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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Мясников 

Елена Инькова

Костя Цзю

Актёр «Уральских пельме-
ней» признался, что он и его 
коллеги по команде давно 
уже не смотрят ни КВН, ни 
«Камеди клаб».

  III

Руководитель талицкого 
холдинга «6 канал» расска-
зала «ОГ», как строила ме-
диабизнес в небольшом об-
ластном городе.

  III

47-летний боксёр в пятый 
раз стал отцом. От второй 
супруги Татьяны у него ро-
дилась дочь Виктория. 
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Россия

Барнаул (II) 
Москва 
(I, III, IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Старый 
Оскол (III) 
Тверь (III) 
Ярославль 
(III) 

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Финляндия 
(I) 
Чешская 
Республика 
(I) 
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
ноября

Он любил этот город и остался в нём, хотя мог бы иметь 
блестящую карьеру и за рубежом. Сейчас уже можно 
говорить, что его живопись попала в историю искусств.

Никита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств, вспоминая недавно ушедшего 

екатеринбургского художника Мишу Брусиловского

 ЦИТАТА ДНЯ

Состав УрО РАН обновился почти на третьЕлена АБРАМОВА
В Москве, в Российской ака-
демии наук завершились 
самые масштабные за всю 
историю РАН выборы ака-
демиков и членов-корре-
спондентов. В целом состав 
академиков РАН обновил-
ся практически на четверть. 
В Уральском отделении 11 
учёных стали академиками 
и 21 — членкорами РАН.Прежде выборы новых чле-нов РАН проходили раз в два года. Однако последние пять лет они не проводились в свя-зи с реформой, в ходе которой произошло объединение РАН с Российской академией ме-дицинских наук и Российской академией сельскохозяйствен-ных наук. За это время освобо-дилось много вакансий.— Произошло также омо-ложение состава РАН: поло-вина вакансий членкоров и 

треть вакансий действитель-ных членов Академии выделя-лись с ограничением возрас-та. Конкурс был порядка пяти человек на место, — рассказал председатель УрО РАН Вале-
рий Чарушин.По его словам, состав УрО РАН изменился гармонично: в региональном отделении представлены практически все направления наук. Примерно половина вновь избранных — представители академических институтов, вторая половина — представители вузов.— Наши учёные не только заполнили все уральские ва-кансии, но и заняли часть ва-кансий, выделенных на цен-тральную часть страны. Это успех, признание достижений уральской научной школы. Для сравнения: на прошлых выборах членами РАН стали 16 уральских учёных, то есть в два раза меньше, — подчер-кнул Валерий Чарушин.

Процедура выборов была непростой и достаточно дли-тельной, о конкурсе было объ-явлено ещё в середине апреля.— В течение полугода кан-дидаты представляли свои ис-следования на научных сес-сиях, отраслевых и общих со-браниях. Случайным людям пройти через такое сито не-возможно, — отметил член-корреспондент РАН, замести-тель директора Института фи-зики металлов имени М.Н. Ми-хеева УрО РАН Анатолий Рин-
кевич.Академиками и членкора-ми УрО РАН являются 92 учё-ных, в поле научных интере-сов которых информацион-ные, молекулярные, а также нанотехнологии, медицина и многие другие темы.  Список учёных УрО РАН, ставших академиками и член-корами РАН, размещён на сай-те oblgazeta.ru.

Врачи в Екатеринбурге обходят квартиры в домах, где жители заболели корьюЛариса ХАЙДАРШИНА
В уральской столице за по-
следний месяц опасным ин-
фекционным заболеванием 
заразились семь человек 
— шестеро детей и один 
взрослый. Врачи экстренно 
прививают тех, у кого нет 
иммунитета к вирусу, что-
бы болезнь не распростра-
нилась дальше.— Прививка для детей и взрослых бесплатная, — пояснила «ОГ» специалист управления здравоохране-ния Екатеринбурга Екатери-
на Макашина. — Ставят её во всех районных больницах го-рода.Медики говорят, что вак-цина против кори успевает сформировать иммунитет у человека, даже если он уже встретился с вирусом за неде-лю до прививки.— Максимальный эффект — в первые трое суток по-

сле контакта с больным, — говорит главный эпидеми-олог Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов. — Важ-но, чтобы прививки постави-ли все взрослые и дети, кото-рые контактировали с забо-левшими.По национальному ка-лендарю прививку против кори ставят в год и в шесть лет. И этого достаточно, по-ка эпидемическая обстанов-ка благополучная. Когда она становится напряжённой, прививки получают даже взрослые — все, у кого по-сле последней ревакцина-ции прошло 10 лет и боль-ше. В управлении здраво-охранения города поясни-ли, что без прививок не до-пустят к работе контакти-ровавших с больными ко-рью работников торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер, вахто-виков, сотрудников государ-ственных контрольных ор-

ганов, работающих в пун-ктах пропуска через грани-цу. Ставить вакцину придёт-ся тем, кто получил её лишь однажды, кто не болел ко-рью и у кого нет докумен-тального подтверждения прививок.Корь — детское заболева-ние, и если абсолютное боль-шинство детей в населённом пункте поставили обе эти прививки, то никакой опас-

ности для жителей террито-рии от этого вируса нет. Но в последние годы многие ро-дители стали отказывать-ся от вакцинации: само забо-левание уже почти не встре-чалось, а прививку полага-ли опасной. В результате на Среднем Урале появились ничем не защищённые де-ти. Вот они-то, встретив ви-рус, «привезённый» из дру-гих стран, и начали получать 

классическую корь с темпе-ратурой тела выше 40 граду-сов, с сыпью по всему телу и опасными для жизни ослож-нениями.— В Екатеринбурге 2 090 детей до 17 лет не привиты против кори, 803 ребёнка в возрасте от 6 до 17 лет име-ют только одну прививку, а значит, среди этих неприви-тых корь может распростра-няться, — поясняет замести-

тель главного государствен-ного санитарного врача по Свердловской области Ан-
дрей Юровских.В школе №48 Верх-Исетского района вторая четверть началась позже на день: среди заболевших ко-рью был ученик начальной школы. За вчерашний день срочно привили всех, не про-шедших вакцинацию. Тем, у кого есть медицинский от-вод или отказ родителей от прививки, в ближайшее вре-мя учёбу придётся пропу-стить — надо будет выждать 21 день с момента возможно-го контакта, когда заболев-ший посещал школу. Имен-но в этот период развивает-ся опасное заразное заболе-вание. Такая же ситуация и в детском саду №321 в Чка-ловском районе: малыши без прививок всё время каранти-на просидят дома, чтобы не рисковать.
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Губернатор внёс в областное 
Заксобрание кандидатуры 
на ключевые посты в правительстве
На должности первых вице-губернаторов Евгением Куйвашевым пред-
ложены и.о. руководителя администрации губернатора Владимир Тун-
гусов и врио председателя правительства Алексей Орлов.

Также губернатор внёс на согласование с депутатами кандидатов 
на посты глав ключевых министерств — минфина и минсоцполитики. 
Ими стали и.о. зампредседателя правительства — министра финансов 
Галина Кулаченко и и.о. министра социальной политики региона Ан-
дрей Злоказов.

— Все они — профессионалы, люди ответственные и преданные 
своему делу. Уверен, мы вместе сможем вывести Свердловскую об-
ласть на новый, более высокий уровень развития, что в итоге позволит 
решать главную задачу — сделать жизнь уральцев более комфортной 
и благополучной, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в октябре депутаты Заксобрания поддержали инициа-
тиву губернатора о проведении реформы госуправления в регионе и 
внесли соответствующие изменения в Устав Свердловской области и 
в областной закон «О правительстве Свердловской области». Предло-
женная лидером Свердловской области структура органов исполни-
тельной власти предполагает, что губернатор будет исполнять функ-
ции председателя правительства, пост премьер-министра упраздняется.

Экс-редактор «ОГ» получил 
региональную награду
В 2010 году тогдашний глава региона Александр Мишарин подпи-
сал указ о награждении своего советника, бывшего редактора «Об-
ластной газеты» Николая Тимофеева знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени.

Николай Тимофеев возглавлял «Областную газету» дольше 
всех — 13 лет (с 1997 по 2010 год). При нём «ОГ» в десять раз уве-
личила тираж и начиная с 2004 года является самым тиражным ре-
гиональным изданием России.  

— Мне было поручено возглавить ещё молодую газету с не-
большим тиражом в 12 тысяч экземпляров. И мы пошли в народ. 
Точнее, поехали по городам и районам, встречались с людьми, 
больше стали писать о проблемах территорий, помогали их решать, 
— вспоминал Николай Степанович накануне 25-летия «ОГ». — Ни 
одно письмо не оставляли без внимания. И тираж пошёл вверх, а 
авторитет газеты рос на глазах. Очень рад, что газета держит ту же 
линию, но уже на другом качественном уровне. 

Кстати, плотная работа с письмами, которую «ОГ» ведёт и по 
сей день, — это тоже во многом заслуга редактора Тимофеева. В ту 
пору, когда он возглавил газету, в редакциях всей страны отделы по 
работе с письмами закрывались. А Тимофеев был уверен: письмо 
читателя игнорировать нельзя и такой отдел в газете оставил. 

В этом году Николаю Степановичу исполнилось 63 года. Чело-
век не только с редакционным, но и с военным прошлым, он по-
прежнему работает советником губернатора Свердловской области.

Анна ОСИПОВА

Нападающий «Автомобилиста» 
Анатолий Голышев в составе 
сборной России по хоккею 
выиграл финский этап 
Евротура — Кубок Карьяла. 
Подопечные Олега Знарка 
одержали три победы в трёх 
матчах против Финляндии (5:1), 
Швеции (3:2) и Чехии (3:0).

Самой знаковой для 
Голышева стала игра с 
финнами, в которой он 
забросил свою первую шайбу 
за взрослую сборную (а следом 
за ней, кстати, и вторую). 

— Сегодня все бились, 
играли по счёту, дотерпели. 
Все парни в моём звене из 
ЦСКА, подсказали, что делать. 
Спасибо им, помогли мне, — 
отметил Голышев после матча.

Анатолий Голышев 
стал первым игроком 
«Автомобилиста», 
выигравшим этап Евротура в 
составе сборной России

Подробнее о других 
хоккейных 

темах
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 СПРАВКА «ОГ»
Корь — острое инфекционное вирусное заболе-
вание, которое протекает с высокой темпера-
турой более 40 градусов, воспалением слизи-
стых оболочек рта и верхних дыхательных пу-
тей, конъюнктивитом, пятнистой сыпью на коже 
и общей интоксикацией.

