ЦИТАТА ДНЯ
Если бы я не предъявляла определённые
требования прежде всего к себе самой,
то и не имела бы права делать замечания
депутатам, настаивать на своей позиции.
Людмила БАБУШКИНА, председатель
Законодательного собрания Свердловской области
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Уральским заводам прописали
импортное лекарство
НИКИТА МЕДВЕДЕВСКИХ

Мария КУТЕПОВА

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России
в Перми. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 1:1. Единственный гол
в составе «Урала» забил на 38-й минуте Пабло Фонтанелльо (на снимке). Исход игры был
решён в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты «Урала» — 4:2.
Обыграв «Амкар», «Урал» взял сразу двойной реванш у пермяков за обидное поражение
в чемпионате России и за матч полуфинала Кубка России сезона 2007/2008, который
пермяки выиграли со счётом 1:0. Журналист «ОГ» наблюдал за ходом встречи из
комментаторской кабины стадиона «Звезда». О том, чем занимались футболисты во время
полёта, и чем Чисамба Лунгу «обломал» Романа Павлюченко — в репортаже на oblgazeta.ru

Почти две тысячи
свердловчан заболели
сальмонеллёзом
Оксана ЖИЛИНА

С начала года 1 912 жителей Свердловской области переболели сальмонеллёзом. Количество заболевших увеличилось на 70
процентов по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года, сообщил заместитель руководителя
управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских на
пресс-конференции.

— Основная причина заболеваний сальмонеллёзом
в области — человеческий
фактор: несоблюдение правил транспортировки и обработки пищевых продуктов. 49 процентов заболевших — дети, в основном в
возрасте до года и от года
до двух. Это связано с нарушением правил приготовле-

СПРАВКА «ОГ»

Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами, характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты обычно животного происхождения — мясо, молоко, яйца. Сальмонеллы мгновенно гибнут при 100°С, при 70° — в течение 30 минут. Но
надо помнить, что если возбудитель находится в мясных продуктах, его устойчивость к высоким температурам возрастает.

ния детского питания в домашних условиях. К тому же
на увеличение количества
заболевших детей повлияли две крупные вспышки
сальмонеллёза в Карпинске
и Невьянске, — прокомментировал ситуацию Андрей
Юровских.
По данным Городского центра медицинской профилактики, за девять месяцев в Екатеринбурге сальмонеллёзом заболели 524 жителя. При этом доля заболев-

ших детей до 14 лет составляет около 48 процентов.
Всего с начала года в Свердловской области различной
острой кишечной инфекцией
переболели порядка 25 тысяч
жителей. Количество заболевших увеличилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего врачи выявляли
у больных норовирусную инфекцию, чуть реже — заболевание сальмонеллёзом.

Свердловские фармацевтические предприятия ведут переговоры с иностранцами о запуске новых производств. В министерстве
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области подтверждают факт, однако детали не раскрывают, объясняют это высококонкурентной средой и необходимостью сохранять конфиденциальность до подписания
контракта.

Сделано в России
Председатель совета директоров завода «Медсинтез»
Александр Петров сообщил
«ОГ», что переговоры ведутся
как с европейскими, так и c азиатскими компаниями. Директор Екатеринбургской фармфабрики Александр Мехоношин
рассказал о бизнес-диалоге с
немцами. Ирбитский химфармзавод также ведёт переговоры.
Основная причина, по которой зарубежные компании
ищут партнёров в регионе,
— желание сохранить позиции в России, одном из крупнейших мировых рынков сбыта лекарств. В 2014 году в законодательстве РФ появился
ряд ограничений в сфере госзакупок для препаратов, произведённых за пределами Евразийского экономического
союза. Так, по приказу Минэкономразвития к импортным
лекарствам при государственных закупках должен применяться понижающий коэффициент 15 процентов. Однако препарат не считался импортным, если он был изготовлен из субстанции, произведённой на западных заводах, но упаковывался в
России. С 1 января 2017 года,
говорит Петров, упаковка не
будет играть роли.
Эксперты «ОГ» рассказывают, что иностранные производители лекарств рассматривают три варианта работы на
Урале: создание собственной
производственной
площадки, предоставление российскому предприятию лицензии
на производство и дальней-
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Жертвы автоподжогов объединяются в общественную организацию

Председатель
Областной
думы Законодательного собрания Свердловской области в 1995-2000 годах и его
супруга награждены региональным знаком отличия
«Совет да любовь».

Генеральный директор Национальной премии «Большая книга» и соучредитель
Всероссийского конкурса на
лучшее произведение для
детей «Книгуру» рассказал
«ОГ» о том, как появились
главные литературные награды страны.

№ 202 (8011).
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шую реализацию лекарственных препаратов под брендом
иностранного производителя, контрактное производство
на уже существующих в регионе мощностях. «Медсинтез»
обсуждает сотрудничество по
схеме, которая уже используется им с Bayer по серийному
производству противовирусного препарата «Авелокс».
— Есть держатель регистрационного удостоверения
на препарат, и он будет заказывать у нас производство для
российского рынка и стран
СНГ. Более глубокая переработка и выпуск конечного продукта в стране даёт больше
возможностей для работы, а
кроме того, снижает затраты
иностранцев на таможенные
сборы, — говорит Петров.
Гендиректор Ирбитского
химфармзавода Людмила Солодухина поясняет, что контрактное производство кажется зарубежным фармкомпаниям наиболее привлекательным, поскольку построить и запустить с нуля высокотехнологичное фармпредприятие — очень дорого.
Всего в Свердловской области работают шесть производств (помимо вышеуказанных — «Уралбиофарм», Берёзовский фармацевтический
завод и фармкомпания «Люми»). Появление иностранных партнёров для них стало бы возможностью нового
старта, поскольку сейчас многие участники рынка испытывают сложности.
— Помимо финансовых
средств, появление партнёра означало бы создание новых рабочих мест, трансфер
технологий и обучение работе по новым, очень серьёзным требованиям к качеству,
— говорит Александр Петров.

Проблема —
в кадрах

Согласно Федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» держатель регистрационного удостоверения несёт ответственность за качество и безопасность выпускаемых в оборот
лекарственных
препаратов.
Поэтому иностранные компа-

нии проводят аудит производственной площадки. Особое
внимание уделяется обеспечению предприятия квалифицированным персоналом. Людмила Солодухина говорит, что
Свердловская область могла бы стать крупным региональным фармкластером, если бы не серьёзный дефицит
кадров среднего звена, способных работать на подобных производствах.
В Свердловской области
крайне мало учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных
специалистов, необходимых
производителям лекарств. К
ним относятся специалисты,
которые обеспечивают работу
современного высокотехнологичного автоматизированного оборудования со сложным программным управлением, а также со специальными знаниями в области химико-фармацевтических технологий и проведения аналитического контроля качества химических соединений.
— У нас ежегодно возникает по 10–20 вакансий таблетировщиков, лаборантов
для химанализа, специалистов спектрометрии, но взять
их негде, — говорит Солодухина. — Наше предприятие
постоянно обращается с этим
вопросом во все инстанции —
областное Законодательное
собрание, правительство, министерство промышленности
и науки, министерство общего и профессионального образования, органы местного
самоуправления, но никакого
реального решения по подготовке квалифицированного
персонала пока не принято.
Солодухину поддерживают и другие опрошенные «ОГ»
участники рынка. Представители индустрии говорят о необходимости срочно создавать
свою базу, иначе Средний Урал
просто будет терять инвесторов, которых сегодня ждут и
в других регионах. Так, губернатор Пермского края Виктор Басаргин уже объявил о
создании фармкластера в регионе, который сосредоточится на импортозамещении.
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Свердловский футболист забил
больше всех голов в чемпионате страны
60 лет назад (в 1956 году) титул лучшего бомбардира чемпионата СССР по футболу впервые достался свердловчанину — нападающему команды ОДО (Окружной дом офицеров) Василию Бузунову.
В 1956 году ОДО дебютировал в элитном дивизионе отечественного футбола. Блин в целом вышел комом: команда заняла 11-е (предпоследнее) место и вернулась в класс «Б». Но для одного игрока ОДО —
28-летнего Василия Бузунова — тот сезон стал поистине звёздным.
Бузунов, в отличие от других свердловчан, ранее уже играл в
высшей лиге — за московское «Динамо» и ЦДСА, но недолго (всего 24 матча) и малорезультативно (4 гола). А тут центрфорварда
как будто подменили… Он забивал в среднем один гол за две игры
и перед последним туром чемпионата имел на своём счету 13 голов. Больше — 15 — было только у московского спартаковца Никиты Симоняна, который к тому времени уже трижды становился лучшим снайпером чемпионатов СССР. Казалось, что и на этот раз ему
ничто не помешает повторить свой успех 1949, 1950 и 1953 годов.
Но случилось невероятное. 21 октября в матче последнего тура
ОДО обыграл дома тбилисское «Динамо» со счётом 4:2, и все четыре армейских гола забил Бузунов! А ведь ворота соперников защищал голкипер второй сборной СССР Владимир Маргания!
Симоняну, чтобы выиграть гонку бомбардиров, надо было в заключительной игре сезона против ЦДСА (она состоялась как раз 28
октября) забивать не меньше трёх голов. Задача выглядела сложной, но реальной, особенно с учётом того, что турнирного значения
поединок не имел: спартаковцы уже гарантировали себе золотые
медали, а армейцы — бронзовые. ЦДСА действительно не сильно
сопротивлялся чемпиону, проиграв со счётом 0:3, но вот Симонян из
этих трёх мячей забил только один…
После окончания сезона Василия Бузунова пригласили как раз в
ЦДСА, и в составе этого клуба экс-форвард ОДО на следующий год
опять стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (16 голов).
Впоследствии успех Бузунова удалось повторить ещё одному
свердловскому футболисту: в 1992 году 25-летний нападающий екатеринбургского «Уралмаша» Юрий Матвеев, забив в 28 матчах 20 голов,
стал самым результативным игроком первого чемпионата России.
Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Депутатов дисциплинирую
личным примером»
— Людмила Валентиновна, на первом заседании
вашу кандидатуру на пост
председателя депутаты поддержали единогласно. Я общался со многими из них
ещё до голосования. Большинство говорили, что поддержат вас, потому что вы
блестящий организатор, у
вас высокий авторитет. Как
вам удаётся дисциплинировать 49 человек?
— Исключительно личным примером. Если бы я не
работала, не предъявляла бы
определённые
требования
прежде всего к себе самой, то
и не имела бы права делать
замечания депутатам, настаивать на своей позиции.
— В Законодательном
собрании появился новый
комитет — по молодёжной
политике и развитию физкультуры, спорта и туризма. Как возникла идея о его
создании?
— Молодёжное сообщество, депутаты в предыдущем
созыве поднимали вопрос о
создании комиссии, комитета,

