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159
человек 

погибло в ДТП на дорогах 
области с начала зимы

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зубков

Радиф Гиндуллин 

Ольга Колпакова

Тагильский металлург в се-
мидесятые годы прошлого 
столетия  участвовал в стро-
ительстве самого крупного 
в Турции промышленного 
комплекса.

  II

Председатель региональ-
ного духовного управления 
мусульман Свердловской об-
ласти убеждён, что в эпоху 
глобализации важно сохра-
нять национальные и духов-
ные традиции.

  III

Уральская писательница 
объяснила, почему в школь-
ной программе почти нет 
новых авторов и зачем 
следовало бы возвращать 
цензуру.
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Тюмень 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(I, II) 
Узбекистан 
(IV) 
Франция 
(III) 
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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 ЦИТАТА ДНЯ

Дорогие земляки!
Итоги прошедшего 2015 

года, несмотря на вызовы, 
с которыми столкнулась 
Свердловская область, по-
казали не только стабиль-
ность экономики региона, 
её устойчивость к внешним 
и внутренним воздействиям, 
но и выявили точки для даль-
нейшего экономического 
развития, позволили опреде-
лить потенциал конкуренто-
способности регионального 
хозяйственного комплекса.

Это стало возможным бла-
годаря слаженной совместной 
работе органов местного само-
управления и органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, направленной на 
обеспечение комплексного 
социально-экономического 
развития региона.

Организация и обеспе-
чение эффективной работы 
органов власти всех уровней 
на территории Свердловской 
области является во многом 
результатом реализуемой в 
области политики, направлен-
ной на максимально эффек-
тивное использование челове-
ческого, производственного и 
ресурсного потенциала.

В течение года удалось 
объединить усилия органов 
государственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, общественно-поли-
тических сил, действующих 
на территории Свердловской 
области, в целях достижения 
важнейших целей социаль-
но-экономического раз-
вития, повышения качества 
и уровня жизни жителей 
Свердловской области.

Органы местного само-
управления приняли непо-
средственное участие во 
всех этапах разработки и 
принятия важнейших про-
грамм, в том числе Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти на 2016–2030 годы, 
«Новое качество жизни 
уральцев», «Уральская де-
ревня», «Здоровье ураль-
цев», «Уральская инженер-
ная школа» и других.

Результаты социально-
экономического развития, 
достигнутые Свердловской 
областью в 2015 году, сви-
детельствуют об эффектив-
ности курса, обозначенного 
губернатором Свердловской 
области Е.В Куйвашевым 
в статье «Мобилизация на 
успех».

2016 год — год важных 
событий в общественной, по-
литической и экономической 
сферах, которые определят 
дальнейшее развитие как 
нашей области, так и страны 
в целом.

При этом решению за-
дач, стоящих перед Сверд-
ловской областью, будет 
способствовать система 
управления, основанная на 
взаимном уважении и учёте 
интересов всех уровней 
власти, действующих на 
территории Свердловской 
области.

Члены Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Свердловской области» от-
мечают эффективность сло-
жившейся в регионе системы 
взаимоотношений органов 
местного самоуправления 

и органов государственной 
власти, обеспечивающей 
сбалансированное социаль-
но-экономическое развитие 
области, учитывающее ин-
тересы всех муниципальных 
образований, расположен-
ных на территории Сверд-
ловской области.

В связи с изложенным, 
считаем недопустимыми 
любые спекуляции, проти-
вопоставляющие органы 
местного самоуправления 
и органы государственной 
власти. Только совмест-
ная работа по реализа-
ции задач, поставленных 
Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, 
является залогом посту-
пательного и динамичного 
развития, обеспечивающе-
го улучшение качества жиз-

ни жителей Свердловской 
области.

Члены Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Свердловской области» под-
держивают последователь-
ность курса, реализуемого 
губернатором Свердловской 
области Е.В Куйвашевым и 
правительством Свердлов-
ской области, направленного 
на консолидацию и объеди-
нение усилий всех уровней 
власти, гражданского обще-
ства и бизнес-сообщества в 
целях создания условий для 
качественного роста уровня 
жизни жителей Свердлов-
ской области.

Залог нашей результа-
тивной работы на благо 
Свердловской области и её 
жителей — «Мобилизация 
на успех!».

ОБРАЩЕНИЕ

Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
к жителям Свердловской области

В 1957 году Свердловск посетила чехословацкая правительствен-
ная делегация во главе с первым секретарём Центрального коми-
тета Коммунистической партии Чехословакии Антонином Новот-
ным. Их сопровождал будущий генеральный, а тогда просто секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который, как известно, с 1928 по 
1930 год работал на Среднем Урале*.

Во многих исторических источниках утверждается, что Брежнев, 
уехав из Свердловска, впоследствии сюда никогда не приезжал. 
Как оказалось, это ошибочное мнение.

Чехословацкая делегация прибыла в СССР для подписания в 
Москве декларации, которая «подтверждает прочную дружбу меж-
ду советским и чехословацкими народами». Помимо столицы, го-
сти посетили Киев, Ленинград и Свердловск.

В Свердловске члены делегации осмотрели городские досто-
примечательности (в частности, здание театра оперы и балета, но-
вые дома по улице Ленина, строящийся Центральный стадион), а 
также посетили геологический музей, где доктор геолого-минера-
логических наук (а по «совместительству» — писатель-фантаст) 
Анатолий Малахов рассказал гостям о природных богатствах Урала. 
Антонин Новотный оставил запись в книге почётных посетителей 
музея. После этого делегация заглянула в Свердловский Дворец пи-
онеров, где посмотрела концерт детской художественной самодея-
тельности и ознакомилась с работой детского технического кружка.

Антонин Новотный также побывал на Уралмашзаводе, который 
поставлял в Чехословакию оборудование для угольной промыш-
ленности, и пообщался с рабочими. Один из них — знаменитый 
кузнец Тимофей Олейников — рассказал Новотному, что благода-
ря повсеместной механизации у него большая производительность 
труда и высокий заработок, который позволил ему недавно купить 
автомашину «Москвич». Первый секретарь ЦК КПЧ с удовольстви-
ем для себя отметил, что в новоэскалаторном цехе уралмашев-
цы работают на станках, изготовленных на его родине. Затем ино-
странные гости приняли участие в торжественном митинге.

На память о пребывании в Свердловске рабочие Уралмаша по-
дарили гостям модель шагающего экскаватора, фотоальбом о за-
воде и памятные значки с заводской маркой УЗТМ. Вечером пред-
седатель исполкома горсовета Иван Муравьёв устроил в честь го-
стей из Чехословакии торжественный приём.

Мария ИВАНОВСКАЯ

* Подробнее об этом — в материале Василия Вохмина «Два Бреж-
нева» («ОГ», 10 ноября 2012 года)

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Ящик для сомнительных сделок

Игорный бизнес в России ещё с 2009 года запрещён везде, 
кроме четырёх специальных игорных зон. Однако сегодня 
набирают популярность так называемые терминалы 
«Trade box» (в переводе с английского — ящик для сделок). 
И визуально, и по принципу работы они очень похожи 
на игровые автоматы. Встретить такие устройства 
можно в супермаркетах и торговых центрах   III

Борис Лозовский признан «Легендой российской журналистики»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Москве были вру-
чены награды Союза жур-
налистов России. Декан фа-
культета журналистики 
УрФУ Борис Лозовский был 
удостоен высшей профес-
сиональной награды «Золо-
тое перо России» в номина-
ции «Легенда российской 
журналистики».Борис Николаевич — Учи-тель (именно так, с большой буквы!) для нескольких поко-лений талантливых авторов. Его воспитанники работают на славу профессии по всей стране.— Если взять наше со-временное медиаобразова-ние, то Борис Николаевич в череде педагогов-журнали-стов — очень заметная фи-гура, — рассказал «ОГ» пред-седатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. — Это человек яркий, совре-менный, думающий, пони-

мающий тенденции време-ни. Он фанат своей профес-сии, фанат журналистики — и только такой человек мо-жет учить будущих журна-листов. Лозовский понимает, что именно СМИ — это глаза и уши общества, и их роль в жизни государства огромна. Журналисты должны помочь людям увидеть самое глав-ное, оценить это явление, понять, осмыслить и при-

нять внутри себя такое реше-ние, которое будет влиять на жизнь их семьи и жизнь всей страны в конечном итоге. Вот почему недостаточно учить журналистов писать, важно обсуждать с ними острые во-просы, развивать в них чув-ство ответственности за свои слова. Таким педагогом и яв-ляется Борис Николаевич Ло-зовский. Он никогда не гово-рит о том, какие СМИ лучше — печатные или электрон-

ные. Он всегда размышляет только о контенте — хоро-ший он или плохой, актуаль-ный или нет. Мне очень нра-вится его язык — остроум-ный и современный. Я знаю многих его воспитанников, которые успешны в профес-сии. И ещё я рад, что  отмечен именно представитель ека-теринбургской школы жур-налистики — у вас действи-тельно сильная школа, кото-рую я высоко оцениваю. Большинство журнали-стов «Областной газеты» — воспитанники факуль-тета журналистики УрГУ (УрФУ) и Бориса Лозовско-го. Когда декан узнаёт о на-градах и успехах своих вы-пускников, он обычно гово-рит им: «Горжусь быть ва-шим современником». Се-годня эти слова весь коллек-тив «ОГ» и журналистское сообщество региона и стра-ны говорит вам, Борис Нико-лаевич.

 СПРАВКА «ОГ»

Премия «Золотое перо Рос-
сии» — ежегодная высшая 
профессиональная награ-
да Союза журналистов Рос-
сии. Получить её можно раз 
в жизни. 

