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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Климук

Светлана Учайкина

Михаил Перцель

Первый заместитель мини-
стра финансов Свердлов-
ской области сообщила, 
что по итогам прошлого го-
да кредиторская задолжен-
ность муниципалитетов 
выросла на 1,5 миллиарда 
рублей.

  II

Директор екатеринбургско-
го Театра юного зрителя с 
1 декабря возглавит мини-
стерство культуры Сверд-
ловской области.

  II

Главный специалист по ме-
дицинской психологии и 
психотерапии Свердловской 
области считает, что изба-
виться от «сериальной» за-
висимости сложно, но мож-
но.
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Россия
Воронеж (IV) 
Липецк (IV) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (II) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 

а также

Иркутская область (I) 
Московская область (I) 
Республика Калмыкия (I) 
Республика Крым (II, III) 
Республика Мордовия (I) 
Республика Тыва (I) 
Республика Хакасия (I) 
Чувашская 
Республика (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (II) 
Венгрия (III) 
Вьетнам (III) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Румыния (III) 
США (I, III) 
Украина (II, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30ноября

«Границы России нигде не заканчиваются. 
Но это шутка». 

Владимир ПУТИН, Президент России 
(в связи с участием главы государства в праздновании юбилея КВН 

«ОГ» представляет самые яркие шутки президента)

 ЦИТАТА ДНЯ

      ФОТОФАКТ

На днях полицейские Заречного спасли белого лебедя, 
который не успел улететь на юг до холодов. Исполняющей 
обязанности командира роты патрульно-постовой службы 
майору полиции Наталье Смирновой о замерзающей птице 
сообщила дочь, подруга которой и заметила лебедя. После 
вечернего развода полицейские выехали на спасательную 
операцию и за 15 минут поймали пернатого пледом. После 
спасения стражи порядка уехали на вызов и оставили птицу 
на ночь у девушки, которая её нашла, а на следующий день 
отвезли подопечного в ветклинику на осмотр: оказалось, 
что из-за старой травмы у него не видит один глаз и 
повреждено крыло. Пернатого назвали Леонидычем и 
временно приютили в вольере на спасательной станции 
Заречного, а на зимовку питомца оставили в птичнике семьи 
из Каменска-Уральского.
Похожая история произошла в Красноуфимском районе 
— там местная жительница спасла и выходила детёныша 
косули. Подробнее об «уральском Бемби» 
читайте на полосе «Наши питомцы»
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Сохранившийся до наших дней план Уктусского завода 
в 1730 году нарисовал маркшейдер князь Василий Горчаков

Карлсен решил не рисковать
В Нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира между экс-
лидером екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 

Уже сегодня ночью ста-
нет известно имя обладате-
ля мировой шахматной ко-
роны. Магнус Карлсен и Сер-
гей Карякин не смогли вы-
явить победителя в двенад-
цати классических парти-
ях, поэтому шахматистов 
ожидает тай-брейк. Послед-
няя партия оказалась рекор-
дно быстрой: гроссмейстеры 
признали ничью уже после 
тридцатого хода, потратив 
на игру всего полчаса.Конечно, я не ожидал, что последняя партия будет такой короткой. Да, наверное, ни-кто этого не ожидал. Я думаю, что Карлсен хорошо объяснил эту ситуацию, сказав, что вы-

играть по заказу последнюю партию тяжело. Тем более, мы все видели, как тяжело доста-ются шахматистам победы в этом матче, каждый из них вы-играл всего лишь по разу. Маг-нус, по всей видимости, счита-ет себя явным фаворитом на тай-брейке, в быстрых шахма-тах. На мой взгляд, Карлсен в двенадцатой партии просто решил особо не рисковать. Я думаю, что если у Карл-сена и есть перевес, то он со-вершенно небольшой. Да, Маг-нус становился чемпионом ми-ра по быстрым шахматам в 2014 и 2015 годах, но тут нуж-но помнить, что и Серёга мо-жет похвастаться тем, что то-же был чемпионом мира по быстрым шахматам — в 2012 году. Ну и не стоит забывать, что четыре партии будут ско-ротечными, может произойти всё что угодно. Поэтому гово-рить о каком-то перевесе нор-вежца я бы не стал. Скажу то, что говорил уже не один раз: Карякин и Карл-

сен — два равных соперника. Поэтому 30 ноября будет упор-нейшая борьба, у кого окажут-ся крепче нервы, тот и побе-дит. Вы видели двенадцать классических партий, они про-шли в равной борьбе. Я думаю, что Карякин будет держать зо-ну, а Карлсен будет наступать. Не знаю, насколько у норвеж-ца будут получатся атакующие действия, но перегибать палку 

тоже нельзя — это чревато, и Карлсен в этом матче уже имел шанс в этом убедиться.Знаю, что Карлсен будет играть тай-брейк в свой день рождения. Мне кажется, что это не имеет значения, никаких подъёмов особых в праздники не бывает. Поэтому нам остаёт-ся ждать интересной борьбы и переживать за Серёгу.

Наум РАШКОВСКИЙ, гроссмейстер, шахматный тренер –
специально для «ОГ»

 ВОКРУГ ИГРЫ

Тай-брейк — четыре партии с контролем времени 25 минут плюс 
десять секунд на ход. Если же по итогам тай-брейка счёт остаётся 
равным, играются две партии с контролем пять минут плюс три се-
кунды на ход и далее при необходимости ещё четыре блиц-матча 
из двух партий. Если и эти десять партий не выявят победителя, 
то играется «армагеддон» — решающая партия, в которой белые 
имеют пять минут, чёрные — четыре, с добавлением трёх секунд 
после 61-го хода и ничья трактуется в пользу чёрных. Все партии 
состоятся в один день — 30 ноября — в день рождения Карлсена.

Всего с 2005 года Карякин и Карлсен играли в быстрые шахма-
ты восемь раз. Сергей выиграл трижды, и трижды победу одержал 
Магнус. Два раза была ничья. Но если дело дойдёт до блица, то тут 
преимущество у Карлсена. Из 12 сыгранных партий норвежец вы-
играл восемь, россиянин три и одна завершилась вничью.

Кстати, последний раз на чемпионатах мира играли тай-брейк 
в 2012 году. Тогда чемпион мира Вишванатан Ананд и претендент 
Борис Гельфанд также не смогли выявить сильнейшего в двенад-
цати партиях. В итоге Ананд на тай-брейке переиграл Гельфанда. 
«Армагеддон» за историю чемпионских матчей не игрался ни разу.

В Екатеринбурге начал работу 

уникальный завод

В 1704 году была задута домна Уктусского завода — первого на 
территории нынешней столицы Урала.

Основан завод был двумя годами раньше по распоряжению на-
чальника Сибирского приказа думного дьяка Андрея Виниуса. Ве-
роятнее всего, именно он и выбрал место на небольшой речке Ук-
туске (правый приток Исети, сейчас имеет название Патрушиха) ря-
дом с селом Нижний Уктус Арамильской слободы.

К маю 1706 года, когда была пущена вторая домна, на заводе 
уже числились 55 мастеровых и 12 учеников. 

— Уктусский завод по мощности был весьма посредственный. 
Но его уникальность в том, что там были собраны многие виды 
производств. Например, ещё когда он строился, работала фабри-
ка, где делали гвозди, потом запустили домну — появилось желе-
зоделательное производство, чуть позже — через 10 лет — стали 
плавить медь, — рассказал «ОГ» научный сотрудник Музея истории 
Екатеринбурга Николай Корепанов. 