— Депутаты уже приступили к работе. Как вы оцениваете новый созыв парламента?
— Среди депутатов есть
представители образования,
медицины, руководители градообразующих предприятий,
представители профсоюзов,
малого и среднего бизнеса, исполнительных органов власти регионального и муниципального уровней, лидеры политических объединений. Такой конгломерат опыта и разнонаправленности можно использовать в решении любых
вопросов. Депутаты распределились по комитетам в зависимости от сферы деятельности и предпочтений каждого из них.

— К слову, все руководители комитетов были избраны из представителей фракции «Единая Россия». Оппозиция в обиде не осталась?
— Ключевой принцип
предложения кандидатур на
руководящие должности —
это опыт и профессионализм.
Я не устаю повторять, что депутатская деятельность такая же профессиональная, как
и любая другая. Здесь нельзя
просто избраться и сразу, без
опыта, начать руководить депутатами, которые имеют за
плечами серьёзный опыт. Поэтому ни у кого не возникло
сомнений в тех кандидатурах,
которые были предложены на
должности председателей комитетов и комиссий.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Депутаты нового созыва областного парламента на последнем заседании приняли ряд законопроектов, которые изменяют структуру
региональной власти. В интервью «ОГ» председатель
Законодательного собрания
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА рассказала: как новая реформа правительства отразится на работе Заксобрания, почему
депутаты решили увеличить количество оплачиваемых должностей и как будут
наказывать депутатов-прогульщиков.

вый заместитель губернатора, которому глава региона поручит взаимодействовать с законодательным органом и осуществлять внутреннюю политику. К моменту начала работы согласительных комиссий он уже
будет назначен.

которые занялись бы молодёжной политикой. Был соответствующий запрос и от молодёжного парламента. Помня об этом, я предложила депутатам нового созыва создать профильный комитет по
молодёжной политике.

Людмила Бабушкина стала первым председателем
свердловского законодательного органа власти, чью
кандидатуру на этот пост депутаты поддержали единогласно
— На последнем заседании депутаты одобрили поправки в областной Устав,
которые внёс губернатор.
Теперь он лично возглавит
правительство и сформирует новую структуру исполнительной власти. Отразятся ли изменения на работе
Заксобрания?
— До изменения структуры правительства Законодательное собрание, являющееся самостоятельной ветвью
власти, эффективно взаимодействовало с областным кабинетом министров. Уверена,
что и в последующем взаимодействие будет таким же эффективным.
— В целом новая структура правительства уже просматривается?
— На сегодняшний день в

законе чётко обозначено введение должностей первых заместителей и заместителей
губернатора, министров, администрации губернатора.
Когда глава региона окончательно определит структуру правительства, депутаты
будут иметь возможность её
обсуждать. Думаю, мы поддержим предложение губернатора, тем более что он не намерен увеличивать численность
членов правительства.
— Вскоре начнутся согласительные процедуры по
бюджету. Раньше вы проводили их совместно с председателем правительства области. Кто его заменит теперь на заседаниях согласительной комиссии?
— Думаю, одним из сопредседателей станет пер-

В Екатеринбурге объединились
три думы
Александр
ПОНОМАРЁВ

Свердловские единороссы
начали выстраивать так
называемую депутатскую
вертикаль, цель которой
наладить взаимодействие
между народными избранниками всех уровней: от
федеральных до муниципальных. В среду в малом
зале областного Заксобрания члены фракции «ЕР»
в Госдуме, региональном
парламенте и екатеринбургской гордуме определили ряд вопросов, решить которые можно только сообща.

— За прошлые годы между Госдумой, областным парламентом и думой Екатеринбурга не сложилось ни взаимодействия, ни понимания.
Я не про межведомственный обмен бумажками, а про
человеческие контакты, —

считает депутат Госдумы Андрей Альшевских, который
присутствовал на собрании.
— И вот в нынешнем созыве
мы предпринимаем попытку
выстроить так называемую
депутатскую вертикаль —
муниципалитет, регион, федерация. Очень надеюсь, что
все стороны услышат друг
друга. Ради земляков.
Кроме него, Госдуму на
собрании представляли Сергей Бидонько, Андрей Ветлужских, Максим Иванов,
Сергей Чепиков, Алексей
Балыбердин и Александр
Петров. К слову, всю эту неделю они впервые в статусе
федеральных парламентариев проводят встречи с избирателями в своих округах.
Не было только Льва Ковпака, Зелимхана Муцоева
и Павла Крашенинникова.
Последний в Екатеринбурге появится в пятницу и проведёт аналогичное мероприятие, только на этот раз уже

для народных избранников
от всех партий.
— Я бы попросил вас
определить на год вперёд,
какие законы, изменения
нам нужно пролоббировать
на федеральном уровне, —
обратился к коллегам Андрей Ветлужских. — Хотелось бы определить, например, пять идей, которые мы
должны «пробить».
Ряд «пробивных» вопросов обозначил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. По его словам, необходимо привлекать
средства для строительства
второй линии метро в Екатеринбурге. Также он считает,
общего внимания требуют и
вопросы, касающиеся спиртосодержащих лосьонов и
их бесконтрольного распространения, охотничьих угодий. Для их решения необходимо ликвидировать пробелы в федеральном законодательстве.

Также к федеральным
коллегам обратился депутат
гордумы Владимир Крицкий. Он попросил их изучить
закон 214-ФЗ («Об участии в
долевом строительстве»). По
его словам, раньше проектная декларация включала
чуть больше 20 пунктов, а с 1
января их будет более двухсот. Он считает, что это сильно затормозит реализацию
проектов и увеличит количество обманутых дольщиков.
Депутаты Госдумы зафиксировали все обращения. Правда, как сообщил
Алексей Балыбердин, из-за
«каламбура, который происходит в Госдуме», они ещё
не могут выстроить работу
должным образом.
— У нас нет личных кабинетов из-за того, что те
люди, которые не переизбрались, ещё не съехали. Так
что у нас даже почты пока
нет, — рассказал депутат.