В номинации «Легенда 
российской журналистики» от-
мечались: Алексей Аджубей,  
Ясен Засурский,  Инна Руден-
ко,  Юрий Щекочихин, Николай 
Дроздов и другие. 

Туринск (III)

Талица (I)

Сухой Лог (III)

Серов (III)

Реж (III)

Полевской (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (III)

Кушва (III)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

Ивдель (III)

с.Бутка (I,II)

Богданович (III)

п.Белоярский (II)

с.Басмановское (I,II)

Асбест (III)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  III

Екатеринбург готов к проведению 
Всемирного конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь есть 
и инициативные люди, и подходящие площадки.

Марк ОФРАН, вице-президент французской ассоциации 
«Валентин Гаюи» (на встрече в министерстве международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области)

Борис Лозовский окончил 
журфак Уральского 
госуниверситета в 1975 году, 
возглавлял факультет с 1985 
по 1990 год, затем с 1993-го 
по настоящее время

Настоящая родина Ельцина
Дом, где жили Ельцины, сейчас принадлежит семье из Екатеринбурга. Басмановцы хотят избу выкупить

Большинство 
источников 
утверждают, 
что родиной 
Бориса Ельцина 
является 
село Бутка 
Талицкого района 
Свердловской 
области. Однако 
родственники 
первого Президента 
России уверяют, 
что родился он 
не в Бутке, 
а по соседству — 
в селе 
Басмановском
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 05 
мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73 , ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая органи-
зация), сообщает о результатах электронных торгов 
посредством публичного предложения имуществом 
финансовой организации, проведённых в период с 31 
декабря 2015 года по 16 января 2016 года (сообщение 
77031666857 в газете «Коммерсантъ» от 31.10.2015 г. 
№ 202(5712)).

Торги состоялись по лоту № 1.
Победителем торгов признан следующий участник: 

лот № 1 – ООО «Лизинговый центр», предложенная 
цена – 80 040 000,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему отсутствует.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:587 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Открытое акционерное общество 
«Колос» ИНН 6639011310, ОГРН 1036602182594, КПП 
663901001. Дата регистрации: 25.04.2003 г., наименование 
органа регистрации: Инспекция МНС России по Белоярско-
му району Свердловской области. Адрес (место нахож-
дения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Бруснятское, ул. Советская, 42. Контактный теле-
фон: 89530507624.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Влади-
мировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 
8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Бело-
ярский».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).
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Школы Каменска-

Уральского закрывают 

на карантин

Вслед за Екатеринбургом ввести карантин в 
школах решили и в Каменске-Уральском. 

Чтобы ограничить распространение эпи-
демии гриппа и ОРВИ, занятия будут приоста-
новлены с понедельника 1 февраля, сообщи-
ли «ОГ» в администрации города. 

Как пишет портал k-ur.ru, в прошлом году 
в этот же период в городе было закрыто на 
карантин 44 класса в 14 учебных заведениях 
и две школы полностью.

Глава «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» награждён 

знаком отличия

Генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт награждён зна-
ком отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
III степени. 

Давид Гайдт родился в 
1947 году в Краснотурьинске. 
Окончил Краснотурьинский 
индустриальный техникум, 
затем Уфимский нефтяной 
институт. В производственное объединение 
ООО «Уралтрансгаз» (ныне — ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»)  пришёл в 1973 году. 
Прошёл путь от начальника турбокомпрессор-
ного цеха до генерального директора. Награж-
дён орденом «Знак Почёта», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, по-
чётный гражданин Екатеринбурга и Арамиля.

Дарья БЕЛОУСОВА

Елизавета МУРАШОВА
В пятницу утром в здании 
администрации Белоярско-
го ГО задержали замести-
теля главы администрации 
Сергея Прохоренко. Инфор-
мацию «ОГ» подтвердила 
председатель Белоярской 
думы Ирина Попова. — Его действительно за-держали сегодня утром, но каковы причины, нам пока неизвестно, — пояснила Ири-на Попова. Как рассказали «ОГ» в Следственном управлении Следственого комитета (СК) России по Свердловской об-ласти, замглавы подозревает-ся в получении взятки в осо-бо крупном размере. В от-ношении Сергея Прохорен-ко возбуждено уголовное де-

ло, предусмотренное частью 6 статьи 290 Уголовного кодек-са РФ. По версии следствия, по-дозреваемый мог, воспользо-вавшись своим положением, обратиться к потенциальным подрядчикам с предложением выполнения работ и их опла-ты при условии передачи чи-новнику взятки в размере де-сяти процентов от суммы му-ниципальных контрактов. По версии СК размер взятки, по-лученной в рамках заключён-ных контрактов, превышал 2,5 миллиона рублей. В настоящее время в рам-ках возбуждённого уголов-ного дела сотрудниками СК РФ во взаимодействии с опе-ративниками регионально-го управления ФСБ России проводится комплекс след-ственных действий, допра-шиваются свидетели, проис-

ходит анализ документации. За получение взятки в особо крупном размере подозрева-емому грозит до 15 лет ли-шения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.Как отметили в СК РФ, преступление было выявле-но в рамках расследования другого уголовного дела, воз-буждённого по факту халат-ности в действиях должност-ных лиц при обеспечении теплоснабжением потреби-телей на территории Бело-ярского городского округа — его расследование также про-должается. Напомним, что в администрации Белоярско-го ГО Сергей Прохоренко ку-рировал вопросы, касающи-еся строительства, энергети-ки и ЖКХ.

На замглавы администрации Белоярского ГО завели уголовное дело

Галина СОКОЛОВА
Охлаждение в отношени-
ях России и Турции далеко 
не первое в нашей истории. 
Между странами-соседями 
бывали и военные, и полити-
ческие конфликты. Но меж-
ду ссорами наши народы по-
могали друг другу разви-
ваться. У тагильчан есть мно-
жество примеров такого со-
трудничества.

Турецкий завод 
запускали 
тагильчанеТагильский металлург Вла-

димир Зубков сорок лет посвя-тил доменному производству. В семидесятые годы прошло-го столетия он вместе с сотня-ми других наших соотечествен-ников участвовал в строитель-стве самого крупного в Турции промышленного комплекса — Искендерунского металлурги-ческого завода.— Фундаменты и основные конструкции возводили совет-ские строители, а мы — тех-нологи — приехали, чтобы от-следить качество огнеупорной кладки первой домны, прове-сти предпусковые проверки оборудования. Среди рабочих были местные жители и паки-станцы, но инженерный состав был русским. Одновременно на стройке были заняты 256 на-ших специалистов, из них чет-веро — с НТМК. Много вложи-ли сил, чтобы домна заработа-ла точно по проектной мощно-сти, — рассказал «ОГ» Влади-мир Зубков.За три года, что провёл та-гильчанин на турецкой зем-ле, он не только повысил свой 

профессиональный уровень, но и расширил политический кругозор.— Поначалу поражало оби-лие товаров в магазинах, веж-ливое отношение к нам жи-телей. Но всё равно по роди-не скучали, и так обидно было, что страна, помогающая дру-гим, не может обеспечить всем необходимым своих граждан, — вспоминает ветеран.Пуск завода в декабре 1975 года стал праздником в Тур-ции. Ещё бы, страна, ежегодно импортировавшая до 800 ты-сяч тонн металлопроката (по-требности были больше, но ва-люты не хватало), получила за-вод, способный производить миллион тонн стали в год. При-ехавший на первый выпуск чу-гуна глава советского прави-тельства Алексей Косыгин так сказал строительным легионе-рам:— Вы завоевали огромный авторитет у жителей Турции, ведь они и во сне такого не ви-дели. Вы сделали огромное де-ло для нашей политики. Даже нашим врагам трудно будет ис-ключить из истории этот факт советско-турецкой дружбы.
… теперь 
турки строят 
поликлинику 
в Нижнем ТагилеЗа сорок лет, минувших с праздничной плавки, измени-лось многое. Современные тур-ки на берегах Средиземного моря уже не возводят метал-лургические гиганты, а пред-почитают развивать туризм и торговать солнцем. Российских строителей к себе не зовут, на-

оборот, осваивают наш рынок. По данным издания «Коммер-сантъ», с 1998 года компании из Турции построили в России более двух тысяч объектов, в общем объёме сделок на рос-сийском рынке доля турецких застройщиков составила 19,5 процента.В Нижнем Тагиле турецкая компания Ever Industries стро-ит поликлинику для работни-ков Уралвагонзавода. Санкции, введённые после сбитого ту-рецкими ВВС на границе с Си-рией российского самолёта, на данный контракт не распро-страняются, так как он был за-ключён до инцидента. Основ-ные строительные работы на Вагонке уже завершены, идёт монтаж оборудования.Есть контракты с турецки-ми партнёрами и у другого та-гильского предприятия — за-вода металлоконструкций. Здесь турецкие строительные фирмы, работающие в Санкт-Петербурге, заказывают мо-стовые и балочные конструк-ции. Как рассказал «ОГ» дирек-тор по персоналу и социальной политике НТ ЗМК Вячеслав Го-
рячкин, и отгрузка, и расчёты идут в обычном режиме.— В характере у турок, ко-нечно, есть воинственные чер-ты, они ведь потомки вели-ких завоевателей-османов, — рассуждает Владимир Зубков. — Недаром они нас возили не только в цирк и гарем, но и в музей, где выставлены русские пушки, отобранные в бою у ар-мии Петра I. Но ссоры между соседями вредят обеим сторо-нам. Уверен, что турки помнят не только обиды, но и добро. Нашу стройку, например.