За период с 1704 по 1718 год завод произвёл 94 178 пудов же-
леза, 11 122 пуда бомб и ядер, 300 пудов корабельных якорей. Од-
нако с появлением завода на Исети в 1720-е годы Уктусский посте-
пенно стал терять свою актуальность, и его закрыли. Но после это-
го здесь же немцем Иоганом Киршнером было организовано пред-
приятие по промывке золота — первое в России. И там же, на тер-
ритории Уктусского завода, обосновалась администрация Горной 
канцелярии, позже — Сибирского высшего горного начальства — 
во главе с Василием Татищевым.

Золотопромывальная фабрика просуществовала почти до се-
редины ХIХ века, после этого территория завода практически не ис-
пользовалась. В настоящее время там сохранилась лишь неболь-
шая насыпь — остатки заводской плотины. А на месте заводско-
го пруда, спущенного в 1855 году, сейчас располагается переулок 
Кирпичный.

Татьяна СОКОЛОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера,  29 ноября, губерна-
тор Евгений Куйвашев про-
вёл заседание правитель-
ства Свердловской области, 
одной из главных тем кото-
рого стало подведение ито-
гов выполнения капремон-
та домов.

 По объёму ремонтиру-
емого жилья Свердловская 
область находится на тре-
тьем месте в России, по объ-
ёму выполнения плана кап-
ремонта — на седьмом в РФПо словам главы регио-нального минэнерго и ЖКХ 
Николая Смирнова, в 2016 году губернатором была по-ставлена задача отремонти-ровать 2 тысячи 430 много-квартирных домов, больше — только в Москве и Москов-

ской области. При том, что сдача основного объёма работ проходит в декабре, на 29 но-ября отремонтировано 1 420 домов, акты подписаны, сей-час идёт проверка фондом и оплата работ.— Из 15,5 тысяч заплани-рованных в сметах работ пол-ностью завершены почти 13 тысяч. Общий объём выпол-нения превысил 82 процен-та  — сообщил Николай Смир-нов.Таким образом, Свердлов-ская область вошла в семёрку регионов России с самыми вы-сокими показателями по кап-ремонту многоквартирных домов. 28 ноября на видео-селекторе с регионами стра-ны это подтвердил федераль-ный министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Вместе со Средним Уралом в числе са-

мых эффективных субъектов, обеспечивших выполнение плановых ремонтов 2016 го-да более чем на 80 процентов, — Республика Хакасия, Чува-шия, Калмыкия, Мордовия, Тыва и Иркутская область. Как отметил глава федераль-ного ведомства, несмотря на то, что по сравнению с про-шлым годом показатель вы-полнения программы капре-монта в целом по стране вы-рос в два раза, на сегодняш-ний день он составляет лишь 44 процента.
 На следующий год мо-

гут быть перенесены работы 
не более чем по 100 домам Николай Смирнов назвал три причины, по которым ра-боты 2016 года могут быть выполнены в 2017 году:— Во-первых, иногда под-рядная организация находит 

трещины на фасаде или цоко-ле. В этом случае на трещину накладывают маячок и в те-чение года наблюдают: если расширение продолжается, то дом переводится в разряд аварийных; если движения не произошло, то на следующий год проходит ремонт фасада. Вторая причина переноса — жители закрыли кафелем вну-тридомовые инженерные се-ти, которые проходят через их квартиру, не обеспечивают до-ступ к ним. В этом случае в до-ме проводят общее собрание и дают жителям зиму  на раз-мышления. Затем, если соб-ственник пускает подрядчи-ка, то работы заканчиваются, если нет — силовыми мето-дами никто не действует. Тре-тья причина переноса — рас-торжение контактов с под-рядчиком. Часть работ по до-

мам выполняется в этом году, часть — в следующем. Но, по-вторюсь, у нас нет ни одного дома, в котором планировал-ся капремонт, но в него не за-шла подрядная организация и не выполнила по 2–3 вида ра-бот, — объяснил министр. По информации Фонда кап-ремонта Свердловской обла-сти, в 2016 году было растор-гнуто 28 контрактов на от-дельные виды работ с восе-мью подрядчиками — ООО «Юнистрой», ООО «СеверГаз-Строй», ИП Пермяков, ООО РСК «Горизонт», ООО «Строй-Проект», ООО «Тринити», ООО «ЭЛЕКТРО-АК», ООО «Наш дом». В 2015 году таких под-рядчиков было девять, с од-ним из них — ООО «Стройдор» — контракты были расторгну-ты полностью в односторон-нем порядке. В фонде уточ-

нили, что с 1 июля этого года Федеральная антимонополь-ная служба РФ составляет чёр-ный список подрядных орга-низаций, чтобы в будущем не-добросовестные компании не могли побеждать в конкурсах.  
 Имя нового главы реги-

онального Фонда капремон-
та назовут в феврале 2017 
года В начале декабря будет объявлен конкурс на замеще-ние вакантной должности — соответствующее постановле-ние вынесут на рассмотрение правительства 6 декабря, со-общил Николай Смирнов, от-вечая на вопрос представите-ля прокуратуры. Губернатор уточнил, что конкурс закон-чится в феврале — тогда и бу-дет назначен новый руководи-тель фонда.

План по капремонту по России выполнен на 44 процента, на Среднем Урале — на 82
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Вчера личный 
приём свердловчан 
в региональной 
общественной 
приёмной «Единой 
России» провела 
председатель 
Заксобрания 
Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина. За 
полтора часа 
обращения были 
самые разные — 
от проблемы с 
получением жилья 
семьёй бывшего 
военнослужащего 
до предложения 
одного из 
посетителей 
перевести 
свердловское 
время на час 
назад. Во всех 
вопросах Людмила 
Бабушкина 
пообещала 
детально 
разобраться

Слово председателя

Самый сложный вопрос руководителю Заксобрания задала не имеющая своего жилья семья Дубинчик, 
глава которой более 20 лет отслужил в Еланском гарнизоне
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Прогноз Погоды на завТра

Вниманию акционероВ 
открытого акционерного 

общестВа «ЗаВод 
радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме 
собрания 17 января 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 17:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:30.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 27 декабря 2016 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

поВестка днЯ
1) Последующее одобрение крупной сделки.
2) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 1 декабря 

2016 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни 
с 9:00 до 16:00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51.
совет директоров

оао «Завод радиоаппаратуры»
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Дмитрий ПОЛЯНИН
(Продолжение. Начало  

в № 217 от 22.11.2016 г.).