Корь остаётся одной из основных причин 
смерти среди маленьких детей в тех странах, где 
нет массовой вакцинации. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, в 2011 году 
от кори умерли 158 тысяч человек, большинство 
из них — дети до пяти лет. IN
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Один из примеров успешного строительства — детский сад №2 в Тавде (на фото) по улице Рабочей сдали в конце 2014 года. 
Сейчас его посещают 150 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет

Неделю назад 
«ОГ» писала 
о проблемных 
садиках, 
которые сдали 
и до сих пор сдают 
в эксплуатацию 
с отставанием 
от графика или 
со строительными 
недоделками. 
Но в регионе 
есть и обратные 
примеры, когда 
муниципалитеты 
сдавали садики 
в срок, и проблем 
с подрядчиками 
при этом 
не возникало. 
Сегодня мэры 
этих территорий 
преподали уроки 
эффективного 
выполнения 
программы

п.Луговской (II)

Талица (III)

п.Сарапулка (II)

Нижняя Салда (II)

Кушва (II)

п.Кедровка (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (IV)

с.Киргишаны (III)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Дополнительное образование Мэры преподали несколько уроков коллегам, которые пока «не сдали» экзамен по строительству детсадов
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Извещение о проведении общественных слушаний 
проектной документации и материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ОВОС) на объекты: «Завод 
комбинированной переработки отходов производства и по-
требления. Участок размещения промышленных отходов», 
«Завод комбинированной переработки отходов производства 
и потребления. Участок размещения твёрдых коммунальных 
отходов», «Завод комбинированной переработки отходов 
производства и потребления. Участок обезвреживания и ути-
лизации промышленных и твёрдых коммунальных отходов».

Общество с ограниченной ответственностью «Регио-
нальная утилизирующая компания» извещает о проведении 
с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями) общественных слушаний проектной документации и 
ОВОС на объекты: 

- «Завод комбинированной переработки отходов произ-
водства и потребления Участок размещения промышленных 
отходов»;

- «Завод комбинированной переработки отходов произ-
водства и потребления. Участок размещения твёрдых комму-
нальных отходов»;

- «Завод комбинированной переработки отходов произ-
водства и потребления. Участок обезвреживания и утилизации 
промышленных и твёрдых коммунальных отходов».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная утилизирующая компания» (адрес: 620014, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
д. 58, офис 41, тел.: 8 (343)345-91-30).

Расположение объекта: участок размещения завода распо-
ложен на территории городского округа Ревда (кадастровый 
номер земельного участка 66:21:0101001:429), к востоку от 
территории ОАО «СУМЗ» в границах санитарно-защитной 
зоны завода.

Орган, ответственный за организацию слушаний: адми-
нистрация городского округа Ревда Свердловской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной 
и письменной форме.

С проектной документацией, включая материалы ОВОС, 
можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохря-
кова, д. 85, каб. 3141 (предварительно звонить по телефону 
89028703531, 8(343)201-35-31).

Замечания и предложения от общественности и всех заин-
тересованных лиц по проектной документации и материалам 
ОВОС по указанным объектам принимаются в месте озна-
комления с материалами, а также могут быть направлены по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 85, каб. 
3141, e-mail: ooorukompania@mail.ru.

Общественные слушания по проектной документации и 
материалам ОВОС строительства «Завода комбинированной 
переработки отходов производства и потребления» состоятся 
15.12.2016 в 17:00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Азина, 70а, зал заседаний администрации городского 
округа Ревда Свердловской области.
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании  
www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2016 г.    № 43/353

Екатеринбург

О передаче мандата депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему  

в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом  
избирательным объединением «Свердловское региональное  

отделение Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области Чернецкого А.М., избранного 18 
сентября 2016 года, на основании решения Регионального политического со-
вета Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20.10.2016 «О предложении Избирательной 
комиссии Свердловской области кандидатуры для замещения вакантного 
депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области», принимая во внимание отказ Артемьевой Г.Н., зарегистриро-
ванного кандидата в составе зарегистрированного списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Верхнепышминская 
территориальная группа, № 1 в группе), от получения депутатского мандата, 
и руководствуясь пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской 
области, Избирательная комиссия Свердловской области пОСтАНОВлЯЕт: 

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Чернецкого Аркадия Михайловича 
(Общеобластная часть, № 2).

2. Передать вакантный депутатский мандат депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Бондареву Илье Эдуардовичу, зарегистри-
рованному кандидату в составе зарегистрированного списка кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Верхнепыш-
минская территориальная группа, № 2 в группе).

3. Направить настоящее постановление Законодательному Собранию 
Свердловской области, опубликовать в «Областной газете» и разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии  В.А. Чайникова.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.А. Чайников.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2016 г.      № 43/354 

Екатеринбург

О регистрации избрания Бондарева И.Э. депутатом  
Законодательного Собрания Свердловской области по единому  

избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области Избирательная комиссия Свердловской области пО-
СтАНОВлЯЕт:

1. Зарегистрировать избрание Бондарева Ильи Эдуардовича депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избира-
тельному округу на выборах 18 сентября 2016 года.

2. Выдать Бондареву И.Э. удостоверение об избрании депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному 
округу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии Чайникова В.А.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.А. Чайников.

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области    В.И. Райков.

в номере за 29 октября «ог» писала, что  на 4 из 11 
проблемных садиков работы в качестве подрядчика 
выполняло ооо «Базисстройпроект». разъяснить си-
туацию согласился директор фирмы Назым Мирза
лиев.

l Тугулымский го, п.луговской
На двух объектах — садике в посёлке Луговской 

Тугулымского ГО и садике по Октябрьской, 94 в Ка-
менске-Уральском «БазисСтройПроект» работал на 
субподряде у компании-генподрядчика «Вега».

— Когда мы заходили на садик в Луговском, там 
был огромным котлован, который в течение трёх лет 
был затоплен водой. Госэкспертиза была пройдена с 
многочисленными замечаниями. Нужно было вно-
сить изменения в проект, самим делать рабочую до-
кументацию по объекту, — говорит Назым Мирзали-
ев. — «Вега» находилась в процессе развала. По на-
шим договорённостям они должны были уступить нам 
свои активы. Но в течение двух месяцев, когда рабо-
та пошла, руководство «Веги» отдавать нам свои акти-
вы передумало.

l каменск-уральский 
На садик по Октябрьской, 94 в Каменске-Ураль-

ском «БазисСтройПроект» заходил на тех же услови-
ях. Но здесь «Вега» даже не подготовила проектно-
сметную документацию, поэтому делать проект с нуля 
пришлось сотрудникам «БазисСтройПроекта». За про-
ект генподрядчик не заплатил и свои активы уступать 
не планировал.

— Дошло до разборок у заказчика и на совеща-
ниях в министерстве — на это время работы при-
останавливали. Бывало, что стройка стояла чуть ли не 
месяц, причём в летнее время. В итоге нам удалось до-

стичь соглашения, по которому генподрядчик получал 
свои деньги, а мы — свои. Но все выполненные ра-
боты мы были обязаны подписывать у «Веги». Мы — 
только второе звено в этой цепочке, — заявил Назым 
Мирзалиев. — В итоге с «Вегой» мы успели сдать за-
казчику только садик в Луговском — администрация 
Каменска-Уральского в этом году контракт с генпо-
дрядчиком расторгла.

По словам директора ООО «БазисСтройПроект», 
строительством второго садика в Каменске-Ураль-
ском по Мусоргского, 7 они занялись по просьбе ад-
министрации: к тому моменту садик уже несколь-
ко раз поменял субподрядчиков, и объект простаивал 
— за это время садик начало заливать. Сотрудникам 
«БазисСтройПроекта» пришлось доделывать кровлю, 
снимать старую штукатурку, заново делать отделку и 
устранять проблемы с сетями.

Связаться с представителем обанкротившейся 
компании «Вега» «ОГ» не удалось. Директор «Базис-
СтройПроект» контакты подрядчиков предоставить от-
казался, а в общем доступе их нет. 

l нижняя салда
В части садика «Росинка» в Нижней Салде руко-

водство «БазисСтройПроекта», которое на этот раз 
было генподрядчиком, свою вину отрицает.

— Действительно, весной стала протекать кровля, 
но не из-за того, что мы плохо работали или материа-
лы плохие, а потому что снег с крыши почему-то реши-
ли почистить… топором, и по понятным причинам в 
некоторых местах появились дыры. Садик находится у 
нас на гарантии, поэтому мы приехали, дыры залатали, 
в помещении поменяли гипсокартон, всё покрасили.

елизавета МураШова

«Мы — только второе звено в этой цепочке»
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Николай КОРОЛЁВ
Ветеринарные врачи сто-
ят на страже здоровья в пер-
вую очередь не зверей, а лю-
дей. Как обстоят дела в этой 
сфере на Среднем Урале, 
мы поговорили с директо-
ром Департамента ветерина-
рии Свердловской области 
— главным государствен-
ным ветинспектором Сверд-
ловской области Евгением 
Трушкиным.

— Евгений Васильевич, 
политика импортозамеще-
ния, реализуемая в России, 
позволила оживить сель-
ское хозяйство. Поголовье, 
особенно мелкого рогатого 
скота растёт, увеличивается 
производство свинины, пти-
цы. Растёт и необходимость в 
ветеринарном надзоре. В ка-
ком состоянии сейчас вете-
ринарная отрасль в регионе?— Да, поголовье скота на-чало расти как в крупных фер-мерских хозяйствах, так и в частных подворьях. Не бы-стро, но работы ветеринарам добавилось. Мы не только ле-чим животных, но и наблюда-ем за очагами природных осо-бо опасных инфекций, кото-рые передаются от животных к человеку, в нашей компетен-ции проверка содержания ско-

томогильников, контроль за ввозом на территорию регио-на живых животных, а также мяса, птицы и ряда продуктов животного происхождения, например, не пастеризованно-го молока. Не стану скрывать, отрасль живёт небогато. За последнее десятилетие коли-чество сотрудников государ-ственной ветеринарной служ-бы сократилось почти вдвое, сейчас нас чуть более тысячи человек. Не обошёл нас сто-роной и процесс оптимиза-ции — количество ветеринар-ных станций сокращается за счёт их объединения. Сейчас у нас 43 станции, год назад бы-ло 45. Многие помещения дав-но не ремонтировались, обо-рудование также не менялось лет двадцать. В прошлом году бюджет областной ветслуж-бе сократили почти на треть. Средняя зарплата по струк-туре чуть более 20 тысяч ру-блей, но реально у ветеринар-ного врача в отдалённых сель-ских территориях она состав-ляет 11–12 тысяч. Поэтому от-ток кадров мы наблюдаем, а выпускники ветеринарного факультета нашей сельхозака-демии на 90 процентов стара-ются пристроиться работать в ветеринарные клиники боль-ших городов, идут в продавцы зоомагазинов. 