Турецко-тагильские отношения Нынче Владимиру Зубкову 
исполняется 90 лет

Давид Гайдт 
возглавляет 
компанию 
с 1998 года
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Так выглядит завод сегодня. Три домны, дымящие на заднем 
плане, построили с помощью тагильчан

Настасья БОЖЕНКО
Екатеринбурженка заподо-
зрила городской водопро-
вод в «нечистоплотности» 
— в сетке крана женщина 
нашла нечто, похожее на 
червей, которых ранее об-
наружили в Тавде (см. «ОГ» 
за 23 января). Фото она раз-
местила на городском фо-
руме. Представители управ-
ляющей компании, МУП 
«Водоканал» и региональ-
ного управления Роспо-
требнадзора выехали на 
место происшествия, чтобы 
провести проверку.Женщина живёт в райо-не автовокзала, раньше по-добных проблем с водой не было. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе МУП «Водока-нал», скорее всего никаких червей ни в водопроводе, ни во внутридомовых сетях нет. Если бы проблема была в тру-бах, то аналогичные приме-

си заметили бы и в других до-мах микрорайона. А если речь идёт о загрязнении внутрен-них сетей, то появились бы жалобы от соседей по дому. — Результаты анализов будут готовы к понедельни-ку, но панику нагнетать не на-до. Мы уверены, что дело про-сто в загрязнении конкретно-го крана, — пояснили в пресс-службе Водоканала.Как пояснили «ОГ» в эко-логическом фонде «Вода Ев-разии» (занимаются очист-кой трубопроводов и воды), появление в водопроводе червей, личинок и других ор-ганических примесей впол-не реально. Они могут по-пасть туда через отверстие в повреждённом трубопроводе во время аварий. Личинки ко-маров и другая живность мо-гут просочиться внутрь изно-шенных труб вместе с грун-товыми водами. Благоприят-ные для размножения бак-терий условия также созда-

ются, когда какой-то отрезок трубопровода некоторое вре-мя не используется. Специалисты отмечают, что фильтровальные станции в Екатеринбурге работают исправно, а стандартных ме-тодов обработки воды обыч-но хватает, чтобы ликвидиро-вать живность в водопроводе. Регулярный мониторинг со-стояния питьевой воды про-водит санэпиднадзор — еже-месячно пробы воды изуча-ются в лабораториях.В Тавде после обнаружения личинок насекомых в воде ре-шили провести внеочередную промывку, очистку и дезин-фекцию оборудования ФНС «Халтурино». Кроме того, как сообщили в пресс-службе Рос-потребнадзора, в тёплый пе-риод будет проведена очистка озера Халтурино. После про-мывки инородные тела из во-ды исчезли, но ситуация — на контроле у ведомства.

В Екатеринбурге проверяют «червивую» воду

Александр ПОНОМАРЁВ
«Я родился 1 февраля 1931 
года в селе Бутка Талицко-
го района Свердловской об-
ласти, где жили почти все 
мои предки», — написал в 
1990 году в своих мемуарах 
«Исповедь на заданную 
тему» Борис Ельцин. 
Те, кто не углублялись в из-
учение биографии первого 
Президента России, до сих 
пор так и считают. Но на са-
мом деле родился Ельцин 
в 13 километрах от Бутки 
— в селе Басмановском. На-
кануне юбилея Бориса Ни-
колаевича (в понедельник 
ему бы исполнилось 85 лет) 
«ОГ» побывала на настоя-
щей Родине первого Пре-
зидента России, отыскала 
его родственников и выяс-
нила, почему он предпочёл 
скрыть своё истинное ме-
сто рождения.От Екатеринбурга до Бас-мановского 270 километров. Если от Екатеринбурга до Та-лицы путь вымощен колеями да ухабами Тюменского трак-та, то от Талицы к селу ведут 50 километров практически идеального асфальта. Мест-ные говорят, что дорогу сде-лали ещё в конце 70-х по лич-ному указанию Бориса Ель-цина, который тогда был пер-вым секретарём Свердлов-ского обкома КПСС. Дорога эта прокладывалась с исполь-зованием новейших на тот момент технологий, поэтому на ней до сих пор нет ни еди-ной колеи. На подъезде к Бут-ке автомобилистов встреча-ет масштабное изображение улыбающегося Бориса Ель-цина с подписью «Добро по-жаловать на родину первого Президента России!» В самом селе есть улица, названная в его честь. Правда, никако-го отношения к Борису Нико-лаевичу она не имеет — про-сто она в селе центральная. А дом, где жили Ельцины, нахо-

дится по адресу переулок Ко-роткий, 1.
«Это он вам Борис 
Николаевич, 
а мне — Борька!»От Бутки до Басмановско-го ведут 13 километров не-расчищенного асфальта. Ни на подъезде к селу, ни в са-мом селе нет ни единого на-мёка на то, что именно здесь родился Ельцин. Ни вывесок, ни табличек. Подъезжаем к зданию Дома культуры, где нас встречает заведующая 

Татьяна Гомзикова, в чер-тах лица которой невозмож-но не заметить сходства с Бо-рисом Николаевичем.— Да, я его родственница, — признаётся Татьяна Алек-сандровна. — Моя бабушка — его родная тётка по отцов-ской линии. Вообще все его родственники живут у нас на селе. И сам он родился не в Бутке, как многие считают, а здесь — в Басмановском. Церковь, где крестили Бори-са, находилась на месте на-шего Дома культуры. До 1932 года хозяйство Ельциных было весьма и весьма креп-ким — они имели достаточно земли, водяную и ветряную мельницы, скот. Но в 1932 го-

ду их раскулачили и отправи-ли в Бутку.— Хоть Борис Николае-вич и прожил в Басмановском всего один год, он в созна-тельном возрасте, даже ког-да занимал должность пер-вого секретаря Свердловско-го обкома КПСС, наведывал-ся к нам часто. У него же все родственники именно здесь жили, а не в Бутке, — под-ключилась к разговору жена троюродного брата Ельцина, бывшая глава басмановской управы Галина Загоскина. — Помню, как бабушка Аку-лина встречала его на дороге. Радовалась: «Ой, Борька при-ехал!» Мы ей: «Бабушка, он Борис Николаевич». А она в ответ: «Это он вам Борис Ни-колаевич, а мне — Борька». Как бы мало времени у него ни было, он всегда подходил к Акулине, обнимал её, инте-ресовался здоровьем. Она ему наготовит всего, но он за стол не проходил — выпьет толь-ко стакан молока с калачом и — прощаться.Благодаря Борису Нико-лаевичу в Басмановском по-явился двухэтажный камен-ный детский сад. О строи-тельстве он распорядился, когда был первым секрета-рём. К садику пристроен бас-

сейн, правда, он так и не зара-ботал.
«На нашей 
стороне Наина 
Иосифовна»— Если Борис Николае-вич родился здесь и любил свою малую родину, почему в мемуарах фигурирует Бутка? — спрашиваю у родственниц Ельцина.— Он начинал выстраи-вать свою карьеру по партий-ной линии, — отвечает Гали-на Загоскина. — О том, что у него была зажиточная семья, которую к тому же раскула-чили, он не распространял-ся. Если бы об этом узнали, то это могло загубить его карье-ру. Поэтому, думаю, он и ска-зал когда-то, что родился в Бутке, где его семья уже жила не в зажиточном статусе. Так и привязалось, а отказывать-ся после этого от своих слов он не стал.— А вам не обидно?— Обидно! Очень! — рас-страивается Татьяна Гомзи-кова. — Два года назад в Бут-ке открывалась выставка, по-свящённая Борису Николае-вичу. Я была на открытии, и между мной и местными жи-телями даже спор завязался. 

Они говорят: «Наш Ельцин». А я им: «Да вы у нас его укра-ли». Что, спрашиваю, у вас в Бутке есть, кроме мемуаров, которые он вам подарил, и фотографии, что висит в ва-шей школе? А у нас…В Басмановском сохра-нился дом, в котором Борис Николаевич провёл первый год своей жизни.— Этот дом недавно за ма-теринский капитал выкупила семья из Екатеринбурга, — показывает на деревянную избушку Татьяна Гомзико-ва. — Правда, они там не жи-вут. Постоянно в разъездах по заграницам. Сейчас, напри-мер, зимуют в Индии. Думаю, они и не знают, что в этом доме жила семья Ельциных. У нас есть идея выкупить у них этот дом и открыть там музей. Мы не против и ули-цу Мичурина, на которой он находится, переименовать в честь Ельцина. Думаю, народ не будет против.Как говорит Галина Заго-скина, в споре об истинной родине Бориса Николаевича на их стороне и Наина Ель-
цина. В конце прошлого года она пригласила Галину и Та-тьяну на открытие Ельцин-Центра.— Когда мы пришли, она 

отвела нас в сторону и сказала, что Борис Николаевич очень много рассказывал ей о сво-их родственниках, о Басманов-ском, — вспоминает Галина Зотеевна. — А 30 декабря она позвонила мне, чтобы поздра-вить нас с Новым годом. Также дала нам задание: найти мо-гилки дедушки и бабушки Бо-риса Николаевича, чтобы уста-новить там памятники.Также Наина Иосифовна посоветовала им без стесне-ния обращаться за помощью в Фонд Ельцина, который ре-гулярно финансово помогает селу Бутке.— Мы тоже несколько раз просили помощи у Фон-да, но стараемся не наглеть, — говорит Татьяна Гомзико-ва. — Ельцинский фонд выде-лял нам 600 тысяч на строи-тельство церкви. Помогли со школьным автобусом, кото-рый собирает детей из трёх близлежащих сёл и приво-зит в нашу школу. Также Фонд оборудовал компьютер-ный класс в школе. Сейчас мы думаем попросить средства на ремонт нашего Дома куль-туры. Здесь у нас все меро-приятия проходят: от концер-тов до поминок. А здание уже шаткое.