«140 женщин  
у меня постоянно  
в декрете»Надо сказать, что продук-ты в Белоруссии действитель-но вкусные. В этом участники пресс-тура убедились много-кратно, в том числе и на кон-дитерской фабрике «Красный пищевик» в Бобруйске. Предприятие — одно из ста-рейших в отрасли, но руково-дит им человек, который родил-ся в 1980 году. Директор Сер-

гей Анюховский при этом не яв-ляется исключением — в ходе пресс-тура молодые руководи-тели в государственных пред-приятиях встречались доволь-но часто. Где их берут? Да просто рожают, воспитывают и учат. В своих традициях, по своим ле-калам, для своих предприятий. «У нас «шарлатанства» в эконо-мике нет. Мы считаем каждую копейку. Вот как складывается в экономике ситуация, так мы сегодня и живём», — эти слова 
Александра Лукашенко, про-изнесённые им на завершаю-щей встрече с российским жур-налистами, можно смело счи-тать базовой программой обу-чения руководителей госсекто-ра. Кстати, в ходе пятичасового 

общения президент Белоруссии более 30 раз использовал сло-ва, производные от глагола «ра-ботать». Это ещё один штрих к ментальности белорусов. Анюховский ведёт гостей по цехам предприятия:— Наша визитная карточ-ка — зефир во всех его видах, — рассказывает он. Ему легко поверить — везде сладости и женщины.— У нас трудная работа, много ручного труда, — про-должает директор. — Тем не менее к нам охотно идут, так как на предприятии приличная 

зарплата и хороший социаль-ный пакет. 140 женщин из 800 у меня постоянно в декрете.Вот вам и кадры, и уверен-ность в завтрашнем дне.— Сейчас мы запустили новую автоматическую по-точную линию по производ-ству зефира.— Кто устанавливал? — задаём вопрос руководителю фабрики.— Специалисты из России.— Куда денете женщин, высвобождаемых на ручных операциях?— Никого увольнять не 

будем, да нам и не позволят. Работа найдётся.Хотя ни разу никакая пар-тия в ходе поездки не звучала, не называлась и не цитирова-лась, чувствовалось, что стра-ной кто-то управляет. Все без исключения директора пред-приятий (и частных, и госу-дарственных) встречали го-стей триадой: качество, ры-нок, модернизация. Эти зо-лотые слова были будто вы-биты где-то на программных скрижалях «руководящей и направляющей силы», закон-спектированы и выучены партхозактивом Могилёвской области. 
«Вы помните 
вкус настоящего 
сливочного 
масла?» Везде вопиющие порядок и дисциплина. Особенно это заметно россиянам после мя-ши российских дорог и «тру-довых подвигов» Захарчен-

ко, Сердюкова, Улюкаева… — Вы знаете, у меня началь-ник службы безопасности — женщина, — не без гордости за своё управленческое реше-ние зычно заявляет директор ещё одного крупного пищевого предприятия, но уже  в Могилё-ве, Игорь Конончук. — Требует-ся деликатность в вопросах ох-

раны государственного имуще-ства. В основном у нас работают представительницы прекрас-ной половины человечества, но как их проверять на проходной?— Что, бывают случаи хи-щений?— Бывало раньше, но сейчас почти нет. Это сра-зу увольнение. Дисципли-на установлена, — директор поднимает кулак и показыва-ет на начальника службы без-опасности, — крепкая.— Наша молочная компа-ния «Бабушкина крынка» де-лает из молока всё, — на этих словах можно было бы поста-вить точку, но Игорь Павло-вич добавляет: — более 300 наименований продукции.Незаметно гости оказыва-ются перед дверями, за кото-рыми стол с образцами молоч-ного изобилия. По бокам ска-терти-самобранки стоят ра-ботницы «кровь с молоком», а в руках у них подносы йогур-тов, ряженок, сыров, творо-гов… Нелёгкая экскурсия.— Да мы молимся на Рос-сию. 70 процентов продук-ции идёт на экспорт, в основ-ном к вам. Для нас это огром-ный рынок сбыта. Гости доро-гие, попробуйте, оцените, лю-дям расскажите, — как на яр-марке зазывает директор. — Я вам честно скажу, санкции сильно подтолкнули ваши предприятия к развитию. Пе-

реработчики молока шагнули вперёд лет на семь – восемь. Я сам у вас бывал и видел. По- этому мы тоже проводим ускоренную модернизацию, но наш главный конёк — это натуральность и качество. Пробуйте, подходите.Глядя с опаской на на-чальника охраны, подошли, попробовали. Понравилось. Особенно — масло. Качество стало настоль-ко привычным для белорусов, что они уже просят обращать внимание на другие достоин-ства страны. Президент Лука-шенко на встрече так и заявил: «Что такое Беларусь для тех, кто здесь не бывал, какие вы-зывает ассоциации? Драники, Беловежская пуща, хорошие дороги, зубры, гигантские са-мосвалы, многофункциональ-ные тракторы, качественные продукты… Но на самом деле Беларусь гораздо богаче и ин-тереснее. Можно много расска-зать о её природе, искусстве, традициях, знаменитых бело-русах, новых предприятиях и современных технологиях, о том, как мы храним историче-скую память и чему учим своих детей. Мы хотим, чтобы всё это вы видели своими глазами».Да, те журналисты, кото-рые посетили Белоруссию впервые, ехали по стране с широко раскрытыми глазами. 
(Продолжение следует). 

Сладко ли живётся в Беларуси? – 2

Киев угрожает Крыму ракетным ударомЛеонид ПОЗДЕЕВ,  полковник в отставке
25 ноября Интернет пора-
зила новость, которую мно-
гие приняли за очередной 
вброс в сеть непроверенной 
информации. Оказалось, что 
это не фейк. После сообщения Росавиа-ции и заявленного Миноборо-ны РФ протеста украинская сторона подтвердила намере-ние провести 1–2 декабря 2016 года учебно-боевые пуски ра-кет, траектории полёта кото-рых пройдут над прилегаю-щей к Крымскому полуострову акваторией Чёрного моря. То есть в суверенном воздушном пространстве России.

Нет нужды напоминать, что подобные действия украин-ской стороны нарушают меж-дународные правила и создают потенциальную опасность для полётов в этом районе граж-данской авиации.Президент Пётр Порошен-
ко и его администрация по-ка никаких пояснений на этот счёт не давали. Но секретарь совета национальной безопас-ности Украины Александр Тур-
чинов заявил, что Минобороны России неправомерно проте-стует против этих учений, про-скольку «территория на запад от Керченского пролива явля-ется суверенным воздушным пространством Украины».Украинское командование воздушных сил на своей стра-

нице в Facebook назвало пред-стоящие пуски ракет «научно-исследовательскими учения-ми», которые будут проходить «исключительно в воздушном пространстве Украины строго в соответствии с нормами меж-дународного права», но не сооб-щает, какими именно ракетами оно намерено стрелять в рос-сийскую сторону.Возможно, стрельбы будут вестись ракетами доставшихся Киеву в наследство от СССР зе-нитных ракетных систем ПВО (С-200, С-300, С-125 или мобиль-ного ЗРК «Бук»). Но возможно и другое. 16 ноября президент По-рошенко объявил о проведении успешных испытаний новой украинской ракеты, которая, по его словам, «при дальности 

стрельбы 60 километров проде-монстрировала очень высокую точность, попав в центр круга радиусом 50 метров». Здесь уже идёт речь не о зенитных раке-тах, а о ракетах класса «земля-земля» ракетного комплекса «Точка-У», также доставшего-ся Украине от бывшего СССР.Заметим, что если верить руководству Украины, испыта-ния усовершенствованных ра-кет военные провели на сво-ей территории, а значит, у них есть условия спокойно зани-маться этим и далее. Зачем же понадобилось расширять зону проведения учений на воздуш-ное пространство России?Ответ однозначен. Нынеш-няя украинская власть продол-жает искать новые способы для 

провоцирования российской стороны. Ради этого Киев уже затевал экономическую и энер-гетическую блокаду Крыма, пытался осуществить дивер-сионные акты на полуострове, осуществлял обстрелы россий-ской территории из районов Донбасса.Для Порошенко особенно важно спровоцировать Россию на решительные ответные действия именно сейчас, когда в США проходит смена власти. Чтобы напомнить Дональду 
Трампу, что «Украина — жерт-ва российской агрессии», кото-рой необходима американская помощь.Напомним, что в октябре 2016 года исполнилось 15 лет с того дня, когда в ходе плано-

вых учений украинских сил ПВО ракетой ЗРК большой дальности С-200 над Чёрным морем был по ошибке сбит са-молёт Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив — Но-восибирск. Погибли все нахо-дившиеся на борту 78 пасса-жиров и членов экипажа.Вряд ли боевое мастерство украинских ракетчиков значи-тельно выросло с тех пор, так что их нынешние «научно-ис-следовательские изыскания» в чужом воздушном простран-стве очень опасны не только для России. Полагаю, что запад-ным покровителям киевского режима следовало бы подумать именно об этом.