ластной газеты» Дмитрий
Полянин.
— Ребят интересовало: почему на выборах случилось такое доминирование партии «Единая Россия», какие мы использовали инструменты в предвыборной кампании? Я не считаю, что это секрет, — отметил Виктор Шептий, и политики сразу же начали секретами делиться. Чего стоит
лишь заявление Александра
Петрова, что в подготовке у
областных депутатов находится проект закона о выплате дополнительного пособия по уходу за ребёнком
в возрасте от 1,5 до 3 лет
для неработающих мам.
Вторая часть дискуссии, состоявшая из вопросов и ответов, придала заседанию ту остроту, на какую
рассчитывали организаторы. И вопросы-то были, что
называется, по делу. Обсуж-

дали инициированное губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым
реформирование
структуры власти в регионе, проектировали возможность системы электронного голосования на выборах
через Интернет. Один из вопросов поставил в тупик даже Вадима Дубичева.
— Я не могу ответить на
вопрос, что повлияло на невысокий процент явки избирателей. Это сейчас является поводом моих размышлений и исследований,
— честно признался политолог.
Хозяин
полемической
площадки, директор Уральского института управления Александр Александров, настоятельно рекомендовал присутствующим
политикам
присмотреться и уже выбирать себе будущих помощников на сле-

дующие выборы. Предложение актуальное. В следующем году регион ожидают
выборы губернатора и, безусловно, в борьбу за пост
включатся все политические силы. А вслед за этим
нам предстоит выбирать и
Президента России.
С тем, что Клуб молодых
политологов позволяет создать кадровый резерв, согласился и Сергей Тушин. Он
подчеркнул, что созданная
площадка отличается от аналогичных, уже существующих, высокой степенью проработки и очень серьёзной
научной основой. Кстати, в
своём выступлении он опять
вернулся к логике объединения постов сити-менеджера
и мэра, выборов «сильного
мэра», проецируя её с позиции проходящей сейчас в области административной реформы.

«Присмотрите здесь помощников
на следующие выборы»
Николай КОРОЛЁВ

Студенты ведущих уральских вузов приняли участие в первом заседании Клуба молодых политологов, воссозданного в Уральском институте управления — филиале
РАНХиГС.

Начинающие
карьеру могли задавать вопросы мэтрам: в гости пришли депутат Госдумы Александр Петров, профессор
УрГПУ и автор нескольких
учебников по политологии
Вадим Дубичев, заместитель главы администрации города Екатеринбурга
Сергей Тушин, политолог,
кандидат исторических наук Александр Рыжков, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Виктор Шептий,
главный редактор «Об-

— Екатеринбургские чиновники неоднократно заявляли, что рассчитывают
на обратное перераспределение градостроительных,
рекламных и земельных
полномочий. Этот вопрос
обсуждался в Заксобрании?
— Такого законопроекта
нет, и в Законодательном собрании эта идея не обсуждается. Есть действующий закон, он исполняется. Вообще,
под эти цели необязательно
принимать закон, можно подписать договор о взаимодействии и работать по нему.
— В июне Заксобрание приняло законопроект,
ограничивающий количество депутатов, которые могут работать на профессиональной основе, до 17 человек. На последнем заседании количество оплачиваемых должностей увеличили
до 30. Не станет ли это поводом для критики со стороны
жителей региона?
— Во-первых, это было решение депутатов предыдущего созыва, и не рассматривался вопрос о реформе исполнительной власти.
Во-вторых, те кто работают на неосвобождённой основе, имеют другое место работы, конечно, расставляют
приоритеты в пользу того
рабочего места, где получают
зарплату. Я думаю, что депутаты подвергнутся большей
критике, если они будут не-
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Краснотурьинского мэра
обучат в Сколково

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина о работе нового созыва регионального парламента
Александр ПОНОМАРЁВ

II

www.oblgazeta.ru

качественно рассматривать
вопросы и обращения избирателей и принимать некачественные законы.

— Ваш бывший коллега
по Заксобранию, а ныне депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил внести
в Устав области поправку,
наделяющую депутатов Госдумы правом законодательной инициативы в региональном парламенте. Что вы
об этом думаете?
— Почему бы и нет. Да и
сейчас депутаты Госдумы могут выходить с любыми инициативами через наших депутатов. Поэтому особой проблемы я не вижу.
— Вы показали один из
самых высоких результатов
на выборах. Во время избирательной кампании кандидаты собирали наказы. Вы
шли по Богдановичскому
округу. Какие вопросы для
этой территории самые актуальные?
— Все вопросы системные. Я общалась с коллегамидепутатами, которые избирались в других избирательных
округах, и поняла, что пожелания жителей региона схожи: повышение качества жизни, строительство дорог, газификация, создание новых
рабочих мест, строительство
школ. Все эти вопросы у нас в
приоритете. Для их решения
есть государственные программы. Другой вопрос в том,
сколько будет предусмотрено
средств в бюджете на реализацию этих направлений. Однако могу уверенно утверждать: социальные расходы
точно не будут уменьшаться,
они подкреплены законодательной базой.

В Москве завершился трёхдневный семинар для мэров моногородов страны с участием первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.
Как сообщил «ОГ» глава Краснотурьинска
Александр Устинов, которого звонок застал в
пути из столицы, на семинаре обозначили сроки
обучения управленческих команд моногородов,
которое организует Фонд развития моногородов
совместно с бизнес-школой Сколково и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Отучиться они должны будут до нового года.
Ольга КОШКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15,
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных
участков, образуемых путём выдела из земельного участка,
находящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:9, расположенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз
имени Свердлова).
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей СПК «Колхоз имени Свердлова»
(Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны,
ул. Мичурина, 31), который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить земельные участки
общей площадью 476,8799 га (23478,70 баллогектаров) на
территории Богдановичского района Свердловской области
в счёт принадлежащих ему земельных долей (свидетельство о государственной регистрации права рег.№ 66-6625/001/2013-468, 66-66-25/662/2014-340, 66-66/02566/025/664/2016-132/2, 66-66/025-66/025/666/201587/6, 66-66/025-66/025/664/2016-420/3), в т.ч. по
участкам:
66:07:0000000:9:ЗУ1, расположенный в северо-западной
части кадастрового квартала 66:07:1407003 (на поле № 95,
96, 116, 117);
66:07:0000000:9:ЗУ2, расположенный в западной части
кадастрового квартала 66:07:1407003 (на поле № 118);
66:07:0000000:9:ЗУ3, расположенный в западной части
кадастрового квартала 66:07:1407003 (на поле № 125);
66:07:0000000:9:ЗУ4, расположенный в юго-западной
части кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 56);
66:07:0000000:9:ЗУ5, расположенный в южной части
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 393, 395,
396);
66:07:0000000:9:ЗУ6, расположенный в юго-восточной
части кадастрового квартала 66:07:1407002 (на поле № 131);
66:07:0000000:9:ЗУ7, расположенный в северо-западной
части кадастрового квартала 66:07:2305002 (на поле № 337).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ образуемых земельных участков и
отправить обоснованные возражения по проекту межевания можно в письменной форме в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15,
офис 208.
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«Молочная Благодать»
получила международное
признание

Галина СОКОЛОВА
В Екатеринбурге прошёл
международный семинар,
на котором российские и
европейские специалисты
познакомились с применением высоких технологий в
переработке молока, инновационными подходами в
производстве творога и сыра.
Встреча стала полезной и для
производителей молочной
продукции, и для компаний,
поставляющих для отрасли
оборудование, программное обеспечение. Одним из
ярких моментов программы
семинара стало посещение
участниками производственного комплекса «Молочная
Благодать» в Кушве.

Экскурсия по предприятию произвела на участников семинара неизгладимое впечатление

В ходе семинара участники
без доли юмора назвали санкции,
которые Россия ввела на импорт
сыра, бодрящими. Отечественные производители молочной
продукции с энтузиазмом взялись
за импортозамещение: нарастили объёмы, активнее стали
осваивать новые виды продукции,
чтобы предложить конкурентоспособный товар на замену зарубежным сырам и творогу. Объём
российского рынка сыра чуть
превышает миллион тонн. При
этом доля российских производителей составляет 80 процентов.
Но некоторые российские
компании имеют многолетний
опыт по модернизации производственных линий и расширению
ассортимента. Им не нужен был
«волшебный пинок» в виде санкций, чтобы быть конкурентоспособными. Они следовали ожиданиям покупателя: улучшали качество уже полюбившихся видов
продукции и формировали моду
на молочные новинки. К числу
таких стабильных компаний относится «Молочная Благодать»,
лидирующая третий год подряд
на областном смотре-конкурсе
качества молочной продукции.
На семинаре участники познакомились с предложениями
по улучшению производства
творога, творожных продуктов
и сыров, рассмотрели варианты
модернизации производственных участков. Обсудили новые

виды заквасочных культур для
кисломолочных продуктов и особенности их применения. Примеры технических усовершенствований и внедрения современных
технологий участники семинара
увидели при посещении «Молочной Благодати».
Предприятие имеет весомые
достижения в производстве всех
видов молочной продукции, в
том числе творога и мягкого
сыра. Кушвинский завод по
переработке молока в 2014
году запустил новую творожную
линию. В ассортименте завода
семь видов творожной продукции, каждый из них имеет
награды профильных конкурсов
областного и всероссийского
масштабов. О высоком качестве
кушвинского сыра знают не
только покупатели, но и учёные.
Так, в журнале Уральского
аграрного университета в этом
году опубликована статья Дарьи
Самохваловой и Екатерины
Панковой. В ней подчёркивается, что результаты проведённого анализа положительно
характеризуют производство и
качество адыгейского сыра на
ООО «Молочная Благодать»
по всем критериям, требуемым
ГОСТом и потребителями.
Участники семинара познакомились с техническими возможностями предприятия и во время
дегустации оценили высокое
качество молочных продуктов. В