«Ельцина у нас украли» Настоящая родина первого Президента России — село Басмановское
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В село Басмановское Ельцин приезжал неоднократно. Даже став первым секретарём 
Свердловского обкома КПСС, малую родину не забывал

Наина Иосифовна Ельцина (в центре) лично пригласила 
родственниц Бориса Николаевича Татьяну Гомзикову (слева) 
и Галину Загоскину на открытие Ельцин-Центра
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Духовная традиция: поиски ответов на вызовы глобализацииРадиф ГинДуллин, председатель  Регионального  духовного управления мусульман  Свердловской области
Поставленная в заголовок 
проблема требует серьёзно-
го богословского, философ-
ского и культурологическо-
го анализа и осмысления. Го-
раздо более серьёзного, чем 
может поместиться в этой до-
статочно короткой статье. 
Поэтому она не претендует 
на более или менее глубин-
ное исследование проблемы. 
Это всего лишь попытка по-
размыслить. И пригласить по-
размыслить всех нас. По этому 
позвольте мне как священно
служителютрадиционалисту 
высказать свою косную, сред-
невековоотсталую, донельзя 
клерикальную точку зрения.Глобализация – это разно-плановое, разномерное и неод-нозначное явление. Мы поль-зуемся её плодами, достижени-ями научно-технического про-гресса, которые, конечно, де-лают нашу жизнь комфортнее, наши дела эффективнее, на-ши связи мобильнее. но в то 

же время глобализация носит какой-то странный, однобо-кий, односторонний, однопо-люсный характер. нам навязы-вают абсолютно чуждые нам, нашему ДнК (духовно-нрав-ственной культуре, как сейчас модно говорить), нашему мен-талитету ценности, взламыва-ют наши цивилизационные ко-ды и бесцеремонно заменяют на инородные. А мы этого не замечаем. Мы настолько погру-жены в бытовую суету, что ис-кренне не замечаем (а если и замечаем, то стыдим сами себя гипнотическими словами «сво-бода», «личность», «прогресс»), как нас под видом прогресса лишают того нутряного стерж-ня, который, собственно, и де-лает нас людьми.ну с чего вдруг, скажите на милость, в наших школах гото-вят и проводят иноземный бе-совский хеллоуин? у нас что, мало своих праздников и обы-чаев, уходящих корнями в глу-бину веков, овеянных нашими духовно-нравственными тра-дициями, которые можно было бы проводить, не прививая на-шим детям иноземную бесов-щину? ну почему в школьных программах сокращают изуче-ние Гоголя, Достоевского, Ак-

сакова, Лескова, этих выра-зителей нашего духа, плоти от плоти древней земли нашей, зато проходят, прости Господи, 
Толкиена и «Гарри Поттера»? Почему на книжных полках да-же сказки – всё иностранщина. Почему мы не изучаем сами и не прививаем детям вкус к чте-нию сказок наших замечатель-нейших Афанасьева, Даля, Пи-
сахова?Мы сетуем на духовную ни-щету, безнравственность моло-дых поколений. но почему-то не видим корней этого. А ведь корни-то на поверхности. Гло-бализация оказывается всего лишь красивым эвфемизмом, являясь по сути западнизаци-ей, американизацией, лишени-ем нас корневого для нашей цивилизации коллективизма, общинности и прививанием чуждого самому нашему есте-ству духа индивидуализма. нас обманули красивой идеологи-ческой и научно-технической мишурой, купили на комфор-табельные бирюльки, и под на-шу эйфорию от слов «свобода» и «демократия» отняли у нас драгоценность, цены которой мы ещё до конца и не осозна-ём. имя ей – Традиция. Приве-ду одно стихотворение:

Он не солгал нам, 
дух печально-строгий,

Принявший имя 
утренней звезды,

Когда сказал: 
«Не бойтесь вышней мзды,

Вкусите плод, и будете, 
как боги».

Для юношей открылись 
все дороги,

Для старцев – 
все запретные труды,

Для девушек – 
янтарные плоды

И белые, как снег, единороги.
Но почему мы клонимся 

без сил,
Нам кажется, 

что кто-то нас забыл,
Нам ясен ужас древнего 

соблазна,
Когда случайно чья-нибудь 

рука
Две жердочки, две травки, 

два древка
Соединит на миг

крестообразно?*ужас древнего соблаз-на ясен. на этом древнем со-блазне уже выросли родите-ли, которые не знают, что им делать со своими подрастаю-
*Николай Гумилёв, 
«Жемчужина»

щими чадами. Поскольку са-ми родители выросли так, они отмахиваются от лекар-ства. Это очень просто. Ес-ли богопротивные силы все-ми правдами и неправдами из кожи вон лезут, чтобы ли-шить нас Традиции, значит, Традиция, её сохранение и развитие и есть лекарство. и кто веками были носителя-ми и хранителями духовно-нравственной Традиции, кто был гоним за неё, осмеян за неё и не понимаем из-за неё, тоже ясно как день. их и на-зывать принято – «традици-онные конфессии».Говорят, что люди луч-ше и умнее законов, которые они сами придумывают. Что-бы противостоять разруше-нию наших собственных душ, превращению наших детей и внуков в манкуртов, уже дав-но пора обратиться к извеч-ным носителям древней Тра-диции, имеющим колоссаль-ный опыт духовного песто-вания. К традиционным ре-лигиозным конфессиям. Про-думать такие формы непо-средственного участия свя-щеннослужителей в образо-вательном, воспитательном и просветительском процес-

сах, которые не противоре-чили бы закону и позволи-ли бы наконец положить на-чало преодолению «ужаса древнего соблазна». и начи-нать нужно не с детей. С ро-дителей, в плоть и кровь ко-торых уже не вошла духовная Традиция.К сожалению, за годы то-тального атеизма мы лиши-лись очень важного: духовно-го иммунитета. наша душа не может распознать и тем более нейтрализовать воздействие «духовных инфекций»: атеиз-ма, лжеучений, сектантства. В жажде вернуть утерянную в себе полноту Традиции мы не брезгуем никакой «духовной пищей», поглощаем в лучшем случае – суррогаты, в худшем – яды и часто оказываемся жертвами сатанизма под ма-ской религии. и вот без «им-мунитета», не вооружившись духовным мечом тысячелет-ней Традиции, самона деянно тщимся справиться со Злом в собственных душах и в душах подрастающих поколений. Са-монадеянность, гордыня, как известно, никогда к благу не приводили. упаси нас Господь от этого и сейчас.

Половина ДтП  

в регионе происходит  

из-за набитой колеи

с начала зимы на дорогах области зарегистри-
ровано 1 054 ДтП, в которых погибли 159 чело-
век и 1 387 получили ранения. Эту печальную 
статистику озвучил на выездном заседании пра-
вительства в Камышлове начальник УГбДД об-
ласти Юрий Дёмин.

Каждое второе из этих ДТП связано с плохой 
уборкой дорог: сплошная набитая колея, голо-
лёд, снежные валы. С начала года выписано уже 
6 933 предписания начальникам разного уровня, 
ответственным за уборку дорог.

Ещё в июне 2015 года проходило межведом-
ственное совещание с руководством ФКУ «Урал-
управтодор», на котором решили на 17 участках 
федеральных автодорог построить снегозащит-
ные устройства из деревьев, кустарников и забо-
ров. Однако к зиме ничего не было сделано. Бо-
лее того, в январе «Уралуправтодор» попросил 
продлить сроки, чтобы согласовать отводы зем-
ли под заборы с собственниками.

Ситуация на региональных и муниципаль-
ных дорогах ещё хуже. За несоблюдение требо-
ваний по обеспечению безопасности дорожного 
движения при содержании и ремонте автодорог 
к административной ответственности было при-
влечено 1 264 должностных и 19 юридических 
лиц. Но коммунальные службы в Екатеринбур-
ге, Нижнем Тагиле, Нижних Сергах, Кушве, Ниж-
ней Туре, Серове, Ивделе, Реже, Асбесте, Сухом 
Логе, Богдановиче, Ирбите, Туринске, Артёмов-
ском, Полевском, Краснотурьинске так и не мо-
гут выскочить из накатанной колеи бездорожья.

станислав боГоМоЛов

Директора «уралинформбюро»  наградили за заслуги перед областьюАлёна ХАЗинуРОВА
Генеральный директор ин-
формационного агентства 
«Уралинформбюро» Вадим 
Дынин награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени. Соответству-
ющий указ губернатора 
Свердловской области пу-
бликуется сегодня в «ОГ».Вадим Дынин работает в журналистике уже более 30 лет, причём 18 из них – в Свердловской области. Сюда он приехал в 1997 году из Мо-сквы, после того, как окон-чил факультет журналисти-ки МГу и поработал несколь-ко лет собственным корре-спондентом ВГТРК. Сначала он трудился руководителем 

службы информации Сверд-ловского телевидения, а в 2000 году основал информа-ционное агентство «уралин-

формбюро», которым руко-водит до сих пор. Сегодня на сайте его агентства выхо-дит более сотни материалов в день.– Мы не просто делаем новости, мы при этом ещё являемся неким «ПТу для журналистов», – рассказал «ОГ» Вадим Дынин. – За эти 15 лет через наше агентство прошло около двух-трёх де-сятков молодых ребят, ко-торые позже смогли занять высокие должности в дру-гих СМи и пресс-службах государственных и част-ных структур. у меня были хорошие учителя, а теперь я на личном примере дол-жен научить других тому, что знаю. Среди моих кол-лег есть те, кто честно при-знаются, что устали от жур-

налистики, но я не могу с ни-ми согласиться, – говорит Ва-дим. – Каждый день я при-хожу на работу с желанием. Это, наверное, и есть моё са-мое большое достижение. А все награды и почести – это, скорее, оценка со стороны.Дынин стоял у истоков единого информационного пространства уральского фе-дерального округа и сейчас является членом президиума Совета главных редакторов СМи урФО – занимается фор-мированием профессиональ-ных стандартов качества для уральских журналистов. Кроме руководства «уралин-формбюро», он ведёт обще-ственно-политическую про-грамму «Четвёртая власть» на канале ОТВ.