новым министром 
культуры  
Свердловской области 
назначена  
Светлана Учайкина
губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о назначении на пост регионального мини-
стра культуры Светланы Учайкиной.

Как сообщили в областном департамен-
те информполитики, Светлана Учайкина окон-
чила Хабаровский государственный институт 
культуры. С 1982 года она работала на раз-
ных должностях в уральской столице, в част-
ности, с 2005 по 2010 год возглавляла Ека-
теринбургский театр кукол, а с 2010 года — 
Екатеринбургский театр юного зрителя, а так-
же была депутатом гордумы Екатеринбурга. 
К исполнению обязанностей новый министр 
приступит с 1 декабря.

— мы ставим перед собой задачу по про-
должению формирования нового отношения 
уральцев к культуре, работаем над тем, чтобы 
культурные ценности были доступны как жи-
телям мегаполисов, так и людям в небольших 
и отдалённых населённых пунктах, — сказал 
губернатор.

также днём ранее Евгений Куйвашев при-
нял отставку министра АпК и продовольствия 
региона Михаила Копытова, который покинул 
пост по собственной инициативе в связи с до-
стижением пенсионного возраста.

ольга КоШКина

      ПроеКТ «ог»      МеждУнародный

в провинции гуандун появится 
узловой центр для торговли 
россии и Китая
во время Китайско-российской торговой стыковочной ярмарки заме-
ститель губернатора провинции гуандун Хэ Чжуню отметил, что на-
деется на укрепление дружественного сотрудничества с россией и 
дальнейшее упрощение торговли, а также заявил о создании в горо-
де гуанчжоу узлового центра для торговли российских предприятий 
с Китаем. об этом пишет газета «Хэйлунцзянская экономика». 

по словам Хэ Чжуню, китайско-российский торговый индустри-
альный парк позволит создать узловой центр для торговли россий-
ских предприятий с Китаем, привлекать больше торговых, логисти-
ческих и финансовых учреждений в регион, чтобы на основе кла-
стера портов на дельте реки Чжуцзян, путём морской и железнодо-
рожной перевозки помогать российским товарам распространяться 
в регионах юго-восточной Азии. Гуанчжоу надеется, что торговый 
парк, поезд «Китай-Европа» и развитие международной электрон-
ной коммерции поспособствуют увеличению поставок зерна, мяса, и 
других сельскохозяйственных продуктов.

елизавета МУраШова
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вМуниципалитетам рассказали,  как тратить бюджетные деньгиАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера во время заседания 
Совета представительных 
органов муниципальных об-
разований региона мэрам и 
депутатам местных дум про-
читали лекцию о том, как 
эффективно расходовать 
бюджетные средства.В роли лектора выступи-ла первый заместитель мини-стра финансов Свердловской области Светлана Климук. По итогам 2015 года почти треть — 21 из 73 МО завысили свои бюджеты «для выполне-ния плана», что привело к про-блемам их исполнения, и как следствие — к росту кредитор-ской задолженности. По ито-гам прошлого года кредитор-ская задолженность свердлов-ских муниципалитетов вырос-ла на 1,5 миллиарда рублей, а общая сумма их долга состави-ла 6,2 миллиарда рублей. В ос-новном это кредиты, взятые в коммерческих банках под 11,6 и 16 процентов годовых.— Рост кредиторской за-долженности допущен в 18 му-ниципалитетах, в том числе бо-лее чем в два раза — в город-ских округах Арамильский,  Артинский, Нижнетуринский, Тавдинский. Почти в три раза в городе Нижний Тагил. В четыре раза в городских округах Кар-пинск, Режевской. Почти в 14 раз в Серовском ГО, — рассказа-ла замминистра финансов.Присутствующим в зале мэрам и депутатам при приня-тии бюджета она рекомендо-вала не допускать увеличения муниципального долга свыше 50 процентов и не направлять более пяти процентов муни-ципальной казны на погаше-ние долговой нагрузки. — Если есть задолженность, не нужно начинать новые объ-екты. Необходимо проводить 

анализ установленных ставок и предоставленных преференций по местным налогам и аренд-ным платежам. Рекомендуем установить по ним максималь-ные ставки. Нужно в постоян-ном режиме мониторить посту-пление налога НДФЛ. Для со-кращения потерь местных бюд-жетов необходимо проводить анализ факторов, влияющих на снижение рыночной стоимости земель по отношению к када-стровой стоимости, — объяс-нила Светлана Климук.Председатель городской думы Качканара Геннадий 
Русских поинтересовался у представителя регионально-го минфина, какие в мини-стерстве есть механизмы мо-ниторинга неэффективно-го расходования бюджетных средств? На что получил от-вет: таких механизмов нет.— Мы обращались в Зак-собрание, чтобы по неэффек-тивным расходам были вве-дены соответствующие по-правки в законодательство. В первую очередь должна быть уголовная ответственность за неэффективные расходы, — сказал Геннадий Русских.Председатель региональ-ного Заксобрания Людмила 
Бабушкина, которая прово-дила заседание, уточнила, что уголовная ответственность за нецелевое расходование бюд-жетных средств существует. Что же касается предложения депутата, то, по её словам, пол-номочия Заксобрания ограни-чены.— Мы уже вносили поправ-ки в Административный ко-декс, но по требованию про-курора они отменялись, — вспомнила Людмила Бабуш-кина. Однако она выразила го-товность в случае необходимо-сти обратиться с инициативой к депутатам Госдумы.

Такие стенды размещены на всех предприятиях госсектора 
Белоруссии. идеология здесь не является ругательным словом

Слово председателяЛюдмила Бабушкина встретилась с гражданами  в приёмной «Единой России»Елизавета МУРАШОВА
Вчера личный приём сверд-
ловчан  в региональной 
общественной приёмной 
«Единой России» провела 
председатель Заксобрания 
Свердловской области  
Людмила Бабушкина. Первой к председателю Заксобрания пришла екате-ринбурженка Ольга Ситди-
кова с просьбой установить знак автобусной остановки и сделать пешеходный переход недалеко от её сада, который находится в направлении Но-восвердловской ТЭЦ: из-за плотного движения дорогу переходить трудно.— Мы обращались в ГИБДД, там сказали, что знак поставят, но им нужна заявка или распоряжение от адми-нистрации Кировского райо-на. В администрации нам от-казали, сославшись на не-хватку финансирования. Людмила Бабушкина по-просила дать ей время, чтобы разобраться в ситуации.Следующей свою исто-рию рассказала Любовь Ду-
бинчик: её муж Юрий, отслу-живший более 20 лет в Елан-ском гарнизоне, а затем про-долживший службу на Даль-