— Невесёлая картина. 
Однако вот уже много лет в 
Свердловской области не ре-
гистрируется сколь-нибудь 
серьёзных вспышек эпизо-
отий…— Мы не жалуемся, мы ра-ботаем. Занимаемся профи-лактикой. Нам поставляют со-временные лекарственные средства, например, лекар-ственные приманки, чтобы ограждать от эпидемий диких лесных обитателей. Что каса-ется профилактических при-вивок для домашних живот-ных — весь необходимый за-пас медикаментов у государ-ственных ветеринаров име-

ется, прививки от бешенства в государственных ветклини-ках бесплатные.Теперь, что касается опас-ностей. Вернусь к импортоза-мещению. По свинине в ряде регионов России уже достиг-нуто перепроизводство, но экс-портировать её за рубеж слож-но — мы считаемся неблагопо-лучными в ветеринарном от-ношении. Это не какое-то пред-взятое мнение, только в ны-нешнем году в стране зареги-стрирован 161 очаг заболева-ний африканской чумой сви-ней (АЧС). В этом случае все животные в очаге подлежат за-бою, а их туши сжигаются, ис-

пользовать такое мясо в пищу нельзя. Ущерб — на миллиар-ды рублей, потому что уничто-жить больное поголовье полде-ла, его же потом восстановить нужно. Ближайший к Сверд-ловской области очаг АЧС за-регистрирован в Татарстане. Прогноз Россельхоза на 2017 год — высока вероятность воз-никновения очагов АЧС на тер-ритории УрФО. И хотя Сверд-ловскую область можно ста-вить в пример другим, напри-мер, мы одними из первых в России ликвидировали случаи лейкоза животных, у нас хоро-шо поставлен ветконтроль за ввозом на территорию региона продукции животноводства, но прогноз заставляет держать се-бя в тонусе. 
— Население любит вы-

думывать мифы. Какие из 
них вы хотели бы разру-
шить?— Бытует мнение, что сальмонеллёз, вспышка ко-торого наблюдается сейчас в регионе, приходит с птице-фабрик. Сальмонелла — это бактерия, живущая в каждом из нас, но опасной она стано-вится лишь в случае прене-брежения гигиеной. Чем чи-ще руки, чем чище посуда — тем меньше риск. На птице-фабриках ветеринарные вра-

чи и инспекция не находят сальмонеллы. Второе заблуж-дение, что птичий грипп пер-натыми переносится. Не нуж-но путать штамм вируса H5N1 с гриппом птиц — это разные болезни.Воспользуюсь случаем, скажу, что люди чаще всего не понимают сути требова-ний ветеринарного надзора. Зачем покупать мясо, которое некий гражданин разложил на багажнике машины? Вы уверены, что оно не заражено бруцеллёзом, трихинеллёзом или ещё какой-нибудь непри-ятной инфекцией? Мы при-ходим на ярмарку выходно-го дня и начинаем проверять ветеринарные сертификаты на торговлю мясом. Спраши-ваем, откуда его к нам завез-ли, может, из неблагополучно-го региона? Если есть сомне-ния — прекращаем торгов-лю. Так нас бабки чуть не сум-ками с ярмарки гонят: что вы делаете, тут же дёшево прода-ют! Ещё раз хочу подчеркнуть, мы можем гарантировать без-опасность продукции живот-ного происхождения на рын-ках и ввозимого по экспорту, но 10 инспекторов на 94 муни-ципальных территориях про-сто не в состоянии уследить за стихийной торговлей.

Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»

Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
Неделю назад «ОГ» писа-
ла о садиках, которые сда-
ли и до сих пор сдают в экс-
плуатацию с отставанием от 
графика или со строитель-
ными недоделками. Но в об-
ласти есть и обратные при-
меры, когда муниципалите-
ты сдавали садики в срок, 
и проблем с подрядчиками 
при этом не возникало. «ОГ» 
попросила мэров террито-
рий поделиться рецептом 
успешного выполнения про-
граммы. 

n УРОК 1: 
использовать «проекты 
повторного применения»Берёзовский ГО оказал-ся одним из лидеров по коли-честву и качеству возведения детских садов. За четыре года муниципалитет реконструи-ровал три садика — в посёлках Кедровка, Сарапулка и Ново-берёзовский, а также постро-ил еще девять — два садика в Монетном и семь в самом го-роде Берёзовском. Как отмеча-ет мэр Евгений Писцов, стро-ительные работы на 12 объ-ектах выполняли около пяти разных подрядчиков, на боль-шинство садиков зашли мест-ная фирма «Берёзовскстрой-инвест» и компания «Нефте-юганскСтрой» из Барнаула. В администрации отмечают, что все подрядчики со своими обя-зательствами по муниципаль-ным контрактам справились и нареканий к ним не было.— Из 9 построенных с ну-ля садиков 8 мы сдали стро-го по графику. Один из графи-ка выбился по объективным причинам — пришлось усили-вать фундамент из-за непред-виденных проблем природ-ного характера, — рассказал «ОГ» Евгений Писцов. — Счи-таю, что главная причина сво-евременной сдачи объектов — то, что мы старались исполь-зовать «проекты повторного 

применения». Проектная до-кументация была откатана на первом садике — дальше мы тиражировали этот же проект на остальные. Понятно, что качество грунта везде разное, и фундаменты приходилось проектировать отдельно. Но сами здания и отделка поме-щений выполнялись по типо-вой документации. Кроме то-го, был  постоянный контроль со стороны главы и курирую-щих заместителей: управле-ния финансов, заместителя главы по ЖКХ. Мы оперативно подключали все ресурсоснаб-жающие организации, сетеви-ков, чтобы техническая доку-ментация вся тоже была под-готовлена в сроки. 
n УРОК 2: 
поручить строительство 
проверенной фирмеПлощадку под дошколь-ный объект здесь выбирали аж два года: то планировали строить его за зданием адми-нистрации, то возле третьей школы. Наконец, выбор пал на заброшенную стройку мно-гоквартирника, печально из-вестную по уголовному делу о взятке бывшей главы город-ского округа Галины никити-
ной. В микрорайоне, который в народе именуется «Пень-ки», одна за другой растут но-востройки, и детсад там ока-

зался наиболее востребован. Конкурс выиграла компания «Строй-Атлант», которую воз-главляет местный житель 
марсель Зиганшин.В марте 2015 года строи-тели начали рыть котлован, а в декабре уже получили поло-жительное заключение о при-ёмке объекта от Госстройнад-зора. Нынче садик, рассчитан-ный на 150 мест, успешно ра-ботает, в городе нет очереди на путёвки для дошкольников.— Наша фирма на строи-тельном рынке работает три десятилетия, но за садик мы взялись впервые. Условия за-казчиком были поставлены жёсткие, но я уверен: у одних подрядчиков есть желание по-строить, а другие всегда най-дут веские причины, чтобы растянуть сроки. Мы постоян-но работаем с кушвинской ад-министрацией, строим дома. Нам дорога наша репутация, — признался «ОГ» Марсель Зиганшин.На примере Кушвы можно увидеть, как в наших муници-палитетах возрождалось уме-ние строить. Начинали чинов-ники в нулевые с долгостро-ев и судебных скандалов, а те-перь научились находить от-ветственных подрядчиков.— Конечно, постепенно мы набирались опыта в подготов-ке необходимой документа-

ции, работе с подрядными ор-ганизациями. Два года назад создали в администрации от-дел капстроительства. Строже и компетентнее стал контроль на стройплощадках. В данном случае провели электронный аукцион строительства детса-да под ключ, где в числе тре-бований были как отсутствие компании в реестре недобро-совестных подрядчиков, так и наличие разрешений на все виды проводимых работ, — пояснил «ОГ» мэр Кушвы ми-
хаил Слепухин.Как и в других муниципа-литетах, в мэрии Кушвы счита-ют участие местных фирм в по-

лучении заказов положитель-ной тенденцией. Во-первых, с земляков спрос идёт не толь-ко на официальном, но и на на-родном уровне. Во-вторых, за-казы способствуют сохране-нию рабочих мест в городе.
n УРОК 3: 
комплексная работа  
с подрядчикомВ администрации Тавдин-ского ГО уверены, что даже если подрядчик не местный — с ним можно конструктив-но построить работу. Строи-тельством садика №2 по ули-це Рабочая занималась фир-ма, выигравшая в конкурсе. 

— Строительная компа-ния была надёжной и име-ла свои оборотные средства. Мы рассчитывались толь-ко после того, как был вы-полнен определённый объ-ём работ, никаких авансов не давали, в еженедельном режиме собирали штаб. Ко-нечно, у них такие жёсткие условия вызывали затруд-нения, зато мы со своей сто-роны старались оперативно предоставлять всевозмож-ные разрешения и помогать с подготовкой документа-ции, — говорит мэр Виктор 
Лачимов.