Русскому языку вадим Дынин 
учился у самого Розенталя, 
со словарями которого 
сегодня сверяются все 
журналисты
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Ящик для сомнительных сделокОднорукие бандиты вернулись из подполья в обличье брокерских терминаловАлёна ХАЗинуРОВА
Игорный бизнес в России 
ещё с 2009 года запрещён 
везде, кроме четырёх специ-
альных игорных зон. Одна-
ко сегодня набирают попу-
лярность так называемые 
терминалы «Trade box» (в 
переводе с анг. – «ящик для 
сделок»). И визуально, и по 
принципу работы они очень 
похожи на игровые автома-
ты. Встретить такие устрой-
ства можно в супермаркетах 
и торговых центрах. 

БингоОбнаружился «Trade box» и в супермаркете рядом с ре-дакцией. на экране стандарт-ный интерфейс – пять рядов со сменяющими друг друга изо-бражениями фруктов, живот-ных и разных символов. Заки-дываю в купюроприёмник 50 рублей, жму «старт», и симво-лы на экране начинают кру-титься. Через несколько се-кунд эта «рулетка» останавли-вается. никаких правил перед глазами нет, но интуитивно по-нимаю, что если в ряд выпадет несколько одинаковых карти-нок, то я выиграю, если нет – проиграю. Мне не везёт, и пол-тинник так и остаётся в недрах терминала. Вообще, в одном из разделов на экране можно най-ти длинный текст публичной оферты, в котором официаль-ным языком описан принцип действия терминала и ответ-ственность сторон, но вряд ли кто-то из игроков хоть раз до-читывал его до конца.Представители торговой сети, в одном из магазинов ко-торой стоит автомат «Trade box», рассказали, что место под терминал они сдают в арен-ду с декабря 2014 года. По до-кументам этот автомат прохо-дит как «биржевой терминал», но никакой лицензии на заня-тия биржевой деятельностью у таких арендаторов, как прави-ло, никто не спрашивает, счи-

тая, что в случае чего перед за-коном отвечают владельцы ав-томатов. Впрочем, и не в ли-цензии дело: прикрываясь бро-керской деятельностью, вла-дельцы «Trade box» развива-ют игорный бизнес. Около этих «биржевых терминалов» тол-пятся маргинального вида му-жики с помятыми купюрами, которые совсем не похожи на людей, разбирающихся в рын-ке ценных бумаг.
Делаем  
ставки на… °t  
в аэропортахЗаняться развитием сети подобных терминалов может любой желающий. интернет пестрит объявлениями о про-даже программного обеспече-ния для «Trade box». Продавцы позиционируют свои агрега-ты как платформу для бирже-вой торговли. Якобы в процес-се игры человек делает ставку на изменения курсов валют на бирже, а его выигрыш зависит от того, угадал ли он движение валюты. на одном из профиль-ных сайтов прямо прописа-но: «Для повышения интереса участнику процесса представ-лены разнообразные виды ви-зуализации, которые создают у него ощущение участия в игре, где выигрыш зависит от выпа-дения определённой комбина-ции. По сути, в основе процес-са лежит торговля бинарными опционами, а игровая картин-ка захватывающе отображает изменение маржи».Терминал стоит около 120–130 тысяч рублей. Под-ключить программное обе-спечение для «Trade box» про-давцы обещают бесплатно, но просят вернуть 90 процентов от прибыли (всех денег, опу-щенных в терминал). Пред-принимателю остаётся лишь 10 процентов, но этого хвата-ет, чтобы окупить бизнес – по-купку, обслуживание термина-ла и аренду места.Звоню в одну из подобных 

фирм, говорю, что хочу  уста-новить несколько «Trade box»:
– То есть автомат на са-

мом деле через Интернет 
связывается с биржей?– Да, котировки отправля-ются на падение и на подъём, – отвечает какой-то мужчина. – Там график у вас скачет, и вы можете их видеть. Если нет хо-дячего графика, соответствен-но это уже не биржа, а какая-то подделка. График должен идти вверх или вниз, а если он стоит как картинка, то ничего не про-исходит. Вся суть в привязке к этому графическому падению или подъёму.

– А с какой именно бир-
жей он связывается?– Если мне память не изме-няет, они играют на падение и подъём температуры в аэ-ропортах. Биржа привязана к этому.

– То есть там не курсы ва-
лют измеряются, а темпера-
туры?– угу. По документам так они все идут.Рассмотрев повниматель-нее экран автомата в процес-се игры, в левом верхнем углу действительно можно увидеть слово «Аэропорт», напротив которого то и дело меняются названия городов: Франкфурт, 

нью-Йорк,  Флорианополис… но ключевая информация, на-писанная мелким шрифтом, безнадёжно теряется среди множества других постоянно двигающихся показателей и красочных картинок.
Закон? В обход!на проблему автоматов «Trade box» уже обратили вни-мание уральские обществен-ники. Член Общественной па-латы Екатеринбурга Илья Буд-

кевич и политический обозре-ватель Сергей Колясников в декабре прошлого года писали в своих блогах об игровых ав-томатах, обнаруженных ими в разных районах Екатеринбур-га, – от уралмаша до ЖБи. По их словам, играют в них как взрос-лые, так и школьники.– По поводу автомата в «Мегамарте» на улице Высоц-кого я оставил заявление на сайте Гу МВД по Свердловской области через их специальную форму ещё в середине декабря, однако, судя по идентифика-тору, оно всё ещё находится на регистрации, – рассказал «ОГ» илья Будкевич. – Кстати, около года назад одной публикации в блоге хватило, чтобы подоб-ный автомат убрали из торго-вого центра «Комсомолл».В 2014 году автоматами «Trade box» заинтересовались 

и в Центробанке. Тогда к ним поступали обращения право-охранительных органов по поводу деятельности фирмы под названием «инвестици-онная компания «нЬЮДЭЙ». Её подозревали в использо-вании лицензий профессио-нального участника рынка ценных бумаг для прикрытия незаконной деятельности по проведению азартных игр.Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЦБ, банк провёл комплекс надзорных меро-приятий, в ходе которых были выявлены неоднократные в течение одного года наруше-ния компанией «нЬЮДЭЙ» за-конодательства РФ о ценных бумагах и законодательства о противодействии отмыва-нию (легализации) доходов, полученных преступным пу-тём, и финансированию тер-роризма. на основании выяв-ленных нарушений 26 ноября 2015 года Банк России принял решение об аннулировании лицензий профессионально-го участника рынка ценных бумаг на осуществление бро-керской деятельности, дилер-ской деятельности и деятель-ности по управлению ценны-ми бумагами, выданных ООО «иК «нЬЮДЭЙ». Это любопыт-ный прецедент, но подобных компаний по всей стране мо-гут быть сотни.не бросает попыток побо-роть нелегальный игорный бизнес и Главное управление МВД России по Свердловской области. Как сообщили «ОГ» в их пресс-службе, за 2015 год сотрудники полиции только в Екатеринбурге изъяли 317 игровых аппаратов, сейчас все они проходят проверку. По всей области было изъято 869 еди-ниц игрового оборудования. Среди них – несколько терми-налов «Trade box», однако их незаконная деятельность пока не подтверждена. Доказать это непросто, но реально.– В каждом случае есть свои особенности, и именно их ис-

пользуют жулики, чтобы обой-ти закон, – говорит Владимир 
Винницкий, председатель пре-зидиума Свердловской област-ной экономической коллегии адвокатов. – В конечном итоге абсолютное большинство по-добных терминалов не выдер-живают критику с правовой точки зрения, если проверять их на соответствие заявленной оферте. Чаще всего это просто способ манипулирования тер-минологией при помощи изме-нения программного обеспе-чения. но для доказательства их незаконности нужен доста-точно серьёзный юридический анализ.

 КоММентаРии

Виктор НЕМИХИН, директор инвестиционной компании «от-
крытие брокер» в екатеринбурге:

– Подобные автоматы к биржевой торговле никакого 
отношения не имеют. Это, как говорил Остап Бендер, один 
из относительно честных способов отъёма денег у населе-
ния. Как правило, никакие заявки на биржи «Trade box» не 
выводят. Даже если автомат отслеживает реальные изме-
нения курсов валют, то, играя в них, люди всё равно не по-
купают никакую валюту. их выигрыш зависит только от 
того, удалось ли угадать движение курсов. По сути – как в 
любом игровом автомате. Сейчас Центробанк всерьёз оза-
дачился проблемой расчистки брокерского рынка, и ско-
ро действующие игроки должны будут в обязательном по-
рядке получить специальную лицензию. Это хорошая тен-
денция, такие меры позволят избавиться от мошенников. 