нем Востоке, так и не получил жильё. — Когда он увольнялся с Дальнего Востока, то напи-сал письмо, что будет полу-чать жильё по месту пропи-ски. В 2004 году мы стояли в очереди под порядковым но-мером 23, но до сих пор ни-чего не получили, — расска-зывает женщина. — Сейчас мы занимаем служебное жи-льё, но в любой момент нас могут попросить его освобо-дить, потому что связь с Ми-нистерством обороны мы уже потеряли. Приватизиро-вать нам его тоже не дали. Мы обращались в Камыш-ловский суд, были у военно-го прокурора — везде нам от-казывают. Изучив документы, Люд-мила Валентиновна долго об-суждала ситуацию с супру-гами, но в итоге попросила тайм-аут, отметив — вопрос сложный. — Нарушено сразу не-сколько принципов, в част-ности, нет постановления органов местного само-управления, что жильё, ко-торое вы сейчас занимае-те — служебное. Я обещаю, что позанимаюсь вопросом по всей цепочке, свяжусь с Еланью, узнаю, сохранились 

ли какие-то документы, под-ключу специалистов, — поо-бещала Людмила Бабушки-на. А пока посоветовала Лю-бови Дубинчик тоже встать в очередь на жильё — как пе-дагогу, более 30 лет прорабо-тавшему в школе. 
Алина Иванова рассказа-ла, что с 2012 года их много-детная семья, которая также имеет статус нуждающейся в улучшении жилищных усло-вий, не может получить зе-мельный участок:— Нам предлагали землю в Сысертском районе — мы от неё отказались, потом пред-лагали в Чкаловском. Но мы живём в Кировском районе, у нас уже налажен быт: школа, детский сад, работа. Дорога до участка в Чкаловском рай-оне у нас заняла больше двух часов — дети попросту не вы-держивали. Мы рассчитыва-ли на участки в посёлке Ка-линовский, и там земельные участки есть, но нам сказали, что мы можем на них даже не рассчитывать. Людмила Бабушкина пообещала Алине Ивано-вой разъяснить ситуацию в  МУГИСО. Сотрудница сети продук-товых магазинов «Киров-ский» Светлана Чукина на 

приёме председателя Заксо-брания рассказала, что, имея 45-летний стаж работы, не может получить статус вете-рана труда, поскольку не име-ет определённых наград, ко-торые подтвердили бы её право на этот статус. Людми-ла Бабушкина пообещала на днях переговорить по этому поводу с депутатом Госдумы и совладельцем сети «Киров-ский» Львом Ковпаком. Председатель совета ве-теранов посёлка Уральский 
Ангелина Самсонова рас-сказала, какие неудобства испытывают жители муни-ципалитета в связи с тем, что их больницу присоеди-нили к Белоярской, с кото-рой их разделяют почти 20 километров (об этом «ОГ» 
писала 15.07.2015 г.). Люд-мила Бабушкина тут же свя-залась с министром здра-воохранения Свердловской области Игорем Трофимо-
вым, который сообщил, что в ближайшее время прие-дет в посёлок с рабочим ви-зитом. Председатель Заксо-брания отметила, что было бы замечательно открыть в посёлке ФАП или ОВП, и обе-щала взять вопрос на прора-ботку. 

на приём многие приходили с увесистыми папками документов

Лев овечкин 
пришёл на приём 
с предложением — 
перевести время  
на час назад, чтобы 
свердловчане 
лучше высыпались. 
Людмила 
Бабушкина 
отметила, что 
раньше таких 
предложений ей не 
поступало, но идею 
зафиксировала и 
пообещала передать 
на рассмотрение 
в профильном 
комитете
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Наш президент за словом в карман не лезет…Станислав БОГОМОЛОВ
Первый канал «угостил» в 
минувшее воскресенье теле-
визионной версией шоу, по-
свящённого 55-летию КВН. 
Концерт проходил в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це ещё 13 ноября, в нём при-
нял участие Владимир Пу-
тин и имел успех у публи-
ки. Вообще-то он всегда был 
остёр на язык, и его шутки 
часто уходили в народ и ста-
новились крылатыми выра-
жениями.

Судите сами по его репли-
ке на концерте:– …Потом в 1970-х годах пе-редача закрылась. Почему? На-пример, многим тогда пока-залось, что появление на сце-не игроков с бородой – это на-мёк на Карла Маркса, а сей-час половина здесь с бородой. Они позволяют себе шуточки 

какие-то. И где? В Кремле. На бывших больших начальников, на уходящих, приходящих, ну и на действующих. Вот это вы о ком сказали: «Женился, раз-вёлся, счастлив?»Реплика, которую прези-дент якобы принял на свой счёт, прозвучала в выступле-нии «Сборной Пятигорска», капитан которой – известный шоумен Семён Слепаков. Один из членов этой команды Да-
вид Мурадян рассказал радио-станции «Говорит Москва», что шутка не имела никакого отно-шения к президенту, она была посвящена конкретному участ-нику коллектива – Алексею 
Ляпорову. По идее, это был ди-алог, в котором один из членов команды спрашивает: «Ну как твои дела? Женился? Развёл-ся? Счастлив?» На что ему от-вечают: «Да-да! Именно в та-ком порядке. Женился, развёл-ся, счастлив!».

«ОГ» решила вспомнить, 
когда ещё удачно пошутил 
Владимир Путин.

l В публичной беседе с кан-цлером ФРГ Меркель, между прочим, на экономическую те-му, Владимир Владимирович в деликатных выражениях пе-ресказал известный анекдот: «Как бы не действовать в пер-вую брачную ночь, результат должен быть один».
l На пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства «Блумберг», о том, что могло бы стать катастрофой для рос-сийской экономики – санкции, цены на нефть, Путин ответил: «Если бы у бабушки были по-ловые признаки дедушки, то она была бы дедушкой, а не ба-бушкой». Политика не долж-на знать сослагательного на-клонения, и в любом явлении есть как плюсы, так и минусы. И опять легко читается, как бы это прозвучало в просторечии.

l Вот как ответил Путин на нелицепрятные высказыва-ния американского сенатора 
Маккейна о России: «Господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме и просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он просидел там не-сколько лет. У любого челове-ка крыша съедет, поэтому, чего там ещё говорить».

l Во время прямой линии в 2008 году ему поступил та-кой вопрос: «Правда ли, что вы хотели подвесить Саакашви-
ли после нападения на Южную Осетию за одно место, как пи-сали французские СМИ?» Мгно-венный ответ: «Ну почему за одно…». И опять легко угады-вается, что хотел сказать пре-зидент.

l А вот как он высказал-ся о санкциях: «Пока все санк-ции сводятся к тому, чтобы вы-брать из моего личного окру-жения каких-то близких мне 

людей, моих друзей и их, как у нас в кругах интеллигенции го-ворят, уконтропупить как сле-дует… И выбрали-то как спе-циально – двух евреев и одно-го хохла, понимаете? Как изде-ваются». Западные СМИ долго расшифровывали загадочное слово «уконтропупить».
l На очередной вопрос на прямой линии о том, когда Пу-тин представит обществу пер-вую леди России, президент не смутился. «Мне вначале быв-шую жену Людмилу Алексан-

дровну надо замуж выдать, а потом уже о себе подумаю», – ответил глава государства…
l А вот это уже с другой прямой линии. Некая пенси-онерка поинтересовалась: не последует ли вслед за Крымом Аляска? И снова неожиданный ответ: «Фаина Ивановна, доро-гая, зачем вам Аляска? У нас се-верная страна, 70 процентов нашей территории сегодня от-