Дополнительное образованиеМэры дали несколько уроков своим коллегам, не сдавшим «экзамен» по строительству садиков

детский сад в кушве на 150 мест возводила компания «строй-
атлант», которую возглавляет кушвинец Марсель зиганшин. 
на строительство ушло чуть больше года

Мария КУТЕПОВА
У свердловского отделения 
«Опоры России» — един-
ственного в стране терри-
ториального подразделе-
ния общественной органи-
зации, где руководитель не 
менялся никогда,  появится 
новый председатель. Евге-
ний Артюх покинет пост ру-
ководителя и перейдёт в 
попечительский совет.Как сообщила «ОГ» испол-нительный директор сверд-ловского отделения «Опоры» 
Елизавета шахмаева, пред-седатель назначается раз в че-тыре года, но в случае досроч-

ного сложения полномочий (Артюх был избран два года назад) руководитель должен быть утверждён на внеочеред-ной конференции. Она состо-ится в Екатеринбурге предпо-ложительно 25 ноября.Президент «Опоры Рос-сии»  (общественная органи-зация объединяет предприни-мателей) Андрей калинин не-давно посетил Екатеринбург для встречи с активом, на ко-торой обсуждались проблемы местного отделения. В их чис-ле представители централь-ного аппарата называют «от-сутствие развития в послед-ние годы». Ранее Калинин за-явил журналистам, что Артюх 

сосредоточился на полити-ке (в 2015 году он стал пред-седателем «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость»), и местное отделе-ние стало «проседать». Члена-ми региональной «Опоры» яв-ляются 180 человек, 50 из них не платят взносы и не актив-ны. По словам Шахмаевой, ор-ганизации предстоит пере-смотреть численность и при-вести в порядок структуру.Исполнительный директор «Опоры России» Андрей шубин сообщил «ОГ», что руководство организации ведёт встречи с кандидатами, но точное их чис-ло не озвучил. По данным «ОГ», единственным претендентом, 

уже согласованным Москвой, является Тарас крокос. Он счи-тается человеком из ближай-шего окружения бывшего де-путата Госдумы Валерия Язе-
ва. Сейчас Крокос является ге-неральным директором «Атом-машкомплекс УЭХК», а ранее возглавлял «Управляющую компанию «ЯВА». Крокос был членом предвыборного штаба Язева и работал в других выбор-ных кампаниях муниципально-го и регионального уровня. Сам Крокос сообщил «ОГ», что выдвижение не было инициативой Язева, но согла-совано с ним, а продвижение по линии «Опоры» не имеет политической мотивации.

— Я много лет работаю в реальном секторе экономики и хорошо понимаю проблемы, которые есть у малого бизнеса, поэтому знаю, что предложить. «Опора» — это лоббистские возможности, которые, к сожа-лению, используются не так активно, как хотелось бы, — го-ворит он. — У каждого члена организации есть определён-ные компетенции, конкурент-ные преимущества и проекты, но многие друг о друге даже не знают. Крокос сообщил, что за-нимается созданием «сетки». Опрошенные «ОГ» чле-ны организации обеспокое-ны тем, что сам Артюх ещё не сделал публичного заяв-

ления, которое бы позволи-ло принять решение. Связать-ся с ним «ОГ» не удалось, он не брал трубку. Сопредседа-тель регионального отделе-ния илья Тыщенко считает, что у Москвы нет объектив-ных претензий к Артюху, и его уход очень навредит. А член совета свердловской «Опо-ры» Дмитрий Ханин говорит, что если речь идёт о попыт-ке давления, то он «готов по-кинуть организацию и начать работать с «Деловой Россией». Сейчас актив решает, кто мо-жет выдвинуть свою кандида-туру, чтобы выборы не были безальтернативными.

Валерий Язев нашел себе новую «ОПОРУ»

сейчас в области работают 43 ветеринарные станции



III Вторник, 8 ноября 2016 г.

www.oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Как построить медиабизнес в городе, где 16 тысяч жителейДарья БЕЛОУСОВА
Талицкий холдинг «6 канал» 
— пример успешного медиа-
бизнеса в провинции, а его 
хозяйка Елена ИНЬКОВА — 
пример руководителя, кото-
рый использует все свобод-
ные ниши и не боится рас-
ширять профиль. Сегодня 
под её контролем весь 
медиарынок округа — теле-
канал, радиостанция «Плюс 
FM Талица» (106.8) и газета 
«Восточная провинция». Ку-
пив для офиса своё помеще-
ние, она попыталась по мак-
симуму задействовать каж-
дый свободный метр и от-
крыла гостиницу на 6 но-
меров, которая из допол-
нительного проекта вырос-
ла в самостоятельный и сей-
час проходит лицензирова-
ние к чемпионату мира по 
футболу.

 ТВ

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 
ОТКРЫЛАСЬ ГОСТИНИЦАПервым в талицком хол-динге родилось телевидение. В 1992 году это был телевизи-онный цех при районном узле связи, куда Елена Инькова при-шла ведущей. В команде бы-ли филологи и музыканты, по-мимо работы на ТВ, все пели и играли в своих группах. Са-мостоятельная жизнь «6 кана-ла» началась в 2001 году, ког-да местная власть отказалась от него как от муниципально-го СМИ. На собрании коллек-тива решали, как существовать дальше, и делегировали Елене руководство каналом. На тот момент за учреждением числи-лись большие долги. Было по-нятно — для того чтобы суще-ствовать, нужно обзавестись своим помещением. В 2003-м на аукцион выставили здание бывшей гостиницы и, зарабо-тав на выборах хорошую сум-му, в коллективе решили не раскладывать её по карманам учредителей, а вложить в пер-вый собственный офис.— Если приглядеться, по планировке станет понятно, что тут были номера, — расска-зывает Елена, проводя экскур-сию по кабинетам и студиям. — Здесь 500 квадратных ме-тров. Переехав, мы поняли, что для редакции нам достаточно половины. И вторую часть ко-

ридора решили использовать по назначению — открыть го-стиницу.Непрофильный для медиа-менеджера бизнес оказался прибыльным. Полноценных гостиниц, не считая номеров при кафе, в Талице не было ни тогда, ни сейчас. Поэтому за-полняемость почти всегда сто-процентная. Останавливают-ся командированные, препо-даватели вузовского филиала, спортивные команды, приез-жающие на соревнования. Так гостиница стала зарабатывать на развитие холдинга, в кото-ром появилась ещё и газета.
 Газета

ТИРАЖ ПОДНЯЛСЯ 
И УРОНИЛ 
КОНКУРЕНТОВНа тот момент в городе бы-ло всего одно муниципальное издание — «Сельская новь». Она выходила приличным ти-ражом до 9 тысяч экземпля-ров. По сути, для маленькой Та-лицы этого было достаточно. В холдинге не строили амби-циозных планов, просто реши-ли выпускать свой дайджест — «Восточная провинция» — 999 экземпляров, чтобы не ре-гистрировать. Стали печатать программу, анонсы своих пере-дач. Газета лежала бесплатно в телекомпании, люди приходи-ли и брали.— Когда спрос на неё стал очевидным, мы поняли, что по-ра выходить на розницу, — го-ворит Елена Инькова. — Заре-гистрировались как СМИ и ста-ли искать точки продаж — на-чали с магазинов. К 2006 году 

тираж поднялся до 7 тысяч и газета вышла в лидеры.
— С «Сельской новью» вы 

находитесь в жёсткой конку-
ренции?— Нет конечно. До недав-него времени в городе была ещё одна оппозиционная газе-та, но сегодня она уже закры-та. А с коллегами из муници-пальной газеты у нас добрые отношения. Главным редакто-ром в ней трудится моя под-руга, которая до этого работа-ла со мной. Найти в маленьком городе событие, не замеченное никем, очень сложно. В этом смысле соревноваться беспо-лезно, и мы делаем ставку на материалы о людях. Кроме то-го, что они — официальный ис-точник, живут за счёт бюдже-та. Мы зарабатываем сами и постоянно ищем способы при-влечения читателей.

— В чём специфика та-
лицкой аудитории?— В Талице нет крупных промпредприятий, но разви-вается предпринимательство. Почти сразу мы начали печа-тать купоны бесплатных объ-явлений. Но чтобы получить этот купон, нужно купить га-зету за 12 рублей. Небольшие объявления вроде «Продам картофель — куплю валенки» очень актуальны. Это област-ной город, поэтому в Интер-нет за всем этим люди пока не идут. Сейчас в «Восточной про-винции» 24 полосы, половина из них — те самые объявления, реклама и телепрограмма. 

— Где вы печатаетесь?

— В тюменской типогра-фии. В 6 утра в четверг наём-ная «Газель» забирает тираж, к восьми приезжает в Талицу, где газеты забирает наш води-тель и начинает развозить по точкам продаж. 2 тысячи — подписка по почте, 4 тысячи — розница. Мы не гнушаемся да-же 10 экземплярами, если есть заказ — привозим.
 Радио

НА РАЗРАБОТКУ ЧАСТОТ
УШЛО ПОЛТОРА ГОДАПоследней в холдинге за-пустили радиостанцию «Плюс FM» — в 2009-м. Разработка ра-диочастот — процесс длитель-ный и требующий согласова-ния с разными структурами. На всё это ушло полтора года. Еле-на Инькова называет радио са-мым авантюрным из своих про-ектов. На момент его открытия в Талице уже звучали тюмен-ские «Шансон» и «Волна-FM». Первые два года ушли на то, чтобы «Плюс FM» просто услы-шали — частоту 106.8 печата-ли в газете, пускали в бегущей строке на ТВ. В 2012 году нача-ли сотрудничать с «Радио.Да-ча», их контент плюс талицкие новости сделали своё дело.— Мы пришли третьими, но стали первыми. Сейчас я за-хожу в магазин, сажусь в так-си и слышу: 106.8. Мы делаем 4 выпуска новостей в день и ча-совую программу. Задемпинго-вав цены, удалось привлечь ре-кламодателей — купив рекла-му в одном из наших СМИ, они автоматом получают место в другом, — рассказывает хозяй-ка холдинга.

 Коллектив

ЗАРПЛАТУ ВЫДАЮТ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮХолдинг «6 канал» счита-ется благоприятным предпри-ятием для Талицы. На трудо-устройство сюда стоит очередь, но вакансий пока нет. Вклю-чая гостиницу, здесь работа-ет 21 человек. Средняя зарпла-та в коллективе — 22–24 тыся-чи, не очень много, но зато ста-бильно. Деньги выдаются каж-дую неделю: сотрудники реши-ли, что такой формат им удоб-нее. Недавно здесь набрали ещё 60 школьников, которые прохо-дят учёбу на телевидении. Это направление ведёт выпускни-ца тюменского журфака Ольга 

Паникаровская.Требование, которое здесь предъявляют к журналистам, — они должны уметь подгото-вить материал как для газеты, так и для радио и ТВ. Конечно, молодых журналистов с про-фильным образованием в Тали-цу заманить трудно. Но актив-ная молодёжь, как и в любом городе, здесь есть. 24-летний 
Анатолий Маслаков по специ-альности — преподаватель ин-форматики, но пришёл на «6 ка-нал» и задержался уже на 2 го-да. Говорит, что на работу при-ходит даже в выходные — по собственной инициативе. В от-вет на его бескорыстные поры-вы руководство холдинга взя-лось помочь ему с оплатой об-учения в автошколе. Это здесь называют вложением в своих сотрудников.— Если ты строишь коман-ду, нужно понимать, кто с то-бой и чем их заинтересовать. 