Дмитрий ЧУКРЕЕВ, президент «Фонда гражданской безо-
пасности»:

– Предприниматели, владеющие терминалами «Trade 
box», придумали способ обойти законодательство, заявив, 
что они занимаются брокерской деятельностью, немного 
изменив электронное оборудование. в 2015 году верхов-
ный суд принял решение, что эти автоматы не являются 
игровыми. Дело в том, что у них внутри нет игровой пла-
ты, поэтому формально их нельзя такими признать. Но по 
факту это тот же игорный бизнес, только поданный под 
другим соусом и прикрытый официальными документа-
ми. видимо, кому-то это выгодно. Сейчас МвД периоди-
чески изымает эти автоматы, но чаще всего проверки ни к 
чему не приводят, и суд отказывает в возбуждении дела. 
Мы категорически не согласны с решением верховного 
суда, но обжаловать его уже негде. Единственное реше-
ние этой проблемы – менять законодательство. Сделать 
это непросто. Подобная инициатива должна исходить от 
депутатов Госдумы или губернатора области.

По словам владельцев терминалов, вишенки и обезьянки на 
экране – это лишь красивое оформление процесса игры на 
валютной бирже

Многодетным семьям 

компенсируют затраты  

на школьную форму

Правительство области утвердило порядок вы-
платы компенсаций на приобретение школьной 
формы для многодетных семей, члены которых 
имеют доход ниже прожиточного минимума.

Компенсацию в пределах двух тысяч рублей 
семьи будут получать раз в два года. Эти день-
ги они смогут потратить только на приобрете-
ние конкретных видов одежды: брюк, пиджака, 
жилета, сорочки, водолазки для мальчиков или 
– юбки, сарафана, жакета, жилета, блузки, во-
долазки для девочек. Компенсация будет пре-
доставляться территориальными управлениями 
соцполитики на основании заявлений граждан. 
Обратиться за поддержкой можно и через МФЦ. 

Прежде многодетным семьям выдавали го-
товые комплекты детской одежды, но сбор зая-
вок и пошив занимали слишком много времени. 

елена абРаМова

свердловский тФоМс 

урезает расходы

Финансирование территориальной програм-
мы госгарантий на среднем Урале сократится в 
2016 году на 1,6 миллиарда рублей по сравне-
нию с 2015 годом.

Директор Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердлов-
ской области Валерий Шелякин, выступая на ко-
миссии Минздрава РФ, сообщил, что в 2016 
году расходы на финансирование территори-
альной программы госгарантий снизятся с 44,9 
миллиарда до 43,3 миллиарда рублей. 

– Сокращается общий объём доходов, ко-
торые поступают из федерального фонда и об-
ластного бюджета, соответственно – и общий 
объём расходов. Несмотря на это, все расходы 
на территориальную программу в 2016 году, как 
и в минувшем, будут выше федерального нор-
матива по всем видам медицинской помощи, 
кроме стационарной, – рассказала «ОГ» пресс-
секретарь ТФОМСа по Свердловской области 
Елена Денисламова. – Так, по скорой помощи 
норматив превышен более чем на 15 процентов, 
по амбулаторной – на три процента. 

1,6 миллиона человек 

пересекли госграницу  

в Кольцово в 2015 году

20 лет назад, 30 января 1996 года,  в аэропор-
ту Кольцово к самостоятельному выполнению 
служебных задач приступил отдельный кон-
трольно-пропускной пункт (КПП). 

Аэропорт Кольцово открыт для междуна-
родных полётов ещё с октября 1993 года, но тог-
да пропуском через госграницу в Екатеринбур-
ге занималось 22-е отделение отряда погран-
контроля «Москва». Отдельный КПП «Екате-
ринбург» был образован только 24 ноября 1995 
года, а к работе приступил спустя два месяца. 

Только за 2015 год через госграницу в 
Кольцово прошли более одного миллиона 610 
тысяч граждан и 11 870 транспортных средств. 
При этом задержано 226 нарушителей режима 
государственной границы, а сумма назначенных 
штрафов составила 897 тысяч 200 рублей.

анна осиПова

Урал готов ко всемирному 

конгрессу особых людей

I всемирный конгресс людей с ограниченными 
возможностями запланирован на сентябрь 2017 
года, но екатеринбург уже готов его принять.

К такому выводу пришли участники встре-
чи, которая состоялась вчера в министерстве 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области. Они обсудили возмож-
ности дальнейшего международного сотрудни-
чества с французской ассоциацией «валентин 
Гаюи» и план мероприятий в преддверии кон-
гресса в Екатеринбурге, России и за границей. 
Министр соцполитики региона Андрей Злоказов 
пообещал оказать всевозможную поддержку в 
проведении этого форума, на который, по пред-
варительным данным, со всего мира съедутся 
более 600 человек.

татьяна соКоЛова
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каленДарЬ

 Новинки уральских издательств,  
на которые мы советуем обратить внимание

Алевтина ТРЫНОВА
Родители и школьные учи-
теля до сих пор предпочита-
ют воспитывать детей на со-
ветской — проверенной вре-
менем — литературе. Пото-
му что хорошего современ-
ного автора найти не так-то 
просто: качество детских из-
даний — как внешнее, так и 
внутреннее — оставляет же-
лать лучшего, уверяет пи-
сатель Ольга КОлпаКОва.

— 27 января — в день 
рождения павла Бажова — 
вручили одну из самых зна-
чимых литературных пре-
мий, которую стали назы-
вать уральской Нобелев-
кой. 27 января — и ваш день 
рождения. Символично?— Ещё 27 января день рож-дения льюиса Кэрролла. И 
Риммы Казаковой… Я об этом не задумывалась, пока однаж-ды мне самой не вручили пре-мию Бажова. Но совпадение приятное.

— В этом году органи-
заторы «Бажовки» отказа-
лись от номинации для дет-
ских книг. С такой формули-
ровкой: детская литерату-
ра должна конкурировать 
с «высокой словесностью». 
Как эту новость восприня-
ли в среде писателей?— Отдельной номинаци-ей она была всего несколько лет. Долгие годы детским писа-телям не вручали премию Ба-жова, затем всё же смогли про-биться сквозь краеведение и «взрослую» литературу Олег 
Раин, Елена Габова, и детлит сделали отдельной номинаци-ей. В прошлом году я имела воз-можность поработать в жюри премии, и… детская литерату-ра не получила награды. Нам показалось, что представлен-ные на конкурс книги для де-тей и юношества проигрывали «взрослым» поэтам, прозаикам и краеведам.

= 4 февраля в 15:00 в музее «Литератур-
ная жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 
10) состоится заседание Учёного совета му-
зея к 137-летию Павла Петровича Бажова — 
«Актуальные проблемы и решения». 
= 5 февраля в 18:00 в библиотеке им. 

Белинского (4-й этаж, арт-гостиная) прой-
дёт встреча с писателем, журналистом,  
первым редактором журнала «Свердлов-
ское рок-обозрение» и автором книги «Live 
Rock’N’Roll. Апокрифы молчаливых дней» Ан-
дреем Матвеевым. 
= 7 февраля в 13:00 в библиотеке им. 

Белинского (2-й этаж, конференц-зал) со-
стоится встреча с писателем Евгением Гагло-
евым и презентация третьей книги фэнте-
зи-серии для подростков «Пардус» — «Спя-
щая во льдах».
= 19 февраля в 18:00 в библиотеке им. 

Белинского (2-й этаж, конференц-зал) состо-
ится вечер памяти, посвящённый 90-летию 
уральского поэта, переводчика, исследовате-
ля русской литературы Виктора Рутминского.
= 22 февраля в 18:00 в музее «Литера-

турная жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетар-
ская, 10) откроется выставка «Мастер и Мар-
гарита»: бег времени и остановка в вечно-
сти», посвящённая 125-летию со дня рожде-
ния Михаила Булгакова. Справки по телефо-
ну +7 (343) 371–05–91.
= 26 февраля в 18:30 в библиотеке им. 

Белинского (4-й этаж, арт-гостиная) пройдёт 
творческий вечер уральской писательницы 
Анны Матвеевой.

«Детям некогда думать»Уральский автор Ольга Колпакова считает, что пора возвращать цензуру
— Как бы вы оценили 

прошедший год литерату-
ры с точки зрения детского 
книгоиздания?— Я пыталась сосчитать, сколько книг для детей (ко-миксы-раскраски не учитыва-ем) вышло в Екатеринбурге в 2015 году. Получилось пример-но так: две художественные книги, одна автобиографиче-ская и две познавательных для школьного возраста. Ещё на-считала около 10 книг для ма-лышей познавательно-педаго-гической направленности. Увы, из них ни одна не попала в план года литературы, составлен-ный министерством культуры Свердловской области (пункт под номером 20 — «Издание книг уральских писателей»). Но вот взять, например, Ал-тайский край, бюджет которо-го победнее уральского, там в результате открытого конкур-са за счёт управления культу-ры издаётся хотя бы по одной книге для детей в год, их рассы-лают по библиотекам. Урал та-кой возможности пока не на-ходит. Интересно, что магази-
ны и фестивали отметили в 
прошлом году всплеск инте-
реса к переизданиям хоро-
ших советских книг. Правда, 
хорошо бы ещё проследить 
— их больше перечитывают 
родители или читают дети? Конечно, главный двигатель этой тенденции — ностальгия выросших в Советском Союзе. Но не только. Репринтные из-дания гарантируют, что книга проверена временем, там всё нормально с моралью и цен-ностями, да ещё она и очень неплохо, а то и просто замеча-тельно написана.

— У нас с дочкой есть не 
самое весёлое хобби: мы со-
бираем ошибки, несуразно-
сти и различные ляпы в дет-
ских книгах и отправляем их 
в издательства, чтобы там 
обратили на это внимание. 
Это не для коллекции, это из 
чувства долга. 