носится к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска – это разве Южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться, ладно?» И опять читается простой и короткий ответ.
l Из недавнего. На церемо-нии награждения лауреатов премии Русского географиче-ского общества 24 ноября рос-сийский президент спросил де-вятилетнего вундеркинда Ми-

рослава Оскирко, который за-явил, что знает границы всех государств мира, о том, где за-канчиваются границы России. Мальчик ответил, что они «за-канчиваются через Берингов пролив, где США». Глава госу-дарства, обнимая за плечо Ми-рослава, поправил его: «Грани-цы России нигде не заканчи-ваются. Но это шутка». Запад-ные СМИ до сих пор не успоко-ились…
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Радиационный фон повысили… медицинские приборыЕлена АБРАМОВА
«ОГ» продолжает сравнивать 
данные государственных до-
кладов «О состоянии и об ох-
ране окружающей среды в 
Свердловской области» за 
2014 и 2015 годы (начало в 
№ 221 от 26 ноября).Средний Урал считается ре-гионом с повышенной потен-циальной радиационной опас-ностью для населения и окру-жающей среды. Здесь распо-ложены восемь радиацион-но опасных и ядерно опасных производств – в Екатеринбур-ге, Новоуральске, Заречном и Лесном. В Красноуфимском округе находятся склады ради-оактивного монацитового кон-центрата, в Режевском город-ском округе – курганные мо-гильники радиоактивных от-

ходов, в Сысертском городском округе – пункт временного за-хоронения радиоактивных от-ходов. Есть и другие причины радиационного загрязнения окружающей среды: выпаде-ние искусственных радиону-клидов в результате выведе-ния из стратосферы продуктов прежних испытаний ядерного оружия, применение источни-ков излучений в измеритель-ных приборах, используемых в промышленности и медицине. Кроме того, в Свердловской об-ласти есть семь зон с повышен-ным природным радиацион-ным фоном.Из экологического докла-да следует, что радиационная обстановка на территории об-ласти в течение 2015 года бы-ла удовлетворительной. Од-нако коллективная эффектив-ная доза облучения (суммар-

ная доза, полученная всеми жителями области) состави-ла 20 007,52 человеко-зиверта, что на 2,4 процента выше до-зы 2014 года (19 541,6 челове-ко-зиверта).  «Это обусловлено увеличением дозы облучения за счёт медицинских источни-ков ионизирующего излучения (в основном увеличением ко-личества компьютерных томо-

графических процедур), а так-же дозы облучения производ-ственного персонала», гово-рится в докладе. Между тем су-ществует прямая связь между полученной дозой и вероятно-стью возникновения злокаче-ственных опухолей и наслед-ственных нарушений. – По нормам радиационной безопасности от техногенных 

источников ионизирующего облучения – атомных станций и других предприятий топлив-но-ядерного цикла – население может получить не более одно-го миллизиверта в год. Осталь-ные виды облучения не подле-жат жёсткому нормативному контролю. Что касается меди-цинской диагностической ап-паратуры с ионизирующими источниками излучения, поль-зы от неё больше, чем вреда, – пояснил «ОГ» директор Инсти-тута промышленной экологии (ИПЭ) УрРО РАН Михаил Жу-
ковский.Источником ионизирую-щих излучений является и газ радон, который выделяется из почвы, воды, фундаментов зда-ний, строительных материа-лов, изготовленных с исполь-зованием отходов ТЭЦ, котель-ных, отвалов некоторых рудни-

ков. Основную дозу радоново-го облучения, как правило, лю-ди получает в непроветривае-мых помещениях.В прошлом году научные сотрудники ИПЭ УрО РАН из-меряли уровень концентрации радона в жилых зданиях Екате-ринбурга и выяснили, что в до-мах, построенных после 2000 года, концентрация выше, чем в среднем по городу.– Источником является не только почва, но и стройма-териалы, в результате увели-чивается дозовая нагрузка на население. Кстати, в некото-
рых странах считается нор-
мой, когда люди, прежде чем 
купить квартиру, проверяют 
в ней радиационный фон, – заявила «ОГ» сотрудница ИПЭ УрРО РАН Александра Они-
щенко.

сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановления Правительства свердловской области
l от 25.11.2016 № 833-ПП «О внесении изменений в максимальный размер платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
для каждого муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми, установленный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП»;
l от 25.11.2016 № 835-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2009 № 1641-ПП «О полномочиях органов исполнительной вла-
сти Свердловской области по реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части установления социальной допла-
ты к пенсии»;
l от 25.11.2016 № 836-ПП «Об утверждении социальной программы Свердловской области 
по укреплению материально-технической базы государственных организаций социально-
го обслуживания Свердловской области и обучению компьютерной грамотности неработаю-
щих пенсионеров Свердловской области на 2016 год»;
l от 25.11.2016 № 838-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
l от 25.11.2016 № 840-ПП «О внесении изменений в Рекомендуемый минимальный перечень 
должностей единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, одобрен-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП».

Постановление Региональной энергетической комиссии 
свердловской области
l от 23.11.2016 № 130-ПК «Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бы-
товых отходов муниципальному унитарному предприятию «тепловые сети Верхние Серги» 
(рабочий поселок Верхние Серги).

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

указ Губернатора свердловской области
l от 28.11.2016 № 713-УГ «Об организации деятельности Правительства Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 10395).

Постановление Правительства свердловской области
l от 25.11.2016 № 834-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке и сроках разра-
ботки проекта программы управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской области, ее утверждения и 
внесения в нее изменений, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.12.2009 № 1911-ПП» (номер опубликования 10396).

Приказ министерства общего и профессионального 
образования свердловской области
l от 25.11.2016 № 555-д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 16.04.2015 № 156-д «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, о правилах приема 
в государственные профессиональные образовательные организации Свердловской обла-
сти, подведомственные Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10397).

29 ноября 2016 года после болезни, на 93-м году жизни скончался инвалид 
Великой Отечественной войны, заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации 

Владимир Данилович Кот
Ушёл из жизни председатель общественной организации «Екатеринбургский 

городской клуб ветеранов войны, труда и спорта», посвятивший себя работе со 
спортсменами, защите их прав и интересов в органах государственной власти 
всех уровней и развитию ветеранского движения в городе Екатеринбурге и 
Свердловской области. Владимир Данилович отличался внимательным от-
ношением к людям, молодёжи, передавая им свой богатый жизненный опыт.

Ветеранская общественность Свердловской области и города Екатеринбурга 
глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Владимира 
Даниловича Кота.

 Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, 
 труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров

Светлая память Владимиру Даниловичу Коту
На 93-м году ушёл из жизни Владимир Данилович Кот – заслуженный 

работник физической культуры РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны, 
председатель городского Клуба ветеранов войны, труда и спорта.

За боевые и трудовые заслуги Владимир Данилович был награждён двумя 
орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, орденом «Знак По-
чёта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За взятие 
Будапешта», «За победу над Японией», «За освобождение Праги», «XXX лет 
Советской Армии и флота», «50 лет Вооружённых сил СССР», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы 
в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооружённых сил СССР», «Сорок лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооружённых 
сил СССР», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Владимир Данилович родился 28 марта 1924 г. Свою трудовую деятельность 
он начал на заводе «Уралмаш», где освоил профессию слесаря-лекальщика.