числе гостей были руководители
фирм, поставляющих оборудование по программе инновационного развития.
— На заводе в Кушве трудятся
специалисты высокого класса,
с которыми всегда приятно работать. Восхищает отношение к
делу руководителей компании —
Юрия и Александра Жуковых.
Наше оборудование в надёжных
руках, — считает гендиректор
ООО «ТЕВЕС РУ» (Москва) Эльвира Морозова.
С коллегой солидарен и коммерческий директор польской
компании «Tewes-Bis» Гжегош
Локушевский:
— Конечно, высокий класс
оборудования — база успешного бизнеса, но за конечный
результат отвечают люди. Как
поработают технологи, таким и
будет продукт. На «Молочной
Благодати» работают замечательные технологи — очень ответственные и красивые девушки.
При осмотре производственных линий гости отметили не
только безупречность основных
операций, но и нюансы, понятные
только специалистам. Такие, как
современные методы контроля
качества молока и молочных
продуктов, особенности санитарно-гигиенической обработки
оборудования.
— Наша фирма на протяжении трёх лет поставляет на
кушвинский завод професси-

ональные моющие средства.
В очередной раз убедился —
чистота и выполнение всех санитарных инструкций здесь на
высочайшем уровне, — делает
вывод исполнительный директор
компании «ГРАН ПРИ» (Челябинск) Дмитрий Суворов.
Все участники семинара,
ранее бывавшие на «Молочной
Благодати», оценили положительную динамику в развитии
предприятия, ведь компания
ежегодно вкладывает в модернизацию производства более
100 миллионов рублей. Гости
отметили также доброжелательный климат, созданный в
коллективе. Устроители семинара посчитали посещение завода
по переработке молока в Кушве
одним из самых полезных и
интересных событий на встрече
специалистов.
— Техническая экскурсия
по предприятию произвела на
всех участников неизгладимое
впечатление: современные технологии, технические новшества, домашний уют, чистота
и порядок во всём. Хочется
подчеркнуть вкусовые качества,
многообразие ассортимента продукции, приветливость и доброжелательность всех работников
предприятия, — подвела итог
встречи генеральный директор
ЗАО «Молинформ» (Москва)
Валерия Фролова.
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ПоздРавЛяем!

супруги сургановы «отличились»
после бриллиантовой свадьбы

Процесс передела сфер влияния на рынке ЖКХ в Екатеринбурге вышел за рамки правового поля. Налицо угрозы активистам-собственникам жилья, акты
устрашения в виде уничтожения имущества, другие
методы давления. Впрочем,
до недавнего времени решение проблем автопогорельцев было делом рук самих
погорельцев. Сейчас пострадавшие уже всерьёз задумались о создании объединения, чтобы бороться за свои
права.

«Машины жгут
хулиганы»
В городской полиции Екатеринбурга уверяют, что стражи порядка не бездействуют: с
начала 2016 года раскрыто уже
19 преступлений, связанных с
поджогами имущества. Но насколько значимо это число?
Достаточно взглянуть на другие данные статистики.
По информации пожарных, из 213 возгораний автотранспорта в столице Урала
157 – поджоги. Почти все пожары произошли ночью. В светлое время суток – только семь.
А по части 2 статьи 167 УК РФ
(«умышленное уничтожение
или повреждение имущества»)
возбуждено лишь 57 уголовных дел. Такая вот арифметика.
Впрочем, раскрываемость
по данной графе в скором времени может резко возрасти.
Ещё бы – ведь правоохранительные органы доложили о
задержании свердловчанина,
который уже взял на себя поджоги более 30 машин. Задержанный в микрорайоне Химмаш «по горячим следам»,

30-летний автомеханик практически сразу сознался, что
поджигал машины «по пьянке», ему просто нравилось это
делать. Однако в деле есть некоторые нюансы, которые заставляют сомневаться в версии о пиромане-любителе. Например, что подозреваемый
производил поджоги при помощи одной-единственной зажигалки. Во всяком случае, трудно
представить, что пьяный мужчина с подручными приспособлениями для розжига – тряпками, газетами и канистрами –
бегал по городу и жёг машины.
Так считают эксперты. С ними
согласны и омбудсмены.
– Правозащитники, естественно, в курсе происходящего, – прокомментировала ситуацию Уполномоченный по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова. – Несмотря на то, что подозреваемый задержан, машины
продолжают гореть. Считаю,
что с этим вопросом надо разбираться детально – и машины продолжают гореть в разных концах города, и вопросы
вызывает озвученная цифра –
36 машин. Не многовато ли для
одного человека?
Поджигатель сейчас находится в СИЗО.

«Чёрный передел»

О том, что поджоги могут быть напрямую связаны
не только с «бытовухой», но и
с конфликтами в сфере ЖКХ,
общественники и журналисты
заявляли и раньше, но полиция либо предпочитала не распространяться о ходе расследований по конкретным фактам,
либо не хотела портить показатели.
До тех пор, пока не накопилась некая критическая мас-

АлЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Александр ПОЗДЕЕВ

са и в городе не заговорили
о том, что существуют некие
организованные преступные
группы, напрямую связанные
с управляющими компаниями.
«Чрезмерная
самостоятельность» граждан, создающих
ТСЖ или решающих уйти под
крыло «неправильной» управляющей компании, выходит
для активистов боком: в адрес
граждан сыпятся угрозы, происходят избиения, обстрелы
окон… А уж сожжение машин
и вовсе становится своего рода
«визитной карточкой» коммунальной мафии.
Одним из резонансных стал
поджог 14 сентября: на улице
Новаторов сгорели автомашины, принадлежащие председателю совета дома Юлии Михайловой и её мужу. Этот дом
стал практически единственным, которому удалось добиться проверки в отношении УК,
действовавшей незаконными
методами:
– В конце прошлого года
мы случайно узнали, что наш
дом с помощью поддельного
протокола перешёл к управляющей компании «Евразийский
расчётный центр», хотя никто
из жильцов протокол не подписывал, – рассказала Юлия
Михайлова. – Мы заваливали
письмами прокуратуру и полицию, но все разводили руками.
Только после того, как я съездила лично в приёмную МВД
в Москву, здесь завели уголовное дело по поддельным протоколам. В эти же дни была
первая попытка поджога моей
машины. Следователь сказал
– это мелкие хулиганы. Через
месяц попытку повторили, и в
итоге машину сожгли…
Юлия считает, что есть все
основания подозревать УК
“ЕРЦ”. Как, впрочем, называют конкретных подозревае-

ПАВЕл ВОРОжцОВ

Активисты борьбы за свои права в сфере ЖКХ решили объединиться против общего врага

так и хотелось бы сказать про эту сгоревшую машину –
последняя, в смысле – больше поджогов не будет,
но это последняя сгоревшая вчерашней ночью
мых и другие пострадавшие.
Если подробно изучить статистику конфликтов активистов
с управляющими компаниями (подборка имеется в распоряжении «ОГ»), то чаще всего можно увидеть названия
УК «Урал-СТ», УК «ЕРЦ», РЭМП
Железнодорожного
района,
УК ЖКХ Октябрьского района,
УК «Созвездие», УК ЖКХ Екатеринбург, УК «Татищевская»,
УК «ЮГ-Энерго», УК «Екадом».
В самих компаниях, естественно, отрицают, что их сотрудники могут быть хоть как-то причастны к происходящему.
Тем не менее едва пошёл
резонансный шум, в некоторых УК начались странные перемещения руководителей –
директор компании «Урал-СТ»
(якобы угрожавшей жителям
Пионерского посёлка, организующим ТСЖ) Михаил Плешаков оставляет свой пост в связи с переходом на работу ди-

ректором УК ЖКХ Октябрьского района (тоже, кстати, фигурировавшую в списке якобы
угрожавших
жильцам-активистам). На место Плешакова
1 ноября придёт новый директор – Олег Бреславский. О нём
известно, что ранее он также
занимал руководящие должности в различных УК города. По
некоторой информации, за всеми этими компаниями стоят
конкретные люди, которые и
произвели ротацию “засветившихся” руководителей.

От ТСЖ – в НКО?