Например, с Анатолием Ко-
маровым мы начинали с 1992 года. А когда мы работали над новыми медиапроектами, и создавали «ООО-шки», мне важно было ввести в состав учредителей человека, кото-рому я доверяю и который бу-дет профессионально отвечать за газету, — Анатолия Комаро-ва. Важна здесь и мотивация, и финансовый интерес, — счита-ет Елена.

 Отношения 
    с властью

В ОКНО ПРИЛЕТАЛА 
БУТЫЛКА С ГОРЮЧЕЙ 
СМЕСЬЮ— Что такое столкновение с властью, мы помним. В пер-вые годы существования нас просто душили — была война с тогдашним главой. Он хотел всё себе подчинить, а мы пи-сали не в ногу, — вспоминает Елена Инькова. — Это длилось несколько лет: шли письма в Роскомнадзор, находились по-стоянные поводы для прове-рок. В 2006 году нам в окно за-кинули зажигательную смесь. Бутылка упала между окон и загорелась. Тогда начинались выборы, и я понимаю, кому мы были неудобны. Думаю, что мы тоже приложили руку к то-му, чтобы сформировать в го-роде нормальную власть.Сегодня отношения хол-динга с властью сложились. Глава округа Александр Тол-

качёв регулярно бывает в ре-дакции на прямых линиях и да-же содействует журналистам в подготовке программ. К приме-ру, недавно фактически обязал руководителей всех управляю-щих компаний города присут-ствовать в студии на круглом столе по ЖКХ. Мол, тема важ-ная, жителям надо получить ответы на свои вопросы.Команда медиахолдин-га «6 канал» почти везде ста-ла монополистом. Сегодня ру-ководство не покидает ещё од-на идея — начать выпуск кан-целярских товаров, производи-мых типографским способом, — бумаги, различных блан-ков для бухгалтерии. Когда не-сколько лет назад в городе за-крыли типографию, потреб-ность в этом появилась. Воз-можно, в их бизнесе это будет следующая страница.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, старей-
ший член Союза журналистов России, житель села Киргишаны 
Нижнесергинского района

ОКУНЕВ
Александр Степанович.

Сельский учитель с 40-летним стажем, 
свою первую статью он опубликовал 
в 1942 году. Его повести, рассказы, 
фельетоны, стихотворения, лирические 
зарисовки, репортажи (всего более 500 
публикаций) выходили в газетах «Прав-
да», «Уральский рабочий», «Волжская 
магистраль», «Революционный страж», 
«Ленинское знамя», «Новое время», 
«Вперёд», «Машиностроитель Бисерти», 
«Бисертские вести».

На общественных началах в течение 30 лет был внештатным 
участковым уполномоченным милиции. В течение 10 лет предсе-
дательствовал в товарищеском суде и был народным заседателем 
районного суда, председателем совета ветеранов своего села. 
Когда-то выпускник физкультурного техникума и артист цирка, 
он активно пропагандировал здоровый образ жизни и сам был в 
этом примером.

Самобытный, известный на всю округу баянист, он постоянно 
участвовал в сельских культурно-массовых мероприятиях, смотрах 
художественной самодеятельности и агитконцертах. Александр 
Степанович был примерным семьянином, воспитал двоих детей, 
ставших кандидатами наук. Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», всеми юби-
лейными медалями в честь Победы, медалью «Ветеран труда», 
медалью «Почётный гражданин Бисертского городского округа», 
знаком отличия «Совет да любовь». Отмечен почётными грамотами 
министерства образования Свердловской области, управления 
внутренних дел, областного краеведческого музея, дирекции 
Екатеринбургского цирка.

Простой труженик. Настоящй селькор. Настоящий человек.
Светлая ему память.
Строки, написанные им накануне своего 92-летия, незадолго 

до кончины:
Прекрасно прошлое мое,
Каким бы ни было оно.
Глаза закроешь на чуть-чуть,
Картинки прошлого бегут, бегут, бегут…

Свердловский творческий союз журналистов

Свою карьеру на телевидении Елена Инькова начала в 1992 
году. Сегодня она хозяйка медиахолдинга, работающего 
на весь Талицкий округ

Журналист «ОГ» побывала в студии «6 канала» ещё и 
в качестве гостя. Здесь разговор с талицким ведущим 
Анатолием Маслаковым шёл уже о нашем издании

Ольга КОШКИНА
Творения екатеринбург-
ского кондитера Дмитрия 
Теплоухова больше похо-
жи на произведения искус-
ства, чем на привычные тор-
ты: это целые скульптур-
ные композиции. В его кол-
лекции — бисквитные зда-
ния Екатеринбурга, крохот-
ный необитаемый остров и 
хоккейный корт с игрока-
ми,   реалистичные фигурки 
героев мультфильмов, лю-
дей и животных. Все детали 
кондитер делает в запатен-
тованной технике полого де-
кора — из какао-масла и са-
хара. По изящности украше-
ния не уступают ёлочным 
игрушкам, но гораздо проч-
нее и полностью съедобны.Кондитерским делом Дми-трий увлёкся четыре года на-зад. Друзья заказали супруге-кулинару торт в виде щенка, но сроки сдвинулись, и Елена попросила о помощи мужа: за-казчики остались довольны. После первого торта Дмитрий начал штудировать професси-ональную литературу и ана-лизировать чужие работы. Его удивило, что коллеги по це-ху крепят сложные детали де-кора с помощью шпажек, про-волоки и пластмассы, которы-ми невнимательный покупа-тель рискует пораниться. Кро-

ме того, тяжёлые конструк-ции деформируют нежную по-верхность изделия. Путём проб и ошибок Дми-трий научился делать полые украшения, а вскоре запатен-товал идею в России. Суть тех-ники — в том, что белой заго-товке из съедобной пасты осо-бым образом придают нуж-ную форму, а затем покрыва-ют тончайшими пластинками из этого же материала, кото-рые окрашиваются вручную. Пищевого красителя на такую скульптуру уходит в сотни раз меньше, а сами изделия полу-чаются лёгкими и легко пере-носят транспортировку. Не-смотря на кажущуюся слож-ность техники, весь процесс за-нимает от нескольких минут.— Среди самых сложных заказов были торты в виде го-ры Эверест и железнодорож-ного вокзала Екатеринбурга, — признаётся Дмитрий. — А заказ на торт для создателей «Живого журнала» с талисма-ном — головой козла Фрэн-ка — пришлось выполнять за полтора часа — на корпорати-ве десерт резать не стали — увезли в Москву. Советы Дмитрия Тепло-ухова по выбору самых вкус-ных тортов, авторские рецеп-ты и фотографии в технике полого декора — в интервью на сайте oblgazeta.ru.

Самая любимая работа Дмитрия — торт «Хоккей», сделанный 
для юного спортсмена перед важной игройЕкатеринбуржец запатентовал украшение тортов

Алёна ХАЗИНУРОВА
«Если наш юмор не уклады-
вается у вас в голове — возь-
мите мешочек!» — так своё 
выступление начинали не-
сколько лет назад ребята из 
команды КВН «Фёдор Дви-
нятин». Сегодня исполня-
ется ровно 55 лет с первого 
эфира Клуба весёлых и на-
ходчивых, ставшего культо-
вой передачей на всём пост-
советском пространстве. За 
эти годы КВН немало изме-
нился, и всё чаще шутки ко-
манд даже Высшей лиги не 
то что не укладываются в го-
лове у зрителя, но и неспо-
собны вызвать даже улыбку. 
Это при том, что всё, что по-
падает в эфир «Первого ка-
нала», тщательно отбирает-
ся, многократно редактиру-
ется и репетируется, а им-
провизации в современном 
КВН, в отличие от былых 
времён, практически нет.

Стартовая 
площадкаПричин тому может быть много, и одна из них — повы-шенная концентрация юмора в жизни современных людей. А когда стараются рассмешить слишком сильно, как прави-ло, становится несмешно. Се-годня в программе почти каж-дого телеканала присутству-ют юмористические програм-мы — шоу «Stand Up» («Стэнд Ап») и «Comedy Club» («Каме-ди клаб») на ТНТ, «Вечерний Ургант» на «Первом», «Ураль-ские пельмени» на СТС, «Пе-тросян-шоу» и «Смехопанора-ма» на «России-1» и так далее. Показательно, что многие со-временные российские коми-ки начинали свою карьеру как раз в КВН.— В КВН невозможно играть до 70 лет, большинству игроков сегодня около 22-х. Это совершенно нормально, когда молодые люди пробу-ют свои силы в КВН, а потом 

уходят в другие юмористиче-ские передачи, — считает ак-тёр «Уральских пельменей» 
Вячеслав Мясников. — Это большая школа жизни, прой-дя которую, молодёжь может понять, стоит ли развивать-ся дальше в этом направлении или лучше пойти работать на завод. Александр Васильевич 
Масляков в этом плане боль-шой молодец, он отсматрива-ет и оценивает молодые та-ланты. Около 90 процентов со-временных юмористических передач на российском теле-видении сделаны силами быв-ших кавеэнщиков, кроме, раз-ве что, «Кривого зеркала». Да-же если они не появляются на экране, то пишут шутки и сце-нарии к шоу.По словам Мясникова, сами «Пельмени» ни КВН, ни «Ка-меди клаб» уже давно не смо-трят, предпочитая делать своё шоу не оглядываясь на конку-рентов. Придумывая шутки, они стараются делать акцент не на актуальных только се-годня новостных поводах — тогда шутку быстро забудут, а на знакомых всем ситуациях. Сценки про «медленную» кас-сиршу в магазине или покуп-

ку ноутбука деревенским му-жиком будут понятны и через пять, и через десять лет.
Сетевой юморОтдельная категория — юмор в Интернете, который нередко значительно отлича-ется от того, что мы слышим со сцены или из телевизора. Шутки здесь короткие, под стать современному клипово-му мышлению. Поток их так велик, что пользователь за-частую успевает лишь пробе-жать пару предложений тек-ста взглядом, взглянуть на картинку и, в лучшем случае, улыбнуться, а чаще — без эмо-ций пролистнуть новостную ленту дальше.Только в социальной се-ти ВКонтакте зарегистриро-ваны тысячи юмористических групп. Одна из крупнейших — «Прояснилось», которую чи-тает больше миллиона чело-век. Её администратор Мат-