— Да, к сожалению, мно-гие издательства экономят не только на корректоре, но и на редакторе, и на научном кон-сультанте, и на художнике, и… на самом писателе. «Тексты для детей может придумывать кто угодно, все же учились в шко-ле», — так считают некоторые. Бороться с этим можно толь-ко одним способом — не поку-пать не только эту конкретную книгу, но и вообще книги этой серии, а то и такого издатель-ства. Ведь если вы обнаружи-ли непрофессиональный под-ход в одном издании, то, скорее всего, он присутствует и во всех остальных проектах.
— В одном из интервью, 

отвечая на вопрос о каче-
стве, вы сказали, что настало 
время возвращать цензуру…— Да, иногда очень хочется просто запретить и всё, не тра-тя энергию на объяснения — почему это лучше детям не да-вать. Да и возле каждой полки не будешь стоять, объяснять, что хорошо, что не очень. А так как профессиональных редак-торов (как и прочих осталь-ных профессионалов) стано-вится всё меньше, подобной макулатуры — и в плане тек-стов, и иллюстраций, и дизай-на — появляется всё больше.

— Можете назвать авто-
ров или книги, которые вы 
бы не рекомендовали чи-
тать/покупать?— Я воздержусь называть фамилии — это дело крити-ков. Но я бы посоветовала ро-дителям внимательно отно-ситься к книгам с острой про-блематикой. Прочтите отзывы на книгу (а не аннотацию изда-тельства), прочтите несколько страниц перед тем, как дать её ребёнку. Если юному читателю раньше времени попадёт кни-га, где создаётся привлекатель-ный образ нетрадиционно ори-ентированного героя или толе-рантное отношение к мату, на-силию, наркотикам и алкого-

лю, описание сексуально окра-шенных сцен, это может сти-мулировать интерес к теме, ко-торая раньше его не трогала. Всё это сегодня можно встре-тить в книгах даже для млад-шего школьного возраста. И чаще у переводных, чем у оте-чественных авторов. Ещё я сра-зу отложу в сторону книгу, если она написана убогим языком — хоть для малыша, хоть для взрослого. Этого «добра» ребё-нок сполна получит в мульти-ках и сериалах, а чтобы ещё и в напечатанном виде у него в мозгу закреплять…
— Вроде бы современ-

ных детей учат мыслить 
креативно, нестандарт-
но, если судить по новым 
школьным программам. 
Должны появляться новые 
имена, но в учебниках всё те 
же советские поэты и писа-
тели — Барто, Заходер, Сап-
гир, Токмакова… Как вы ду-
маете, почему нет новых ав-
торов?

— Я бы не согласилась с тем, что детей учат мыслить нестан-дартно. У нас всё равно всё упи-рается в ЕгЭ — будешь мыс-
лить нестандартно, не прой-
дёшь ни один тест. Сдал рабо-
ту — получил отметку, сдал 
работу — получил отметку. 
И это каждый день. Детям по-быстрее бы скопипастить, рас-печатать и утащить ответ пре-подавателю. Им некогда читать дополнительную литературу и некогда думать. В школьной программе никаких пауз между темами, никаких обдумываний. В учебниках же нет новых имён, потому что, во-первых, старые тексты проверены и не подве-дут. Во-вторых, авторы учебни-ков, наверное, мало интересу-ются современностью, да и сме-лость надо иметь, чтобы вместо опробованных десятилетиями текстов включить в программу хулиганского Гиваргизова или нежную Москвину. Зато у нас есть дополнительные списки для чтения. И тут уже всё зави-сит от методистов и самого учи-

aЭдуард Веркин «Кусатель ворон», «Герда».
aСветлана Лаврова «Куда скачет петушиная лошадь», 
«Верните новенький скелет», «Сказания земли уральской».
aТамара Михеева «Лёгкие горы».
aЕвгения Пастернак и Андрей Жвалевский «Смерть Мёрт-
вым душам», «Время всегда хорошее», «Хочу в школу».
aНина Дашевская «Я не тормоз».
aЮлия Кузнецова «Дом П».
aИрина Богатырёва «Кадын».
aИрина Краева «Баба Яга пишет».
aТатьяна Корниенко «Херсонесситы».
aСтанислав Востоков «Фрося Коровина».
aСергей Ив. Иванов «Детский курс разных наук».
aНаталья Евдокимова «Конец света».
aИлга Понорницкая «Уезжающие и остающиеся».
aОлег Раин «Слева от Солнца»,
aНиколай Шилов, Галина Дядина, Дмитрий Сиротин, Анна 
Игнатова и Наталья Волкова (стихи).

каких современнЫх авторов стоило 
бЫ почитатЬ Детям? (По версии Ольги Колпаковой)

теля — какие тексты в них бу-дут включены. Методисты ека-теринбургского Дома учителя, например, очень хорошо знают современную детскую литера-туру и всегда рекомендуют на-ших авторов.
— Есть мнение, что самый 

популярный жанр в совре-
менной детской литературе 
— это фэнтези. Так ли это? — Действительно, книг в жанре фэнтези много, и де-ти читают их с удовольстви-ем. Но издательства это жанр привлекает и тем, что можно писать бесконечные продол-жения — на раскрутку серии тратится столько же, сколь-ко и на одну несерийную кни-гу. В литературных конкур-сах же, где часто ценится зло-бодневность, тема, этот «несе-рьёзный» жанр отодвигается на второй план. На самом де-ле, найти среди фэнтези высо-кохудожественные тексты не-просто. Но вот последний се-зон премии Крапивина пора-довал книгой аи Эн «Мутан-гелы». Сложнее всего сегодня, наверное, стихам для средне-го школьного возраста. Такая литература — большая ред-кость, все имена наперечёт. В глухой тени исторический ро-ман для детей.

наталия санникова
«все, кого ты любишь, попадают  
в беду: песни среднего возраста»

«Воймега» — 2015.

о книге: Второй за двенадцать 
лет сборник стихотворений ураль-
ской поэтессы Наталии Санниковой. 
В небольшое издание уместились 
стихи, написанные почти за двад-
цать лет творчества, или, как гово-
рит сама Наталия, — в книге все 
тексты, которые с ней произошли 
в жизни.   

об авторе: Родилась в 1969 
году. Окончила факультет ис-
кусствоведения и культурологии 
Уральского государственного уни-
верситета. Занималась бизнесом, 
телевизионной и газетной журна-
листикой. Стихи публиковались в 
журналах «Урал», «Уральская новь», в «Антологии современной ураль-
ской поэзии 1997—2003». В 2003 году вышла книга стихов «Интер-
меццо». Участница фестивалей «ЛитератуРРентген»,  «СловоNova»,  
«Стрелка», «PEN» (Нью-Йорк).

Цитата: «Не возвращайся. Подумай, зачем тебе этот город,
этот уральский говор, холодный январский мороз,
ночной электронный мир, холостяцкий набор ключей?
Ты был свободен и здесь — ты же был ничей».

Читайте в полной версии на на-
шем сайте oblgazeta.ru: почему 
хорошие детские книги сегодня 
так непросто найти в книжных?

«...Эти стихи на столележат с позволения бога»

6рекоменДуем

Юлия поДлубнова, директор музея «литературная жизнь урала 
хх века», кандидат филологических наук, доцент уральского феде-
рального университета:

— Книга Наталии Санниковой — явление редкое, потому как нра-
вится она и эстетам, и людям, далёким от поэзии, но ожидающим от 
неё соответствия собственным эмоциональным состояниям. Мне ино-
гда кажется, что Санникова даже написала две книги и издала их под 
одной обложкой.

Её стихи наполнены бытовыми подробностями жизни женщины 
среднего возраста, замужней, имеющей детей, ходящей на службу, вы-
нужденной выстраивать отношения с окружающим миром, ищущей 
компромисс между эмоциями и разумом. В общем, этакая модернизи-
рованная Людмила Татьяничева, поэт «женского мира». Ан нет, Наталия 
Санникова очень тонко и очень точно пишет не столько о женской душе, 
сколько о современном человеке, который как бы заблудился в реально-
сти и не имеет ответов ни на один поставленный вопрос. Её стихи диало-
гичны, эти диалоги интенсивны и, как правило, ведутся с самой собой.

Книгу сложно назвать монолитной: она включает в себя и вер-
либры, и белые стихи, и традиционные стихи, и, похоже, ничто из 
этого не является предпочтительным, поскольку значение для поэ-
та имеет не форма, но только ощущаемое и произносимое.

борис Долинго
родился в 1955 году в коканде 
(узбекская сср). с 2002 года яв-
ляется председателем оргкомите-
та и главным организатором фе-
стиваля фантастики «аэлита».

— Я наблюдаю за премией с 
2003 года. И меня всегда удивля-
ло, что вручают приз за поэзию. 
Я ещё очень смущался и думал, 
что Бажов писал стихи, просто я 
этого не знал (смеётся). Но я рад, 
что в этом году ввели номина-
цию «Польза дела» — Павел Пе-
трович был председателем мест-
ного Союза писателей, создал 
очень сильное отделение на Ура-
ле — это и есть «польза дела». 
На самом деле, премию получаю 
не я, Борис Долинго, а получает 
«Аэлита». Фестиваль существует 
с 1981 года и сыграл значитель-
ную роль в литературном про-
цессе. «Аэлита», кстати, начина-
лась именно как премия за заслу-
ги в области отечественной фан-
тастики, а уже потом переросла в 
крупный фестиваль. Как вы зна-
ете, номинация «Польза дела» в 
этом году вручается впервые — и 
это закономерно, на мой взгляд, 
что её получила именно «Аэлита»: 
почти девять лет, с 1981 по 1989-й, 
она была единственным фестива-
лем фантастики в России, так что 
вот она, «польза дела».
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в год литературы ольга колпакова опубликовала восемь 
новых книг для детей, в том числе впервые — для украинского 
читателя

победитель в номинации 
«мастер. поэзия» за сборник 
стихов «IZBRANNOE» (2015)

победитель в номинации 
«польза дела» за 
международный фестиваль 
фантастики «аэлита» 
(председатель оргкомитета  
и главный организатор)виталий кальпиди

родился в 1957 году в челябинске. 
составитель антологий современ-
ной уральской поэзии (1978–1996, 
1997–2003, 2003–2011 гг.). автор бо-
лее десяти поэтических сборников.