Наверное, если бы не резонанс, то дела о давлении на активистов вряд ли сдвинулись
бы с мёртвой точки. Однако на
этот раз пострадавшие выступили не как отдельные персоны. На встречу с полицейским
руководством сначала города,
а потом и области пришли не

Дождёмся «таблеток
от старости»?
Татьяна СОКОЛОВА

Изучение арабского языка – важная часть программы школы имамов. он необходим, чтобы читать коран в оригинале
и правильно трактовать его строки

Свердловских имамов учат
выявлять экстремистов
Алёна ХАЗИНУРОВА

В Екатеринбурге открылся
мусульманский духовнопросветительский центр
«Мирас». В новом центре
уже проходят первые занятия. Для повышения квалификации сюда съехались 20 имамов со всей области. В течение трёх дней
опытные преподаватели будут рассказывать им
о канонах традиционного
ислама и о том, как вовремя выявить и пресечь радикализм.

Свердловские имамы собираются в Екатеринбурге
один раз в квартал. Младшему из слушателей нынешнего курса повышения квалификации – 23 года, старшему
– за 80. Более опытные имамы делятся знаниями с молодыми, рассказывают о тонкостях чтения и толкования
Корана, законах шариата, обсуждают проблемы и ситуации из практики.
80-летний Агарези-хаджи Рзаев с 2010 года – имамхатыб мечети в Нижней Туре. Дважды Агарези-хаджи
совершал хадж в Мекку – одно из важных событий в жизни любого мусульманина. На
курсах он присутствует уже
в третий раз, признаётся, что
каждый раз получает здесь
новую информацию, хотя и
сам он многому может научить земляков.

комментаРИй

вадим дубИЧев, первый заместитель руководителя администрации
губернатора свердловской области:
– Открытие духовно-просветительского центра «Мирас» имеет огромное значение для мусульман Свердловской области: здесь
можно углублённо изучать историю самого учения и мусульманского мира в целом, разбираться в очень сложных вопросах, которые
всегда возникают у людей. Этот центр будет способствовать выстраиванию конструктивных взаимоотношений между людьми различных конфессий.

– В этом году я окончил
Российский исламский университет при Центральном
духовном управлении мусульман России в Уфе, учился там заочно шесть лет по
специальности «теология ислама», – рассказал «ОГ» Агарези-хаджи. – Но здесь я всё
равно нахожу новые для себя знания. Повторение – это
мать учения. Всё равно со
временем многое забывается, надо освежать в памяти, а что-то не так понял, надо уточнить. Иногда на практике возникают такие вопросы, о которых в университете нам не говорили. Их можно
прояснить на этих занятиях.
Другой слушатель курсов
– имам-хатыб мечети деревни Артя-Шигири Мавлявей
Нигаматов. Среди прихожан
его мечети всего 12–15 человек. В небольшом населённом
пункте духовный лидер пользуется большим авторитетом, поэтому особенно важно,
чтобы он придерживался традиционных взглядов на рели-

гию и не допускал радикальных трактовок Корана.
– Я объясняю людям, что
ислам – это не единственная вера в мире. Есть христиане, евреи, католики.
Мы говорим «Аллах», кто-то
говорит «Бог», но он один
для всех. Сейчас в мире очень
сложная ситуация, повсюду
идут войны, но я всегда говорю, что нельзя отгораживаться стенами от людей другой
веры. Ислам – мирная религия, как и христианство, нам
надо жить в дружбе, а не во
вражде, – пояснил Мавлявей
Нигаматов.
Двери центра «Мирас» будут открыты не только для
исламских священников, но
и для молодых мусульман,
а также людей другой веры
или вовсе атеистов. Свердловчане смогут выучить
здесь арабский, татарский и
башкирский языки. Вести занятия будут профессиональные преподаватели из Екатеринбурга и Казани, а также
носители языка. Для посети-

кстатИ
Духовно-просветительский
центр «Мирас» расположился в здании скандально известной мечети «Рахман»
на проспекте Космонавтов,
182. Сотрудники спецслужб
не раз находили здесь литературу экстремистского характера. Сейчас группа радикальных исламистов прекратила свою деятельность,
арендовать это помещение
они больше не имеют права.
телей центра организуют духовно-просветительскую библиотеку с книгами на башкирском и татарском языках,
клубы национальной поэзии,
кухни, ремёсел и так далее. В
планах – построить спортивный зал (мужчины и женщины будут заниматься в нём в
разные дни) и проводить занятия по национальной борьбе на поясах куреш. Уже сейчас работает ритуальный зал.
В планах у Регионального духовного управления мусульман Свердловской области – создать на базе духовно-просветительского центра
«Мирас» медресе – учебное заведение, выполняющее роль
мусульманской духовной семинарии – и проводить здесь
комплексную подготовку священнослужителей-мусульман. Однако на это потребуется немало времени и сил.

только погорельцы, но и те, кто
ранее получал угрозы в связи
со своей деятельностью в сфере ЖКХ. Возможно, что именно
попытка активистов объединиться и стала причиной того,
что на них наконец-то обратили внимание.
Сейчас известно лишь, что
принято решение отделить
«мух от котлет»: хулиганство
и «бытовуху» будут расследовать в прежнем порядке, а всё,
что касается сферы ЖКХ, вне
зависимости от того, поджоги ли это машин или какието другие преступления, заберёт главк. Там признали, что на
рынке коммунальных услуг наблюдается всплеск бандитизма, и расследование требует самого тщательного подхода.
Тем временем в среде активистов уже начала реализовываться идея перехода от неформального объединения к чемуто более устойчивому: возможно, это будет НКО или что-то в
этом роде, поделился информацией один из пострадавших
Дмитрий Трынов.
– На сегодняшний день
идёт работа над уставом будущей организации, – рассказал
Трынов. – Думаю, через неделю
мы проведём очередное собрание. Дело даже не в том, чтобы
“множить сущности”. Уже сейчас, даже не заявив об объединении, мы реально выступаем
группой граждан, которые пытаются изменить ситуацию, в
том числе и оказывая, где это
необходимо, давление на органы власти.
Как будет продвигаться
создание общественной организации – покажет время. Уже
сейчас, по словам некоторых
активистов, есть опасения за
тех, кто станет во главе объединения.

Человек должен жить лет
до 150 – такую мысль когдато высказывал российский
и французский биолог, нобелевский лауреат по физиологии Илья Мечников. С
этим же утверждением согласен Андрей Афанасьев, научный сотрудник лаборатории функционального анализа генома МФТИ. Учёный
приезжал в Екатеринбург,
чтобы прочитать лекцию на
тему «Почему мы стареем?»
в рамках проекта «Энергия
науки».

Люди веками искали причины старения живых организмов, но до сих пор не существует единой теории. Хотя гипотез, которые строятся на конкретных научных фактах, много. Согласно одной из них, старение связано с тем, что хромосомы, в которых сохраняется вся наследственная информация, при делении укорачиваются.
– Происходит это из-за того, что теломеры – концевые
участки хромосом – при этом
не копируются. В результате
клетка в какой-то момент перестаёт делиться, а организм
теряет возможность обновления, – рассказал «ОГ» Андрей
Афанасьев.
Ещё одна гипотеза связана с накоплением в клетках активных форм кислорода, из-за
чего клетки перестают работать как положено, замедляется их обновление.
Весьма популярна и идея,
что старение организма запрограммировано изначально. К
таким выводам пришли учёные в ходе наблюдений за однолетними растениями, которые приносят урожай и умирают, а также за рыбами, например, лососем, форелью, погибающими после нереста. У
этих организмов есть программа – «завершить жизнь после
воспроизведения потомства».
Возможно, с человеком происходит нечто подобное, просто
процесс «умирания» растянут
во времени.
Отталкиваясь от этих гипотез, учёные уже разрабатывают варианты решения про-

блем, связанных с процессами старения. Например, при
накоплении в клетках активных форм кислорода используют молекулы, которые их
нейтрализуют – антиоксиданты. Российский учёный, академик Владимир Скулачёв относительно недавно создал мощный антиоксидант и назвал его
«ион Скулачёва».
Что делать с укороченными
хромосомами – тоже уже придумали. Здесь нужен белок – теломераза, он помогает достраивать хромосомы. Что способствует обновлению клетки и
увеличению жизни организма
в целом. Но насколько скоро мы
сможем это опробовать на себе
– пока неизвестно.
– Регуляция фармацевтики
сейчас устроена так, что путь
препарата от идеи до рынка
может занимать десятилетия.
Какие-то идеи уже есть, они в
лабораториях на мышах опробованы, работают, но для того
чтобы это стало частью нашей
с вами реальности – для этого
должно пройти 10–20 лет, – говорит Андрей Афанасьев.
Кроме того, у учёных стоит
более сложная задача, чем просто отодвинуть старость. Необходимо увеличить продолжительность здоровой активной
жизни человека, когда он может быть социально активным,
сам себя обеспечивать.
Сейчас же, пока мы все
ждём «лекарство от старости»,
нам остаётся самим заботиться
о своём здоровье: не забывать
о периодических обследованиях, заниматься спортом и физическим трудом, поддерживая
мышцы в тонусе. Многими научными исследованиями доказано, что на большую продолжительность здоровой жизни
влияет и снижение потребляемых калорий. Например, можно внести в свой рацион больше овощей и фруктов, заменить майонез оливковым маслом. Что же касается косметических средств, в рекламе которых нам обещают молодость и
красоту, то к ним Андрей Афанасьев относится скептически:
– К сожалению, большинство таких средств не содержат
веществ, серьёзно влияющих
на омоложение кожи.