В конце 1942 г. был призван в Красную армию. В июне 1943 г. он ушёл на 
фронт. В составе разведроты Владимир Данилович участвовал в освобождении 
городов Донбасса: Ворошиловграда, Краматорска, Красноармейска, Запо-
рожья, в ликвидации Никопольского плацдарма, освобождении Николаева и 
Одессы, в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Бухареста. Участвовал 
во взятии Будапешта и освобождении Праги. Затем продолжил службу на 
Тихоокеанском флоте в г. Владивостоке.

На протяжении долгого времени он возглавлял добровольное спортивное 
общество «Спартак».

На пенсии Владимир Данилович Кот возглавил Екатеринбургское обще-
ственное объединение «Клуб ветеранов войны, труда и спорта».

Владимир Данилович был истинным патриотом своего Отечества, преданным 
любимому делу, руководителем с большой буквы.

Он стал для свердловского спорта целой эпохой. Его имя навсегда останется 
в истории спорта Среднего Урала.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области выражает самые искренние соболезнования родным 
и близким Владимира Даниловича. Безусловно, это большая потеря для нас.

Прощание с Владимиром Даниловичем Котом состоится 1 декабря с 
10:00 до 12:00 часов во Дворце игровых видов спорта (по адресу: Олим-
пийская набережная, 3).

Суррогат жизниНекоторые фанаты реалити-шоу «Дом-2» потратили на просмотр жизни за стеклом  до года чистого времениАлёна ХАЗИНУРОВА
В минувшую пятницу ека-
теринбург посетила теле-
ведущая Ксения Бородина, 
известная многим лишь по 
незамысловатым, но «при-
липчивым» словам из гим-
на телешоу «дом-2»: «Пят-
надцать клёвых людей на 
проекте «дом-2». С нами 
Ксенья Собчак и Ксюша бо-
родина. Нанана-нанана, на-
нана-нанана…». В столи-
це урала Ксюша пробы-
ла только один день, и ни-
какого глубокого смысла 
её визит не носил: девуш-

ка выступила в роли моде-
ли, на которой модный ви-
зажист показывал послед-
ние тренды макияжа на от-
крытии одного из косме-
тических магазинов горо-
да. Однако посмотреть на 
звезду и получить её авто-
граф пришли около сотни 
людей.Из своих 33 лет 12 Ксения Бородина провела на реали-ти-шоу «Дом-2» в качестве ведущей. Именно столько времени этот проект идёт на телеканале ТНТ. Ходят слухи, что он побил рекорд по про-должительности среди всех реалити-шоу в мире, но офи-циального подтверждения в Книге рекордов Гиннесса этому нет.   Названия сезонов не от-личаются оригинальностью: «Дом-2 – Любовь», «Это лю-бовь!», «Новая любовь», «Осень = любовь», «Про любовь», «Город любви», «Остров любви» и так да-лее. Изначально предпола-галось, что группа молодых людей и девушек в изоля-ции от внешнего мира стро-ят дом, параллельно знако-мясь и заводя отношения друг с другом. Первые серии, казалось, несли некую по-лезную миссию: подрастаю-

щее поколение, на которое и рассчитано телешоу, мог-ло найти удачные примеры того, как общаться с проти-воположным полом, решать конфликтные ситуации и су-ществовать в социуме в це-лом. Однако со временем о строительстве дома в шоу напоминало лишь название, а участники забыли о при-личиях: конфликты стали перерастать в драки, транс-

лирующиеся на всю страну, а невинные свидания в откро-венные сексуальные сцены. В 2009 году в судебном по-рядке было запрещено по-казывать выпуски передачи в «детское» время – с 4 утра до 23 часов вечера.Описание телешоу в Ви-кипедии похоже на неудач-ную попытку краткого пере-сказа сериала «Санта Барба-ра» (выходившего на экра-

ны, кстати, в течение всего лишь девяти лет): в каждом предложении текста появля-ются и исчезают новые пер-сонажи, а в любовных пароч-ках то и дело меняются пар-тнёры. Слишком часто для того, чтобы это было похоже на правду. Больше всего эта передача напоминает сурро-гат жизни, перенасыщенный раствор из эмоций.Тем не менее без популяр-

ности у зрителей програм-ма давно бы закрылась. Фа-наты шоу есть и их немало – только в официальной груп-пе ВКонтакте больше мил-лиона участников, а для то-го, чтобы хоть мельком уви-деть Ксюшу Бородину, сверд-ловчане готовы были отсто-ять многочасовую очередь в будний день. Одна из жи-тельниц Екатеринбурга Ксе-
ния Комарова – поклонни-

ца «Дома-2» с первого сезо-на. Девушка работает менед-жером по продажам и недав-но подсчитала: на просмотр этого шоу она потратила год чистого времени. Страшно представить, сколько полез-ного могли бы сделать и чего могли бы достичь все эти по-клонники «строителей люб-ви», если бы вовремя смогли оторваться от экрана.

 КОммеНтАРИй
михаил ПеРЦеЛЬ, главный специалист по медицинской психоло-
гии и психотерапии свердловской области:

– Просмотром телешоу, как и телесериалов, люди заменяют 
что-то, чего им не хватает в реальной жизни – эмоций, событий, 
переживаний. Они погружаются в иллюзорный мир, где действу-
ют определённые персонажи и разворачивается какая-то краси-
вая картинка. Наблюдая за героями, человек может проживать 
их жизни и испытывать их эмоции, сам при этом ни в чём не уча-
ствуя и не прилагая никаких усилий. Целеустремлённые люди, 
которым есть чем заняться, у которых есть цель в жизни и на-
сущные задачи, не будут таким заниматься. чем более благопо-
лучен человек, тем меньше вероятность, что он попадёт в сети 
бесконечных телешоу или сериалов. Шанс «слезть с иглы» есть, 
надо перенести центр тяжести своей жизни на реальные события. 
Конечно, сделать это непросто, будут возникать периоды остро-
го ощущения нехватки эмоций, которые человек получал из теле-
визора. Но постепенно, с помощью специалистов, избавиться от 
зависимости можно.

 сПРАвКА «ОГ»
l Первая серия реалити-шоу «дом-2» вышла в эфир 11 мая 2004 года. 
На сегодняшний день показано более 4,5 тысячи выпусков.
l За время существования проекта 16 пар поженились (причём двое 
влюблённых развелись, а через некоторое время сыграли свадьбу сно-
ва), как минимум пять пар развелись, родились семеро детей.
l Семеро участников «дома-2» скончались, ещё девять человек были 
арестованы и осуждены за нарушения закона (в основном – наркоти-
ки и мошенничество), некоторые из них сейчас находятся в местах ли-
шения свободы.
l В «доме-2» приняли участие несколько женщин в возрасте. Например, 
62-летняя Ольга Гобозова пришла на проект в 2010 году, чтобы познако-
миться с невестой сына. Покинула телешоу она через пять лет.
l Среди участников «дома-2» десятки свердловчан. Самый известный 
из них – актёр Степан Меньщиков – пробыл на шоу 72 дня. другие за-
держались на шоу от четырёх до 20 дней. Некоторым и этого неболь-
шого срока хватило, чтобы почувствовать себя звездой. так, например, 
екатеринбургская модель Александра Бусыгина готова дать коммента-
рий о её опыте на «доме-2» только за пять тысяч рублей.