вей Коперник рассказал «ОГ», что основная аудитория — это люди 18–28 лет, студенты, ра-ботающие и «те, кто устал от всего», причём большинство из них — девушки. Большую 

часть контента — около 90 процентов шуток — редакто-ры пабликов ВКонтакте бе-рут из Твиттера, они уже зна-ют людей, которые хорошо пи-шут шутки и постоянно мони-торят их аккаунты.— Сейчас в интернет-юмо-ре нет никаких табу. Совсем нет. На каждый вид юмора на-ходится своя аудитория. Кто-то обыгрывает литературные тематики, и кто-то это чита-ет, кто-то шутит ниже пояса, «жонглируя фекалиями», и это тоже кто-то читает. Конечно, после судебного разбиратель-ства с одним из пабликов из-за шутки о Жанне Фриске по-сле её смерти что-то измени-лось, и многие стараются осо-бо не жестить, но всё же злой юмор сейчас встречается, — поделился своими наблюде-ниями Матвей Коперник. — КВН в Интернете — уже как нарицательное,  его все вы-смеивают за прозаичность, ан-гажированность и вообще — за низкий уровень. Как и «Ка-меди клаб» — это уже просто синоним сортирного юмора. Шоу «Стэнд Ап» — колкое, ча-сто злое, вскрывающее набо-левшее, оно уже намного бли-же к интернет-юмору.Вообще, юмор — это, ко-нечно, штука очень субъек-тивная. Там, где одному смеш-но, другой может даже не улыбнуться. Но спорить об уровне шуток сейчас — смыс-ла нет. Только по прошествии нескольких лет можно бу-дет судить о том, насколько они качественны и долговеч-ны. Будет ли кто-нибудь пе-ресматривать выпуски «Каме-ди клаб» и современного КВН, как смотрит до сих пор вся страна «Иронию судьбы или с лёгким паром» и другие совет-ские комедии? Будет кто-то цитировать шутки из Твитте-ра хотя бы через год, как цити-руют сегодня Аркадия Райки-
на? Пока это вызывает боль-шие сомнения.

КВН — уже не тот?Главной юмористической передаче России исполняется 55 лет

В День народного единства в Екатеринбурге был открыт 
памятник легендарному командующему ВДВ, Герою 
Советского Союза Василию Маргелову.
Бронзовый памятник высотой более двух метров по проекту 
Александра Кокотеева изготовили по инициативе Союза 
десантников России по УрФО. И сын Василия Маргелова, 
который видел проект монумента, но, к сожалению, не 
дожил до его установки, утверждал, что это единственный 
правдоподобный памятник его отцу, так как в нём правая 
рука поднята и пальцы сжаты, но это не кулак — после 
травмы он не мог разжимать ладонь полностью. Как 
реорганизатор ВДВ Василий Маргелов знаменит тем, 
что ввёл новое вооружение и форму: у десантников 
появились тельняшки и голубые береты. Известно, что 
когда внедрялась система сброса на парашютах боевых 
машин десанта, Маргелов приказал в первый выброс 
включить в экипаж своего сына — настолько был уверен 
в надёжности устройства. Высота монумента — 2,2 метра. 
Рядом с памятником установлены планшеты с названиями 
действующих частей, знаками отличия и наградами 
подразделений ВДВ. Василий Маргелов командовал ВДВ с 
1954 по 1979 год. Ветераны-десантники считают, что именно 
под его началом служба в десантных войсках стала самой 
престижной.
Это уже второй в нашей области памятник «дяде Васе», 
как звали Маргелова десантники, — первый был открыт 
2 августа 2015 года в Каменске-Уральском на Аллее 
Славы. Средства на памятник собирали ветераны ВДВ 
города, они же выбирали скульптора и утверждали проект, 
а накануне праздника сами установили бюст. Памятники 
Василию Маргелову есть в 26 городах России, в том числе в 
Ярославле, Твери и Старом Осколе

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Правительство России утвердило 

список документов, которые 

запрещено требовать у граждан

Правительство России утвердило список документов, которые ор-
ганы власти не могут требовать от заявителей при предоставле-
нии государственных услуг. Соответствующее распоряжение опу-
бликовано на сайте кабмина.

Как сообщается в документе, в соответствии с законодатель-
ством запрещено требовать у граждан предоставления докумен-
тов, которые уже имеются у организаций, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги. Правительство для реали-
зации этой нормы утвердило перечень из 85 документов и сведе-
ний, которые предоставляют 25 федеральных органов исполни-
тельной власти.

В частности, в список включены такие документы, как сведения 
об административных правонарушениях правил дорожного движе-
ния, сведения о регистрации по месту жительства гражданина РФ, 
сведения о размере пенсии военнослужащих, информация о на-
хождении граждан в зоне произошедшей чрезвычайной ситуации, 
бухгалтерская отчётность организаций, сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц.

Утверждение перечня, как отмечает правительство России, по-
зволит унифицировать взаимодействие органов исполнительной 
власти регионов и местного самоуправления с федеральными ор-
ганами власти, ускорить предоставление сведений по запросам, а 
также повысить качество муниципальных и государственных услуг.

Наталья КУЗНЕЦОВА

«Уральские пельмени» в 2000 году стали чемпионами 
Высшей лиги КВН, а сейчас выпускают своё шоу, невероятно 
популярное у зрителей
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«У меня впереди целая вечность»В Екатеринбурге простились с «горожанином» Мишей Брусиловским

6протокол
Футбол
премьер-лига. 13-й тур. 

«крылья советов» (самара) – «урал» (екатеринбург) – 2:2 (1:1).
«урал»: Заболотный, данцев, Фонтанельо, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов (По-

доксёнов, 15), Коробов, лунгу (Серченков, 82), чантурия (Ставпец, 90), Павлюченко.
голы: 0:1 Коробов (21), 1:1 Корниленко (45+1), 2:1 Корниленко (65), 2:2 чантурия (77).
другие матчи: «томь» – «Спартак» – 0:1, «Уфа» – «Рубин» – 2:3, «локомотив» – 

«Анжи» – 4:0, «Краснодар» – «Оренбург» – 3:3, «терек» – «Зенит» – 2:1, «Ростов» – «Арсе-
нал» – 4:1, ЦСКА – «Амкар» – 2:2.

положение команд: «Спартак» – 31 очко, «Зенит» – 28, «терек» – 24, ЦСКА – 22, «Крас-
нодар», «Амкар» – по 21, «Ростов» – 20, «Рубин» – 18, «Анжи» – 17, «Уфа» – 16, «локомо-
тив» – 15, «Оренбург» – 11, «урал» – 10, «Арсенал» – 9, «томь», «Крылья Советов» – по 8.  

снайперы: Смолов («Краснодар»), Балай («терек») – по 8 мячей, Жонатас («Рубин»), 
Жулиану («Зенит») – по 6… павлюченко – 3… чантурия (оба – «Урал») – 2…

ассистенты: Промес («Спартак») – 6 передач, Шатов («Зенит»), Полоз («Ростов») – по 
5… лунгу – 3, кулаков (оба – «Урал») – 2…

гол+пас: Промес («Спартак») – 11 (5+6), Жулиану («Зенит») – 9 (6+3), Зе луиш («Спар-
так») – 9 (5+4)… павлюченко – 4 (3+1), лунгу – 4 (1+3), чантурия (все – «Урал») – 3 (2+1)…

баскетбол
евролига (женщины). группа «в». 2-й тур. 

«угмк» (екатеринбург, россия) – «уника» (Шопрон, венгрия) – 82:61 (22:14, 22:18, 19:12, 
19:17).

самые результативные: Грайнер (17 очков), Белякова и торренс (12).
другие матчи: «Перфумериас Авенида» – «Хатай Бюйюкшехир» – 92:62, «Бурж Ба-

скет» – «Польковице» – 65:60, «Надежда» – «лилль-Метрополь» – 58:48.
положение команд: «Перфумериас Авенида», «Надежда», «Бурж Баскет» – по 2 побе-

ды, «угмк», «Уника» – по 1, «Польковице», «лилль-Метрополь», «Хатай Бюйюкшехир» – 
по 0.

премьер-лига (женщины)
«спарта энд к» – «угмк» – 53:70 (12:17, 12:12, 15:19, 14:22).
самые результативные: Белякова (17 очков), торренс (12), Артешина и Барич (по 10). 
другие матчи: «динамо» (Нс) – «динамо» (К) – 57:84, «Спартак» (Нг) – «Енисей» – 

52:81, «Надежда» – «динамо» (М) – 76:71.
положение лидеров: «динамо» (К), «угмк» – по 7 побед (7 матчей), «Надежда» – 6 (7), 

«динамо» (Нс) – 5 (7).

первый дивиЗион (мужчины)
«Химки-Подмосковье» – «иркут» – 60:68, «Университет-Югра» – МБА – 74:73, «Ря-

зань» – «Купол-Родники» – 71:79, «Урарту» – «иркут» – 63:79.
положение команд: «иркут» – 7 побед (8 матчей), «Новосибирск» – 5 (6), «Сахалин», 

«урал» – по 4 (5), «Самара» – 4 (6)… «темп-сумЗ-угмк» – 2 (5)… 

суперлига. третий дивизион (мужчины)
«динамо-мгту» (майкоп) – «уралмаш» (екатеринбург) – 71:84 (22:17, 15:19, 12:27, 

22:21) и 55:57 (17:15, 16:13, 10:17, 12:12).
положение лидеров: «Уфимец» – 5 побед (8 матчей), «уралмаш» – 4 (6), «Арсенал», 

«динамо-МГтУ» – по 3 (6)…

волейбол 
суперлига (женщины). 3-й тур

«динамо» (М) – «динамо» (Кз) – 2:3.
положение лидеров: «динамо» (Кз) – 11 очков, «Енисей», «динамо» (М), «уралочка-

нтмк», «Заречье-Одинцово» – по 9…

Хоккей
регулЯрный чемпионат вХл

«Зауралье» – «динамо» (СПб) – 3:2, «торос» – «ижсталь» – 3:1, «Рубин» – «динамо» 
(Бшх) – 5:6,  «Саров» – «Буран» – 2:1, «Нефтяник» – «СКА-Нева» – 1:2 Б, «Ариада-НХ» – 
«Рязань» – 1:3, «дизель» – «Сарыарка» – 2:1, «Кристалл» – «торпедо» (У-К) – 1:8, «Барс» – 
«Звезда» – 1:3,  «Рубин» – «динамо» (СПб) – 1:3, «Зауралье» – «динамо» (Бшх) – 4:2, «Не-
фтяник» – «Звезда» – 3:2 От, «дизель» – «торпедо» (У-К) – 1:3, «Кристалл» – «Сарыарка» – 
0:5, «Барс» – «СКА-Нева» –1:0,  «челмет» – «динамо» (СПб) – 2:3 Б, «Южный Урал» – «ди-
намо» (Бшх) – 0:2.