сегодня «оГ» публикует указ губернатора Евгения Куйвашева (см. ниже) о
награждении знаком отличия свердловской области «совет да любовь» супругов Сургановых. вячеслав сергеевич с 1991 по 1994 год был главой администрации верхней Пышмы, а с 1995 по 2000 год – председателем областной думы. И все годы надёжный семейный тыл ему обеспечивала супруга – Раиса витальевна. «оГ» первой поздравила чету сургановых.
Вячеслав Сергеевич познакомился со своей будущей женой в 1956
году, когда после окончания Свердловского горного института был направлен в Полевскую геологоразведочную партию Уральского геологического управления. Встретились они на танцах и уже через два месяца поженились. Совсем недавно – 13 октября – супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу – 60 лет совместной жизни.
В середине 1960-х годов Вячеслава Сурганова техническим руководителем буровых и горных работ отправляли в длительные заграничные командировки в Республику Гана (Западная Африка), Иран, Эфиопию.
– Раиса во все командировки ездила со мной, в две из них мы и младшего сына брали, старший с бабушкой оставался. В чужой стране одному,
без семьи, было бы очень непросто, – говорит Вячеслав Сурганов.
Когда вернулась на родину и Вячеслав Сергеевич был назначен управляющим Уральским производственным геологическим трестом «Уралцветметразведка», жена выучилась на стенографистку и начала работать в той
же компании.
– Она всегда меня поддерживала. Без этого я вряд ли бы добился всего, что имею. Перед новым назначением, будь то глава администрации
Верхней Пышмы или председатель Областной думы Законодательного собрания области, советовался с ней, – вспоминает Вячеслав Сурганов.
кстатИ. На встрече журналистов с главой региона Евгением Куйвашевым на фестивале СМИ «Вся Россия» «ОГ» выступила с предложением (см.
номер «ОГ» от 01.10.2016) наградить знаком отличия «Совет да любовь»
первого губернатора Эдуарда Росселя и его жену Аиду Александровну, которые в браке прожили уже более 50 лет, но такой награды не имеют. На
что Евгений Куйвашев ответил: «Сделаем».
татьяна сокоЛова

документы
27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора
свердловской области
l от 24.10.2016 № 604-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим
обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической
направленности, в 2016 году» (номер опубликования 10052);
l от 24.10.2016 № 605-УГ «О внесении изменения в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Свердловской
области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от
15.04.2015 № 180-УГ» (номер опубликования 10053);
l от 25.10.2016 № 606-УГ «О внесении изменения в состав рабочей группы
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской
области от 14.04.2016 № 179-УГ» (номер опубликования 10054);
l от 25.10.2016 № 607-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер
опубликования 10055);
l от 25.10.2016 № 608-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер
опубликования 10056);
l от 25.10.2016 № 609-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 10057);
l от 25.10.2016 № 610-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер опубликования 10058).

Распоряжение Губернатора
свердловской области
l от 24.10.2016 № 319-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.12.2015 № 310-РГ «Об утверждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и
среднесрочную перспективу» (номер опубликования 10059).

Приказ министерства финансов
свердловской области
l от 25.10.2016 № 408 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 10060).

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

Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юридические и физические лица, самостоятельно или
совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных,
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по
Уральскому федеральному округу уведомление об обработке персональных данных.
Форма и образец заполнения уведомления размещены на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе
«Персональные данные». По вопросам, связанным с
представлением уведомлений, можно обращаться к
специалистам по телефону (343) 359-01-37(39).
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.
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IV

О «Большой» и «маленькой»

важно для региона

Создатель «Большой книги» и «Книгуру» — о кухне крупнейших литературных премий и их миссии
совсем немного — чуть больше месяца — остаётся до
объявления результатов
«большой книги» и «Книгуру». Мы пообщались с генеральным директором национальной литературной
премии «большая книга», соучредителем всероссийского
конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру»
и директором центра поддержки отечественной словесности Георгием УрУшадзе. он рассказал «оГ», как
рождались эти премии — самые крупные в стране. и на
что он, как директор премий,
может и не может повлиять.

дети выбирают
жёсткие книги
— знаем, что в конкурсе
«Книгуру» самое активное
участие принимает именно
свердловская область.
— Да, это действительно
так. Два года подряд жители
Свердловской области были
самыми активными членами
жюри. в жюри «Книгуру», как
вы знаете, входят только дети
и подростки. Такую активность
ваших школьников объясняю
великолепной работой библиотекарей. Библиотекарь сейчас — главная опора книжного
мира. И ещё одно объяснение —
очень насыщенная литературная жизнь. екатеринбург смело
можно назвать третьей литературной столицей России.

— в какой момент вы вообще решили, что этот конкурс нужен?
— Не было ни одной премии для детской книги. А конкурс — самый лучший способ
что-то быстро найти, продвинуть, показать издателю и читателю. Так что возник конкурс
не от хорошей жизни. если бы
в стране существовала преж-

но поощрение, и даже диплом
получить приятно, в длинный
список войти. Говорить, что наличие такого количества наград девальвирует остальные
премии, я бы не взялся.

кие книги, которые готовят их
к жизни и дают ответы на современные вопросы. Родители же выберут помягче, в попытке оградить чадо от сложностей.

няя система поиска молодых
талантов, обучения — всё бы
было нормально. Но сейчас издательства, к сожалению, бедны. И издать книгу неизвестного автора для них — большой
риск. Поэтому они предпочтут
переиздать то, что пользуется спросом. У родителей пользуется спросом то, что они сами читали в своём детстве. лет
до десяти этот принцип работает: Маршак, агния Барто,
сказки… А потом ребёнку нужна другая литература, знакомящая с миром взрослых, отвечающая на серьёзные вопросы.
Но советская литература уже
неактуальна. Современные дети не понимают, что такое партия, комсомол, пионеры… А
главное — меняется язык. в общем, издательства не способны
вкладывать средства в поиск
новых авторов, в продвижение
книг читателю, в создание экспертного сита, которое отсечёт
всё вторичное и бесталанное.

— Конкурс — огромная
ответственность. вы как бы
диктуете детям страны, что
читать им в этом году…
— Ответственность за списки — на экспертах. И в «Большой книге», и в «Книгуру» я не
всегда согласен с выбором экспертов, но не вмешиваюсь. Никогда не было исключений. Не
нужно давать директору полномочия, которые могут разрушить весь процесс, а главное, лишить конкурс доверия.

— вам самому нравится
читать детские книжки?
— Очень люблю. И ещё
нравится слушать писателей.
Буквально позавчера был на
встрече анастасии Строкиной — она заняла второе место
в прошлом году. У вас в «Пиотровском» заслушался Лавровой, Ленковской и аей Эн. Найти подход к детям — искусство.
Да и сами авторы до сих пор
немного дети — с распахнутыми глазами, открытые миру,
им всё интересно.
— То есть взрослым, серьёзным читателям посоветуете иногда обращаться к
детским книжкам?
— Общий, подходящий
каждому, совет дать невозможно, всё очень индивидуально.
Одному нужен терапевт, другому — в отпуск сходить. Книга
может выступать и в роли психолога, и заменой отпуска, что
нужно именно вам — думайте или формулируйте запрос
специалистам — книгопродавцам, критикам, библиотекарям. есть даже специальная
профессия — библиотерапевт
— этим занимается наш лауреат Николай Назаркин. Правда, не здесь, а в Голландии. Для
каждого больного подбирает
особые книги, помогающие в

— То есть конкурс «Книгуру» и является таким ситом?
— Это целая система. Сначала поиск, потом отбор, продвижение. Произведения, выложенные на сайте kniguru.
info, читают десятки тысяч
людей со всего мира (точнее,
из 125 стран — русский мир
широк). если у нас побеждает
рукопись, то за этим автором
становятся в очередь лучшие
издатели, начинаются заказы
со стороны библиотек… в результате у такой книжки появляется «волшебный билет»
к читателям. выдвинуть произведение может любой человек — автор, учитель, библиотекарь, СМИ. Потом в электронном виде это будут читать
эксперты, формируя Длинный
и Короткий списки. И главное
— будут читать дети. в мире
не существует другого книжного конкурса, где в жюри
бы были только дети и подростки: детям не принято
доверять. Между тем они выбирают острые, иногда жёст-

6
«времена несут перемены...»