— Если честно, премия всегда 
справедлива к одному и неспра-
ведлива к другому. Этого, к со-
жалению, я исправить не могу, но 
рискну предположить, что на Ура-
ле сейчас много талантливых поэ-
тов, которые в скором времени по-
лучат «Бажовку». Например, та-
кие яркие авторы, как Сергей Ив-
кин, Константин Комаров, Влади- 
слав Дрожащих, Ирина Ионо-
ва, Ольга Усаченко,  Вадим Бала-
бан… Понимаете, оценивать пре-
мию нужно не по уровню денеж-
ного вознаграждения, а по пре-
дыдущему списку лауреатов. По-
смотрите, какой он в «Бажовке» 
— и сразу всё поймёте. Есть ещё 
ряд поэтов, которые бесспорно за-
служивали премии, но уже никог-
да её не получат — к примеру, Ев-
гений Туренко или Борис Рыжий… 
Знаете, я немало живу на свете и 
у меня было много премий, но бу-
дет лукавство, если скажу, что «Ба-
жовка» для меня безразлична. Это 
самая важная премия на Урале. А 
произведения Бажова я люблю, но 
для меня это писатель, будем от-
кровенны, не первой «десятки». Но 
вот «Серебрянное копытце» я знаю 
почти наизусть! 

 ДосЬе «ог»
ольга колпакова — председатель Содружества детских писателей, 
член Союза писателей России, член оргкомитета Международной  
детской литературной премии им. Владислава Крапивина. Лауреат пре-
мии педагогического признания «Добрая лира», конкурса «Южноураль-
ская книга», премий им. П.П.Бажова, «Литературная Вена», финалист 
премий им. А.Н.толстого, «Заветная мечта». Живёт в Екатеринбурге.

мы представляем подборку сти-
хов виталия кальпиди, победите-
ля «бажовки» в номинации «ма-
стер. поэзия» за сборник стихов 
«IZBRANNOE».

* * *
Вчера я подумал немного
и к мысли простейшей пришёл:
в раю отдыхают от бога,
поэтому там хорошо.
От веры в него отдыхают,
от зелени жизни земной,
где ангелы, как вертухаи,
всё время стоят за спиной.
От ярости бога, от страха,
от света божественной тьмы,
от вспаханной похоти паха,
от суммы сумы и тюрьмы.
От ревности бога, от боли,
от ста двадцати пяти грамм
отменно поваренной соли
для незаживающих ран.
И снова — от веры, от веры,
от сладкой её пустоты,
от ветхозаветной химеры,
с которой химичат попы.
От яблони в синей извёстке.
От снега на тёмной сосне.
От плотника с женской

причёской,
от плоти его на кресте.
От «око за око», от шока,
что эти стихи на столе
лежат с позволения бога,
убившего нас на земле.
О, как он любил, спозаранку
склонившись над городом Ч.,
зализывать кислую ранку
у птицы на правом плече…

 
* * *

Для умерших исчадия тьмы —
не мордатые монстры, а мы.
Это наши глаза, как огни,
сквозь туман различают они.
Для умерших —

мы призраки сна,
с нами в сговоре даже весна,
и они, ощущая весну,
в жутком страхе отходят… ко сну.

Для умерших закончился бог:
он висит, как амбарный замок
на воротах своей темноты,
где из ангелов — только кроты.
На могилах уральских стрекоз —
оболочки скукоженных ос,
и, кусая осу за усы,
там кузнечики воют, как псы.
Развеваются волосы вниз:
из стеклянной слюны гусениц
их сучит шевелящийся лес,
шелестя шевелюрой небес.
И встаёт она дыбом, когда
под ногами шумит не вода,
а пугаясь упавшей росы,
всё бегут под землёй мертвецы.
Их слова — это местный лесок,
а страдание — просто песок,
и поэтому возле леска
поднимаются волны песка.
Разговаривать пылью — легко,
правда, слышно не так высоко,
как при помощи мимики лиц
то зелёных, то синих синиц.
 

* * *
Этим ливнем, белёсым от соли,
прямо в воздухе сверлятся

дыры.
В небе пусто, как на антресолях
после смерти хозяев квартиры.
Я фигурно разложенной

пылью
сочиняю для мёртвых открытки:
алфавита вокруг — изобилье,
но выходит лишь с пятой

попытки.
В этом смысле я, видимо, гений,
а иначе бы и не услышал,
как в кладовке в толпу

привидений
с голодухи вгрызаются мыши.
Виден пар от дыхания мухи,
увлечённой своей процедурой:
потирать кривоногие руки,
как солистка над клавиатурой.
После медного слова «намедни»
голым кажется имя иголки.
Жизнь — упавшая ваза

в передней…
да не ваза, а шум и осколки.

И когда они в сторону рая
по паркету поскачут в чечётке,
звук такой — словно перебирают
очень быстро янтарные чётки.
Воздух — краденый, стало быть,

 спёртый,
полустёртый, как в тире мишени.
Боль живых — это музыка

мёртвых:
чем мучительней, тем 

совершенней.
Они слушают нас постоянно,
наши крики — всего лишь 

субтитры.
Мы для них — оркестровая яма,
где распятья, по сути, —

 пюпитры.

* * *
Сверкая солью наших спин,
они стоят, как зной, —
Отец и Сын. Отец и Сын,
зачем вам дух святой?
Зачем свои спагетти дождь
всё тычет вопреки —
в эмалированную мощь
вскипающей реки?
Зачем деревьям щупать ад
корнями, а листвой
шуршать в раю, встающем над
наточенной травой,
где соловьиное «фьюить» —
что псовая брехня,
где ты любила не любить
(особенно — меня).
Где на слюну и на пшено,
и на стрекоз сухих
ловить детей запрещено,
тем паче — тени их.
Где в одиночку не зачать
ты не могла, причём
не пару плюшевых зайчат,
а жменю жёлтых пчёл.
Где бог внутри себя, как смерч,
танцует сразу всех:
и нашу жизнь, и нашу смерть,
и свой над нами смех.
Где мы живём себе никак,
добру не помня зла.
Где снег — не дерево, а злак,
чей урожай — зола.

николай коляда
родился в 1957 году в селе пре-
сногорьковка (казахская сср). 
прозаик, драматург, сценарист, те-
атральный режиссёр, заслуженный 
деятель искусств российской Фе-
дерации (2003). основатель и худо-
жественный руководитель «коля-
да-театра». автор более 90 пьес.

— Я сейчас нахожусь на важ-
ных гастролях в Москве и, к сожа-
лению, не смог присутствовать на 
торжественной церемонии. Когда 
мне позвонили, я, конечно, очень 
обрадовался. Обрадовался и не-
много огорчился. Приз я получил 
за рассказы, которые пролежали 
у меня в ящике тридцать лет. Пом-
ню, как ходил от одного журнала к 
другому и получал отказы. Говори-
ли: «Это про рабочую жизнь. Нам 
такое не нужно».  Вот так бы и ле-
жали эти листки, если бы при пере-
езде в новую квартиру я не взял их 
и не отдал бы своим студентам, ко-
торые их перепечатали. И ещё спа-
сибо большое библиотеке Белин-
ского — это была их идея отпра-
вить книгу на конкурс. Но с дру-
гой стороны, это и своеобразный 
урок молодым писателям — никог-
да не сдавайтесь. Верьте в себя, и 
всё будет хорошо. «Бажовская пре-
мия» очень важна для меня. Кста-
ти, вероятно, я единственный чело-
век, который получал её два раза 
— первый раз в 2002 году за сбор-
ник пьес «Кармен жива».

мнение

победитель в номинации 
«мастер. проза» за собрание 
избранных сочинений

ольга колпакова 
— автор более  
70 книг для детей.

вот некоторые  
из них:

= «принцесса, 
которая совсем  
не принцесса»,

=«школа для 
снегурочек»,

=«как фея 
колючка 
перехитрила 
дождь»,

=«Добрая феечка 
с вредным 
характером»,

=«морозейка  
минус Два»

в первом выпуске «Энергии слова» этого года 
мы вводим новую рубрику, где один из из-
вестных литераторов региона делится с чита-
телями своим выбором события, которое он 
рекомендовал бы посетить.

выбор леонида бЫкова, литературоведа, док-
тора филологических наук, профессора урФу:

— Хочу порекомендовать всем читателям по-
смотреть документальный фильм о поэте Нико-
лае Заболоцком — «Николай Заболоцкий: по-
следняя любовь». Его съёмки завершились в тю-
мени. Режиссёром картины выступил тюменский 
режиссёр Эдуард Улыбин, а автором сценария — 
известный журналист Анатолий Омельчук. Фильм 
рассказывает о неизвестных страницах из жизни 
писателя, о том, как он долго время находился в 
тени славы старших товарищей. К слову, это одна 
из немногих документальных работ, снятых об 
этом поэте. Анатолий Омельчук уже написал сце-
нарий для фильма «Невеста человечества» об 
уральской поэтессе Ксении Некрасовой. 

Показ фильма пройдёт в УрФУ по адре-
су: проспект Ленина, 51. Дата уточняется.
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