положение лидеров: «Сарыарка» – 43 очка (20 матчей), тХК – 42 (20), «Сокол» – 39 
(19)… «спутник» – 27 (19)… 

настольный теннис
лига чемпионов (мужчины). группа «в». 3-й тур

«угмк» (верхняя пышма, россия) – «Эслёв» (Эслёв, Швеция) – 3:2.
Гачина – Морегард – 3:0 (11:4, 14:12, 11:8), Шибаев – Хуэй Ксу – 1:3 (11:5, 12:14, 6:11, 

8:11), Власов – Косиба – 3:0 (11:7, 11:7, 11:7), Гачина – Хуэй Ксу – 1:3 (11:8, 9:11, 8:11, 6:11), 
Шибаев – Морегард – 3:0 (11:3, 16:14, 11:5).

«Уния» – «Понтуаз-Сержи» – 0:3.
положение команд: «Понтуаз-Сержи» – 6 очков, «угмк» – 5, «Эслёв» – 4, «Уния» – 4.

подготовил евгений ЯчменЁв

«Никаких революций не будет»Данил ПАЛИВОДА 
сегодня «автомобилист» 
проведёт первый матч под 
руководством Владимира 
КриКуноВа – против «сло-
вана» из братиславы. на-
кануне новоиспечённый 
наставник «шофёров» рас-
сказал «оГ», как команда 
готовится к предстоящим 
играм, поделился мнением 
о возвращении в екатерин-
бург Павла Дацюка и ники-
ты Трямкина, а также от-
метил, что команда гото-
ва бороться за попадание в 
плей-офф.– Сейчас ребята работают с настроением, – отметил Вла-димир Крикунов. –  Мы им ска-зали, что пока не до конца их знаем. Поэтому может полу-читься так, что мы чего-то не увидим, и вы в состав не попа-дёте. Поэтому надо проявлять себя на тренировках. Пока всё идёт нормально.

– появился в команде 
первый новичок – защитник 
ХК «сочи» никита Щитов. 
будут ли ещё какие-то ка-
дровые приобретения?– Нет, никаких революций не будет, да и я считаю, что в середине сезона они ни к че-

му. Мы работаем над тактикой сейчас, над некоторыми нюан-сами. 
– Вы славитесь тем, что 

на ваших тренировках всег-
да высокие нагрузки. есть 
даже упражнение по пере-
таскиванию тяжёлых балло-
нов. ждать этого в «автомо-
билисте»?– Ну а почему бы и нет? Это очень хорошее упраж-нение. Если сборная Герма-нии по футболу таскает бал-лоны и становится чемпиона-ми мира, то почему бы и нам не таскать? Сейчас мы рабо-таем так: два раза на льду, зал, кросс. Посмотрели, что у нас 26 проигранных третьих пе-риодов, возможно, ребятам не хватало выносливости. Пы-

таемся подтянуть, насколько это возможно.
– есть предположение, 

что вашими стараниями в 
екатеринбург вернётся па-
вел дацюк…– Павел, кстати, сам напи-сал, что хочет закончить ка-рьеру в Екатеринбурге. Зна-чит, вернётся, но не в этом се-зоне точно.

– Рассматриваете ли вы 
вариант с возвращением в 
«автомобилист» никиты 
Трямкина?– Конечно, рассматрива-ем. Работа идёт ежедневно в этом направлении. У него есть пункт в контракте, что его не могут отправить в фарм-клуб. Если он будет играть в НХЛ, значит, будет там играть, если нет – вернётся в  Екатеринбург.

– Выход в плей-офф – ос-
новная задача «автомобили-
ста». насколько она выпол-
нима на сегодняшний день?– Я думаю, что сейчас всё начинается сначала. У двух  команд по 30 очков, у трёх по 31, ещё у двух 34. Все будут бо-роться за попадание в плей-офф, и мы в том числе.

 к слову
Воспитанник «Автомобилиста» 
Александр Щемеров вызван в 
молодёжную сборную России, 
в составе которой он отправится 
на суперсерию в Канаду. Нацио-
нальная команда, состоящая из 
игроков не старше 20 лет, про-
ведёт по два матча со сборными 
Западной лиги, лиги Онтарио и 
лиги Квебека. Матчи пройдут с 8 
по 17 ноября в Принс-джордже. 

липницкая закончила 
произвольную программу 
на этапе гран-при  
с травмой
третий этап серии мирового гран-при по фигур-
ному катанию «кубок ростелеком» завершился 
в москве. для свердловчанки Юлии Липницкой 
он оказался очень драматичным – фигуристка 
шла третьей после короткой программы, но пря-
мо во время произвольной почувствовала рез-
кую боль в ноге.

Юлия идеально исполнила первую половину 
программы, а потом внезапно не стала прыгать 
очередной прыжок – в этот момент стало ясно, 
что Юлии очень больно. 

Согласно правилам, у фигуристов есть три 
минуты, чтобы продолжить выступление.

– Будешь докатывать? – спросил спор-
тсменку её тренер Алексей Урманов.

– Буду, – ответила Юля.
через боль и под сумасшедшую поддержку 

зала липницкая докатала программу.
Однако за прерывание снимается сразу 5 

баллов – и фигуристка не смогла остаться даже 
в пятёрке сильнейших.

 итоги Этапа
1. анна погорилая (Россия) – 215,21
2. елена радионова (Россия) – 195,60
3. кортни Хикс (сШа) – 182,98
… 12. Юлия липницкая (Россия) – 148,46

Как предположила Татьяна Тарасова, кото-
рая комментировала прокат, у Юлии могла слу-
читься судорога из-за жёсткой диеты.

Ещё одна версия – обострение старой трав-
мы. из-за неё фигуристка пропустила предыду-
щий этап Гран-при.

Яна белоЦерковскаЯ

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Пётр КАБАНОВ
сообщение о кончине ху-
дожника не стало неожи-
данностью для тех, кто знал 
– Миша Шаевич последние 
полгода был тяжело болен. 
он практически не общал-
ся с прессой, но журнали-
стам «оГ» посчастливилось 
несколько раз побеседовать 
с ним.Так получилось, что имен-но от нашего корреспондента в июне этого года Брусиловский узнал, что он удостоен звания «Почётный гражданин Сверд-ловской области».– Правда? Вы первый чело-век, кто сообщил мне эту ра-достную новость, – удивился тогда художник. – Стареньким людям это очень приятно, ког-да их вспоминают и делают по-добные приятные вещи. И это правильно! У молодых есть же молодость и энергия. А к это-му ничего больше и надо. Вот же как бывает… В 1959 году пе-реехал в Свердловск и даже не предполагал, что останусь тут на всю жизнь. А было это так: в институте я познакомился с необыкновенным художни-ком с Урала Геннадием Моси-
ным. Вот и подумал: поеду в Свердловск и встречу там Мо-сина. Любой художник живёт с амбицией сделать что-то инте-ресное. Если её нет, зачем вооб-ще тогда быть художником?Наш последний разговор с Брусиловским состоялся в ав-густе. На просьбу уделить нам несколько минут, чтобы по-говорить об ушедшем из жиз-ни Эрнсте неизвестном, Ми-ша Шаевич ответил: «Да, по-жалуйста, спрашивайте… У ме-ня вообще впереди целая веч-ность». А потом, рассказывая 
о своих встречах с неизвест-
ным, вдруг остановился и, об-
ронив «ну, я с вами не проща-
юсь», положил телефонную 
трубку. больше в сМи он не 
появлялся.

За свою долгую жизнь Ми-ша Брусиловский пережил вой-ну, эвакуацию, борьбу с форма-лизмом и фактический запрет на профессию. Это уже потом были персональные выставки в России и за границей, премии, картины, проданные на круп-нейших аукционах, попадание в число пятидесяти самых до-рогих живущих российских ху-дожников.С Мишей Шаевичем проща-лись в минувшее воскресенье. Проводить художника в послед-ний путь пришли многие из-вестные свердловчане – Вита-
лий Волович, Сергей айнут-
динов, Павел Креков, Евгений 
ройзман, Владимир Шахрин, 
Леонид Быков, александр Ле-
вин, Владимир Макеранец и многие другие – всего более ста человек. После прощания тело художника кремировали. 16 ноября должна была от-крыться выставка, посвящён-ная 85-летию художника. До неё он не дожил две недели... Всего же за долгую творческую жизнь у Брусиловского было более двадцати персональных выставок в разных странах.В годовщину со дня смер-ти художника на доме в Ека-теринбурге, где жил Бруси-

ловский, будет установлена мемориальная доска. Это не-подалёку от сквера, где уже восемь лет стоит знамени-тая скульптура «Горожане. Разговор» работы андрея ан-
тонова. Вместе с Германом 
Метелёвым и Виталием Во-

ловичем одним из прототи-пов стал Брусиловский. «Это странно, когда живой чело-век может видеть себя от-литым в бронзе», – заметил тогда по поводу памятника Брусиловский…

 «Это ужаснаЯ потерЯ»
сергей айнутдинов, председатель региональ-
ного отделения союза художников россии:

– Я сейчас занимаюсь подготовкой поме-
щения – в конце этой недели в доме художни-
ка мы откроем выставку художественных про-
изведений Миши Шаевича из собрания ирбит-
ского государственного музея изобразитель-
ных искусств (точная дата открытия уточняет

ся. – Прим. ред.). Вспоминаю один случай. Мно-
гие думают, что Брусиловский уже очень много 
лет был заслуженным художником России. На 
самом деле это случилось не так давно, в 2011 
году. Когда была торжественная церемония, мы 
с Мишей Шаевичем сидели рядом. и к нему по-
дошла женщина – поздравила его и очень уди-
вилась: ей казалось, что это звание у художника 
давным-давно есть. Это говорит о том, что по-
настоящему заслуженным, признанным Бру-
силовский стал намного раньше, чем получил 
официальное государственное звание.