АлЕКСАНдР КОЗиК

Наталья ШАДРИНА,
Яна БелОцеРКОвСКАЯ

георгий урушадзе также входит в правление ассоциации
интернет-издателей россии
конкретной ситуации. Например, после удаления аппендикса нужно читать книги грустные. Почему? Да чтоб швы не
разошлись от смеха .

Феномен
«большой книги»

— Теперь давайте поговорим о взрослых — как и
с какой целью появилась
«большая книга»?
— Тоже в ответ на вызов
ситуации. Тогда исчезла Государственная премия в области литературы — она была
объединена с общекультурной, и с тех пор её почти не дают писателям. И придумали
премию «Большая книга». Там
тоже несколько ноу-хау — вопервых, огромное жюри. Почему это важно? в обычных литпремиях в жюри — пять-шесть
человек, которые друг с другом как-то договариваются:
«Ты даёшь моему второе место, я проголосую за твоего на
первое» или «Мы раскололись
напополам — выбираем нейтрального», или «Я выхожу, у
меня своё мнение, я всех ненавижу» — масса разных сценариев. Когда жюри — 110 человек, таких сцен быть не может, потому что голосуют они

за что боб дилан получил нобелевскую премию?

пожалуй, самое яркое событие в мире литературы за прошедший месяц — присуждение нобелевской премии Бобу
Дилану, на которую он, кстати, пока никак не отреагировал. все активно обсуждают сам факт, но на этом фоне совсем незамеченным осталось, пожалуй, главное — сами тексты, за которые лауреат был удостоен награды. «ог»
предлагает ознакомиться с литературным творчеством самого обсуждаемого автора последнего месяца.
боб дилан – он же роберт аллен
Циммерман родился 24 мая 1941
года в городке дулуте (штат миннесота) сШа. дебютный альбом
вышел в феврале 1962 года. всего за свою карьеру дилан выпустил более 30 студийных альбомов. девятикратный обладатель
премии «грэмми». в 1988 году был
включён в зал славы рок-н-ролла.
в 2008-м получил пулитцеровскую
премию, а в 2016-м стал нобелевским лауреатом по литературе.
«мистер-с-тамбурином»
(Mr. Tambourine Man — 1964 год)
Спой, Мистер-с-Тамбурином,
песню для меня –
Сна ни капельки, и нет ногам покоя,
Спой, Мистер-с-Тамбурином,
песню для меня,
И звени с утра, пойду я за тобою.
И хоть знаю я, что рай вечерний
стал уже песком,
рассыпался, как ком,
лишь обрывки сна кругом —
или чего там?
И что я здесь стою?
Я как впечатан в этот миг,
хоть бы кто-нибудь возник,
не сорвётся даже крик —
одна зевота.
Спой, Мистер-с-Тамбурином,
песню для меня –
Сна ни капельки, и нет ногам
покоя,
Спой, Мистер-с-Тамбурином,
песню для меня,
И звени с утра, пойду я за тобою.
Возьми меня с собой
на корабль волшебный твой,
я совсем как неживой,
я стал опавшею листвой,
ноги ноют подо мной,
но шагают и меня с собою тянут.
Хоть куда готов идти я, я готов
пропасть совсем,
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Сна ни капельки, и нет ногам
покоя,
Спой, Мистер-с-Тамбурином,
песню для меня,
И звени с утра, пойду я за тобою.
(пер. Михаил Файнерман)

стать пылинкой, стать ничем,
Твой звон — как сон волшебных
стен, я в нём останусь.
И хоть слышишь, смех кружит
на солнце с дикой быстротой,
этот смех совсем пустой,
он ни над кем, он ни про что,
А для неба нет оград, как нет
двух мнений.
И если ты услышишь: подтянет
кто-то наугад,
будто с тамбурином в лад,
только оглянись назад –
он там бредёт и слушать рад,
Бредёт и хочет быть твоей
послушной тенью.
Скажи – и в кольцах дыма
я исчезну, растворюсь,
с туманом времени сольюсь,
от замёрзших листьев прочь,
в деревьев вспуганную ночь,
на пляж, открытый всем ветрам,
но злая боль — она и там меня
достанет.
Да, плясать под этим небом,
и одной рукой махать,
на фоне моря, и пока
я здесь стою в кольце песка,
со всею памятью судьбы
зарыться в синих волн горбы,
Про этот день мне дай забыть,
и пусть он канет.
Спой, Мистер-с-Тамбурином,
песню для меня –

времена несут перемены
(The Times They Are A
– Changin’ – 1964 год)
Эй, где бы вы ни были, куда бы
ни шли
Вдохните же воздух родимой
земли
Он свеж — это значит, уже
не вдали
Ураган, что трясёт континенты,
Но уж лучше взлететь, чем
зарыться в пыли!
Эй, те, кто пророчат судьбу нам
пером
Цена на ошибку растёт
с каждым днем
Быть может, предстанете вы
пред судом
Тех, кому предсказали паденье
Кто вчера глотал пыль, завтра
двинет вперёд
Времена несут перемены
Эй, те, кто от жизни сбежал
в Белый дом
Взгляните хоть раз, что царит
за окном
Есть вещи, что не отложить
на потом
Ведь война сокрушит ваши стены
Кто вчера промолчал, завтра
крикнет «бойкот!»
Времена несут перемены
Эй, те, кто растили нас с малых
ногтей
Пора прекратить нас считать
за детей
Мы выросли из ваших
«взрослых» идей
Нам приелись уже ваши бредни
Пусть свой голос внесёт, кто
сильней и смелей

Времена несут перемены
Смотри, тот, кто был у руля,
вдруг отстал
А тот, кто последним был, вышел
в финал
Песчинки бегут, скоро грянет
обвал
И все правила скатятся в бездну
Вот и завтрашний день
наконец-то настал!
Времена несут перемены.
(пер. Владимир Пуголовкин)
«на крыльях ветра»
(Blowin’in the wind — 1963 год)
Сколько дорог должен каждый
пройти,
Чтоб стать человеком он смог?
Сколько морей облетит по пути
К родным берегам голубок?
Сколько снарядов на воздух
взлетит,
Пока войнам кончится срок?
Ответ на вопрос мне ветер
принёс,
Мне ветер на крыльях принёс…
Сколько веков могут скалы
стоять,
Пока не обрушатся вдруг?
Сколько мы в силах терпеть
и молчать,
Пока не свободны мы, друг?
Сколько мы будем глаза
закрывать
На то, что творится вокруг?
Ответ на вопрос мне ветер
принёс,
Мне ветер на крыльях
принёс…
Сколько раз мы, обратясь
к небесам,
Не видели звёздных путей?
Сколько раз, мимо спеша
по делам,
Не слышали плача детей?
Сколько смертей увидать надо нам,
Чтоб крикнуть: «Довольно
смертей!»?
Ответ на вопрос мне ветер
принёс,
Мне ветер на крыльях
принёс…
(пер. Т.Болотин и Т.Сикорская)

заочно и крайние позиции нивелируются. во-вторых, работы принимаем абсолютно от
всех. СМИ, издательств, органов власти, общественных организаций… Изданную книгу
может выдвинуть сам автор.
А экспертом «Большой
книги» быть очень тяжело.
Только они объявляют список
— издатели тут же окружают
их: «Почему ты не включил
моего?». Наши эксперты подписывают свой выбор «кровью», репутацией своей.

— андрей арьев, соредактор журнала «звезда»,
говорил «оГ», что литературных премий сегодня стало слишком много, и оттого они потеряли свою ценность. согласны?
— Нет. До кризиса было
подсчитано (возможно, часть
премий ушла), что в нашей
стране всего 365 литературных премий — региональных,
при губернаторах, детских,
жанровых, при журналах — каких угодно. По премии на каждый день! И пусть будут. есть
премия андрея Белого, призовой фонд которой состоит из
рубля, яблока и бутылки водки.
И это очень уважаемая награда. Каждому писателю прият-
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— премия называется «большая книга» — что
вкладываете в это понятие:
большая по форме, по значению, ещё что-то?
— По вкладу в современную
культуру, по призовому фонду
(больше 6 миллионов рублей),
по количеству членов жюри и
участников… Но от объёма результат точно не зависит. Например, побеждал совсем небольшой роман «Мой лейтенант» даниила Гранина. А трёхтомник проиграл.

— анна Матвеева в интервью «оГ» год назад сказала:
«Меня в списке победителей
не ждите, ведь у меня рассказы, а это «большая книга»…
— Мы рады любым жанрам.
И рассказ иногда сложнее написать, чем роман. возможно,
сказать заранее «проиграю» —
способ сохранить спокойствие.
Потому что автор очень мучается эти десять месяцев — от
выдвижения до церемонии
награждения. и труднее всего
нашим выдающимся писателям пережить час церемонии.
Они все сидят в зале, на них нет
лица, они очень волнуются.