виталий волович, народный художник рос-
сии, заслуженный художник рсФср, академик 
российской академии художеств, близкий друг 
миши брусиловского: 

– тяжело говорить о близком друге… Ска-
жу, что он оставил совершенно потрясающее 
творческое наследие, он был замечательным 
человеком и невероятной личностью. Когда он 
приехал сюда из ленинграда, почти 60 лет на-
зад, он произвёл здесь огромное впечатление 
на всех. Потому что помимо таланта и незау-
рядного мастерства он привёз ещё одно свой-
ство – он был абсолютно внутренне свободен. и 
эта внутренняя свобода позволила ему без ма-
нифестов, без каких-то громких жестов выйти 
за пределы официального искусства. и имея 
возможность быть признанным художником в 
рамках социалистического реализма, он пошёл 
в том направлении, в каком ему подсказывал 
его внутренний мир, его внутренние ощущения, 

и стал создавать то искусство, которое мы на-
зываем «миром Миши Брусиловского». Это со-
вершенно замечательное искусство, с огром-
ным количеством персонажей, с огромным ко-
личеством сюжетов – от библейских и трагиче-
ских до иронических и бытовых. 

Это ужасная потеря… теперь необходимо 
позаботиться о том, чтобы каким-то образом 
сохранить его работы. Миша – художник, кото-
рый имеет высокий европейский рейтинг, по-
мимо внутрироссийского. и множество его ра-
бот уже разошлось по крупным мировым со-
браниям. и сейчас оставшиеся работы тоже 
могут разойтись. и практически 60 лет труда 
в этом городе могут остаться без свидетель-
ства. Это будет очень обидно. Поэтому необ-
ходимо подхватить всеми силами идею о соз-
дании музея. 

никита корытин, директор екатеринбургского 
музея изобразительных искусств:

– Общение с Мишей Шаевичем было всегда 
источником мудрости, добра, остроумия. Меня 
он всегда восхищал тем, что он мог уехать куда 
угодно – в Москву, Санкт-Петербург, за грани-
цу, но он остался в нашем городе. Город ещё до 
конца не понял, насколько он должен быть ему 
благодарен… Но важно понимать, что для него 
это был серьёзный жест. Он любил этот город и 
остался в нём, хотя мог бы иметь блестящую ка-
рьеру и за рубежом. Сейчас уже можно говорить, 
что его живопись попала в историю искусств. 

Наше с ним общение было в основном 
ограничено профессиональной сферой. Од-
нажды мы с ним ехали из ирбита в одной ма-
шине, и он много рассказывал. тогда я и понял, 
какая у него удивительная, яркая судьба.

16 ноября в музее иЗо планировалось от-
крытие его выставки. она будет – ничего не из-
менилось. Кроме того, мы приняли решение 
продлить её вдвое.

Круг замкнулсяДанил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные 
«урал» сыграл против «Кры-
льев советов». самарцы ни-
когда не были для «шмелей» 
каким-то принципиальным 
соперником, но недавние со-
бытия, связанные с обоими 
клубами, перевернули всё 
с ног на голову, превратив 
обычную встречу двух аут-
сайдеров в матч тура. 

Возвращение 
блудного отцаНа пост главного тренера команды вновь назначен алек-

сандр Тарханов. Первый раз он вступил в должность наставни-ка екатеринбургской команды в ноябре 2013 года. Тогда Тар-ханов подхватил буквально умирающий «Урал» и не просто спас от вылета, а даже избежал стыковых матчей. Из 13 матчей «шмели» выиграли 7, что было просто невероятным резуль-татом. А ушёл Александр Тар-ханов из «Урала» в следующем сезоне уже не так триумфаль-но, ведь именно при нём нача-лась череда резонансных мат-чей с «Тереком».И вот после громкой отстав-ки Вадима Скрипченко «Урал» объявляет о назначении Алек-сандра Тарханова главным тре-нером команды. Кандидатов, на самом деле, было не так уж и много, и Тарханов смотрел-ся едва ли не единственным приемлемым вариантом для «Урала»: человек он не чужой для екатеринбургской коман-ды, в клубе к нему относятся с уважением. Да и тем более он уже спас «шмелей» от вылета из премьер-лиги, так что кому ещё возглавлять клуб в столь тяжёлые времена, как не Алек-сандру Фёдоровичу?Если посмотреть на это на-значение под другим углом, можно сделать вывод, что круг замкнулся. За время отсут-ствия Тарханова с клубом пора-

ботали всего два специалиста: 
Виктор Гончаренко и Вадим Скрипченко, и оба ушли из клу-ба непосредственно до или по-сле игры с грозненцами. Оста-ётся надеяться, что вся эта эпо-пея, связанная с матчами  «Ура-ла» и «Терека», с возвращением Тарханова закончится.В Самару, где Тарханов, кстати, в своё время тоже рабо-тал главным тренером, «Урал» полетел уже с новым настав-ником, правда, наблюдать за игрой ему пришлось с трибу-ны: не успели оформить доку-менты. Со скамейки запасных командой руководил Юрий 
Матвеев.

принципиальный 
скрипченкоЕщё один немаловажный момент, который подогревал интерес к матчу «Урала» в Са-маре – назначение бывшего наставника «шмелей» Вадима Скрипченко на пост главного тренера «Крыльев Советов». Ситуация сама по себе не из самых красивых. Бывший глав-ный тренер «Урала», которого так полюбили все в Екатерин-бурге, начиная от самих фут-болистов и болельщиков и за-канчивая журналистами, про-сто берёт и уезжает в Сама-ру, в клуб-конкурент «Урала» в борьбе за выживание.– Не знаю, с какими чувства-ми выйдут играть против него футболисты «Урала». Для меня этого человека больше не су-ществует, – отметил президент «Урала» Григорий иванов.Сам же Скрипченко ничего плохого в том, что он возглавил «Крылья Советов» перед мат-чем с «Уралом», не увидел.–  Посмотрим. Пока нахо-жусь в Екатеринбурге. Есть, повторю, конкретное предло-жение от «Крыльев Советов». Нужно встретиться, погово-рить. Пока ещё ничего не под-писывал. Но если буду возглав-лять волжан во встрече с «Ура-

лом», у этого матча появится дополнительная афиша, ниче-го плохого в этом нет, – отме-тил Скрипченко ещё до своего назначения.Судя по всему, «Урал» со своим бывшим наставником расстался не на самой радост-ной ноте. Возможно, какие-то внутренние обиды Скрип-ченко сподвигли его возгла-вить «Крылья Советов» в та-кой спешке. Можно было взять паузу – кстати, изначально сам Скрипченко так и собирался по-ступить: слетать на родину, от-дохнуть, с семьёй пообщаться. Но в итоге имеем то, что имеем: Скрипченко вывел самарцев на матч со своим бывшим клубом и очень хотел победить.
Матч  
за шесть очковЕсли абстрагироваться от всех бурных событий, что пред-шествовали матчу «Урала» в Самаре, а брать в сухом остат-ке только спортивный резуль-тат, то он по большому счёту не удовлетворил ни «шмелей», ни «Крылья Советов». Учитывая тот факт, что «Томь» и «Уфа» свои матчи проиграли, при  победе и «Урал», и «Крылья Советов» могли значитель-но улучшить своё положение. Как говорят в таких ситуациях, матч за шесть очков.Самарцы были ближе к успеху, казалось, что приход Скрипченко взбодрил коман-ду, которая начала сезон до-вольно уныло. Однако в итоге обе команды, на данный мо-мент борющиеся за выжива-ние в премьер-лиге, потеряли по два очка.До зимнего перерыва «Ура-лу» остаётся провести три мат-ча: на выезде с «Краснодаром» и «Локомотивом» и дома с «Ро-стовом». И если «Урал» хочет сохранить себе место в элите российского футбола, то нужно набирать очки уже сейчас.

портрет воловича, 1981 год. виталий 
волович: «брусиловский – невероятный 
портретист. он написал множество 
замечательных портретов, и я горжусь, 
что в этом ряду есть несколько моих»

костя Цзю  
в пятый раз стал отцом
свердловский боксёр Костя Цзю в пятый раз 
стал отцом. вторая супруга боксёра Татьяна 
Аверина родила девочку, её назвали Виктори
ей. в прошлом году у кости и татьяны появился 
сын Владимир.

У 47-летнего спортсмена три ребёнка от пер-
вого брака с Натальей Цзю: сыновья Тимофей и 
Никита и дочь Анастасия. Примечательно, тимо-
фей пошёл по стопам отца и в декабре проведёт 
свой первый бой на профессиональном ринге.

данил паливода

Союз художников России, Союз театральных деятелей Российской Федерации, Региональное от-
деление Урала, Сибири и Дальнего Востока при Российской академии художеств в г. Красноярске, 
Свердловский областной краеведческий музей, Свердловская областная организация Союза кине-
матографистов России выражают соболезнования родным, близким и коллегам в связи с кончиной 
заслуженного художника РФ, почётного члена Российской академии художеств, Почётного граж-
данина Свердловской области 

Миши Шаевича Брусиловского.
Светлая память о великом художнике, произведения которого вписаны в историю мирового 

изобразительного искусства, останется с нами навсегда.
Председатель регионального отделения союза художников россии с.с. Айнутдинов; 

вице-президент рАХ, председатель регионального отделения А.П. левитин; генеральный 
директор свердловского областного краеведческого музея Н.к. ветрова; председатель 

свердловского отделения сТД рФ (вТо) М.в. сафронов; председатель свердловской 
областной организации союза кинематографистов россии в.и. Макеранец

о работе из цикла «леда и лебедь» (1967), созданную по 
мотивам мифа о любви леды и Зевса, художник и автор книги 
«миша брусиловский. мир художника» александр рюмин 
писал так: «брусиловский создает свою версию мифа, об нажая 
формулу: любовь, рождающая жизнь, рождает и смерть»

картина «игра в мяч» (1965) в 2006 году была 
продана на известном аукционе «сотбис»  
за 108 тысяч фунтов стерлингов. по нынешнему курсу 
это примерно 8,5 миллиона рублей

владимир крикунов уже работал в екатеринбурге: в конце 90-х годов он возглавлял «спартак», 
позже переименованный в «динамо-Энергию»