— они действительно не
знают?
— Не знают. Подсчёт заканчивается во время церемонии,
нам даже приходится её затягивать, если не успевают сосчитать. Иногда третье-четвёртое
места разделяют пять-десять
голосов. И любой новый бюллетень может изменить результат, а бюллетени поступают до
середины церемонии. Счётная
комиссия сидит в закрытом помещении, телефонами пользоваться нельзя. И до последнего
никто не знает результат.

владислав крапивин номинирован
на премию памяти астрид линдгрен
ШвеЦия. стали известны кандидаты на международную литературную премию памяти Астрид Линдгрен за 2017 год. среди претендентов — пять россиян, один их которых — уральский писатель Владислав Крапивин. Эту награду присуждают за вклад в развитие детской и юношеской литературы. победителей объявят 4 апреля 2017
года. призовой фонд премии составляет 5 миллионов шведских крон.
Премия памяти Астрид линдгрен за достижения в детской литературе основана правительством Швеции в 2002 году, после кончины писательницы. Претендовать на эту награду могут писатели, иллюстраторы, чьи работы отражают дух Астрид линдгрен, и вручается она не за отдельное произведение, а за всё творчество человека.
Главная цель премии — усиление интереса к детской и юношеской
литературе, увеличение доступа к ней детям во всём мире.
Победителей определяют 12 почётных граждан Швеции, также в
жюри состоит один из членов семьи Астрид линдгрен. Как правило,
награду лауреатам вручает лично королева Швеции.
Пока россияне ещё не оказывались в числе обладателей этой
премии. В 2009 году номинантом был поэт Сергей Михалков. На
премию 2017 года от нашей страны выдвинуто пять кандидатов, где
помимо Владислава Крапивина — писатели и иллюстраторы: Артур
Гиваргизов, Сергей Любаев, Нина Дашевская и Александр Траугот.
Всего номинировано 226 детских писателей, иллюстраторов и
организаций, работающих с детьми из 60 стран мира. В пересчёте на
рубли призовой фонд премии составляет примерно 35 миллионов.
наталья Шадрина

лучШие книжнЫе
новинки для детей
одна из главных особенностей премии «книгуру» в том, что произведения, выбранные советом экспертов, охватывают несколько возрастных категорий. ведь, как правило, то, что актуально для десятилетнего подростка, уже не будет интересно пятнадцатилетнему, и наоборот. мы представляем список финалистов, уже ранжированный по
рекомендуемому возрасту.
от 10 лет
= «ГОд СВиРЕПОГО ЦыПлёНКА», Светлана Лаврова.
= «СтАРыЕ дА МАлыЕ. СБОРНиК СКАЗОК и иСтОРий», Никита Марзан.
= «ОдиН МАльчиК», Александр Киселёв.
от 12 лет
= «ГОВОРЯщий ПОРтРЕт», Дарья Доцук.
= «ГОРОд СЕМи ВЕтРОВ», Екатерина Каретникова, Павел Каретников.
= «тАйНА лЕСНОй ПОлЯНы»,
Майя Тобоева.
= «УМНиК, БЕлКА и КАПитАН»,
Цокто Жигмытов, Чингиз Цыбиков.

«Транслит» едет
по Транссибу
Пётр КАБАНОв

Проект «Транслит» представляет собой передвижную
арт-резиденцию, участники
которой 14 дней будут ехать
по Транссибу в поисках новых историй. Путешественники посетят пять городов —
Казань, екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и закончат свой тур в Москве.
в составе команды —
один из самых влиятельных
шекспироведов великобритании Эндрю диксон (автор
книги «Приключения Шекспира в мировой культуре»),
поэт, автор бестселлера «Субмарина» джо данторн, певец и основатель британской рок-группы Super Furry
Animals Граф рис, медиахудожница Франческа Панетта, писатель и критик алиса
Ганиева, литературный критик и журналист Константин Мильчин, кинооператор
арсений Хачатурян, фотограф Максим авдеев.
— Шекспир-Шапито подъезжает к екатеринбургу и покажет всем удивительное
представление, — рассказал
«ОГ» Константин Мильчин.
— На арене: шекспировед Эндрю Диксон расскажет про
Шекспира то, что вы никогда
бы о нём не узнали, но запомните навсегда. Алиса Ганиева,
российский прозаик и лауреат премии «Дебют», прочтёт
фрагменты из своего романа
«Жених и невеста». Джо Дан-

2016 год — Год языка и литературы Великобритании и
России. Программа года началась с запуска образовательного онлайн-курса, посвящённого драматургии Шекспира. также можно вспомнить
проект TheatreHD — трансляции в кинотеатрах постановок
британского Королевского Национального театра, и проект
«Shakespeare Live», а с ним и
легендарный приезд в Екатеринбург Иэна МакКеллена. А
в конце октября в 30 городах
России (и на Урале в том числе) пройдёт фестиваль «Новое
британское кино».

торн, писатель и поэт, в своих
стихах заставляет модернистов танцевать и прыгать. Наконец, Граф Рис, валлийский
музыкант, будет петь под аккомпанемент метронома, старого радиоприёмника и колокольчика из города ГусьХрустальный.
Участники проекта в каждом городе проведут творческие вечера с литературными
чтениями, концертами и публичными дискуссиями. Также побывают в деревнях, посетят музеи и галереи и будут просто гулять по городу.
Но безусловно главной целью
проекта является знакомство
с местной культурой и русских фольклором, поскольку
итогом путешествия станет
мультимедийный проект под
названием «The storytellers»
(«Рассказчики»), где будут собраны литературные и музыкальные произведения, фотографии и аудиовизуальные
материалы, созданные на
протяжении всего маршрута.
вход на все мероприятия
бесплатный.

от 13 лет
= «УдАлить ЭтУ ЗАПиСь?»,
Лариса Романовская.
= «Я УчУСь В чЕтВёРтОМ КРО»,
Ксения Беленкова.
= «АБСОлютНО НЕОБитАЕМыЕ», Ая Эн.
от 14 лет
= «чЕРти лыСыЕ», Артём Ляхович.
= «Я тЕБЯ НиКОГдА НЕ ПРОщУ», Елена Владимирова.
от 15 лет
= «ШКОлОтА», Гузель Нугманова.

светлана лаврова —
один из главных
претендентов
на победу в «книгуру»

кстати

сегодня в екатеринбург
прибудут участники проекта «ТрансЛит» — российские и британские писатели, музыканты, художники,
которые совершают большой тур по Транссибирской
магистрали, приуроченный
к Году языка и литературы
великобритании и России.

= «КУдА УхОдит КУМУтКАН»,
Евгений Рудашевский.

наШи люди

продолжается голосование за лучшее произведение для детей и подростков «книгуру». в этом
году в список финалистов вошли 15 произведений. в коротком списке есть и книга екатеринбургского писателя Светланы Лавровой — «год
свирепого цыплёнка».

досье «ог»
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светлана лаврова
также один
из постоянных
членов жюри
премии имени
владислава
крапивина

в жюри конкурса
может войти любой
подросток в возрасте
от 10 до 16 лет
независимо от места
проживания.
для этого
достаточно
зарегистрироваться
на сайте. голосование
проходит в течение
двух месяцев,
по его итогам будут
выбраны три
произведенияпобедителя.

светлана лаврова родилась в Свердловске.
В 1987 году окончила Свердловский государственный медицинский институт (педиатрический факультет). Работает в Центре «Онкология» (Уральский межтерриториальный
нейрохирургический центр им. профессора д.Г.Шефера). лауреат премий «Алиса» (за
детскую фантастику), «Заветная мечта» (за
самое смешное произведение), «Книгуру»
(за лучшее художественное произведение).
Светлана лаврова уже побеждала в
«Книгуру» — было это в 2013 году. тогда
юные читатели по достоинству оценили её
книгу «Куда скачет петушиная лошадь?». Новое произведение лавровой повествует о городских приключениях школьников, хулиганов, бабушек, бумажной самоделки и доисторического ископаемого. Это ненавязчивый, но вполне наглядный «урок жизни», показывающий читателю, как человек школьного возраста учится решать проблемы общения и взаимопонимания со сверстниками
и взрослыми. Как и в предыдущих книгах автора, здесь много шуток, смешных историй.
Как Светлана лаврова однажды рассказывала «ОГ», такое обилие юмора объясняется её
профессией — Светлана работает врачомнейрофизиологом.
— Пишу я обычно жизнерадостно и
смешно, — говорит Светлана. — Грустного в жизни и так много (не забывайте о месте
моей работы). Значит, надо увеличивать количество весёлого всеми силами — и в рельности, и в ноосфере, правда?
призовой фонд конкурса составляет один
миллион рублей: за первое место — пятьсот
тысяч, за второе — триста тысяч, за третье —
двести тысяч рублей.
наталья Шадрина
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