  КстАтИ
валентина РОГОЗИНА, пенсионерка:

– Я тоже много лет смотрю «дом-2» – почти 
сразу, как вышла на пенсию и у меня появилось 
много времени. там внизу экрана часто идёт строч-
ка: присылайте сообщения на такой-то номер. Я 
поначалу присылала эти сообщения. или ещё дава-
ли объявления, чтобы желающие высказаться зво-
нили. Ну и я желала, конечно, высказаться – ни-
как не могла молчать по поводу того, что там у них 
происходило. Звонила часто, каждый день. А что 
мне было делать? Мужа не стало, у детей свои се-
мьи, я одна всё время дома. Вот посмотрю пере-
дачу и звоню им на телевидение. через год где-то 
мне предложили работать: смотреть все передачи 
и отправлять отзывы на электронную почту. Обя-
зательным условием работы было наличие интер-
нета. Я попросила сына купить мне компьютер и 
наладить интернет. Сын же меня и обучил пользо-

ваться – у меня способности к технике, ведь я всю 
жизнь инженером проработала на закрытом заво-
де. Ещё мне пришлось завести специальный счёт в 
банке, чтобы мне перечисляли деньги за мою ра-
боту. и определили выходные дни – по два дня в 
неделю, как положено. Но работа эта непыльная, 
поэтому зарплата небольшая. Но я считаю, что до-
стойная, ведь всё, что мне нужно, – это смотреть 
телевизор и делиться собственным мнением по по-
воду того, что делают герои или как они себя ведут. 
За годы я, конечно, всю подноготную этих жите-
лей «дома-2» узнала, все они у меня как на ладони. 
Порой так и хочется девчонкам сказать: не верьте 
этим парням, врут они всё! да ведь не скажешь. да 
если я и скажу им – ведь не поверят. Они же рады 
обманываться… Словом, работа мне такая нравит-
ся, по душе. любимую передачу смотрю, да ещё и 
деньги за это получаю.

сегодня участников проекта «Дом-2» нередко можно 
увидеть во время развлечений. Например, периодически они 
устраивают пенные вечеринки

Ксения бородина в шоу уже 
больше 4500 дней

 в тему
За 2015 год в Свердловской области было зарегистрировано 11 радиа-
ционных происшествий. из них восемь случаев связано с выявлением 
радиационно-загрязнённого металлолома. Кроме того, в Кировграде на 
предприятии «драгма» были обнаружены радио детали с повышенным 
радиационным фоном, в посёлке Верхние Серги на промплощадке «тПК 
«Металлтек» произошло загрязнение твёрдыми промышленными отхо-
дами с повышенным содержанием природных радионуклидов во время 
реставрации труб, использовавшихся в нефте- и газодобыче. В Екате-
ринбурге при проведении планового радиационного контроля Централь-
ного стадиона были выявлены гранитные плитки с повышенным содер-
жанием радионуклидов. 

Выражаю глубокие соболезнова-
ния всем родным, близким, друзьям и 
однополчанам 

Владимира  
Даниловича  

Кота, 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны, заслуженного работника физиче-
ской культуры России, выдающегося 
спортивного деятеля Свердловской 
области, в связи с его кончиной.

В годы Великой Отечественной 
вой ны Владимир Данилович участвовал 
в боях на Курской дуге, освобождал 
юго-восток Украины, брал Будапешт 
и Прагу, а после разгрома фашистов 
воевал на Дальнем Востоке против японской Квантунской армии. Мужество, 
доблесть и сила духа Владимира Даниловича помогли ему с честью преодолеть 
все тяготы и испытания военного времени. После демобилизации Владимир Кот 
вернулся в Свердловскую область, где возглавил добровольное спортивное 
общество «Спартак». Он стоял у истоков создания уральской хоккейной школы 
и главного хоккейного клуба региона – «Автомобилист».

За годы эффективной, плодотворной работы Владимир Кот подготовил 
60 мастеров спорта и свыше 3 тысяч кандидатов в мастера спорта, участвовал 
в строительстве десятков физкультурно-спортивных объектов, способствовал 
здоровому образу жизни тысяч детей и подростков. Профессионализм, энер-
гичность и целеустремлённость Владимира Даниловича всегда вдохновляли 
его коллег и соратников, а искренняя любовь к спорту располагала к себе.

И на пенсии Владимир Кот остался верным любимому делу, вместе с активи-
стами ветеранского движения Екатеринбурга создав общественное объединение 
«Клуб ветеранов войны, труда и спорта». До последних дней жизни Владимир 
Данилович был активным и азартным участником и зрителем спортивных со-
стязаний и турниров.

Скорблю вместе со всеми, кто знал Владимира Даниловича Кота. Добрая и 
светлая память о нём всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВаШЕВ

 IN
ST

AG
R

AM
.C

O
M

VK
.C

O
M



IV Среда, 30 ноября 2016 г.

www.oblgazeta.ruНаши питомцы
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

ВНимаНиЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «Наши питомцы» бу-
дет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом 
почтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 
рублей в год.

телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

«Ястреб – для желудка, сокол – для души»Уральский сокольник рассказал, как приручить ловчую птицуОльга КОШКИНА
Ловчих птиц держали на 
Руси издревле, сейчас же 
людей, которые смогли 
приручить и воспитать пер-
натого хищника, совсем не-
много. Один из них – хозя-
ин сокола-балобана из села 
Балтым Владимир Краше-
нинников.В 13 лет Владимир увлёк-ся певчими птицами и обнару-жил, что на них то и дело по-кушаются ястребы. Пернатые хищники заинтересовали юно-шу. Через год, проштудировав все книги по этой теме, он за-вёл сначала ястреба-перепе-лятника, чуть позже – более крупного ястреба-тетеревят-ника. А когда набрался опыта, стал хозяином первого сокола. Сейчас у него живёт двухгодо-валый сокол-балобан с поэтич-ным именем Вар, взятый из сысертского питомника.– Ястреб – для желудка, сокол – для души, – вспоми-нает Владимир восточную поговорку о том, что сокол уступает ястребу в количест-ке и разообразии добычи, и улыбается в ответ на вопрос, почему он держит только од-ну птицу. – Сокол, как вер-ный пёс, может быть только один. Лучше хорошо обучить одну птицу, чем десять – но плохо: улетят.Сам сокол стоит не так дорого – от 10–15 тысяч ру-блей, но чтобы стать полно-правным владельцем крас-нокнижной птицы, Влади-миру пришлось собрать ки-пу документов и получить разрешение в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Аму-ницию для сокольников Вла-димир выписывал со всего 

мира: перчатку – из Пакиста-на, кожаный клобучок на го-лову птицы – из Москвы.Круглый год сокол живёт в обустроенном вольере. Ос-новной рацион Вара состав-ляют до пяти суточных цы-плят, которых хозяин берёт на инкубаторской станции.– Вар привыкал ко мне два месяца, – рассказывает Владимир. – Первые трое су-ток птицу нужно было по-стоянно носить на перчатке: сначала в специальном кожа-ном клобучке, который наде-вается на голову и закрыва-ет глаза птице, потом в затем-нённом помещении, далее на улице, прилёты на перчатку – на тренировочном шнуре.

Сейчас вольнолюбивый питомец каждый день ездит с Владимиром на трениров-ки на окраину села: к машине питомец давно привык и спо-койно просидел рядом с кор-респондентом, пока мы ехали к месту занятий.Прежде чем выпустить со-кола, Владимир снимает с его головы клобучок, крепит к лапкам бубенцы (чтобы бы-ло слышно, где птица) и успо-каивает питомца поглажива-нием по груди и разговора-ми. Секунда – и Вар взмыва-ет в высоту: у сокольников это называется постановкой на круги. Основная команда – имя птицы, остальные на-рабатываются индивидуаль-

но в процессе обучения и по-нятны только двоим – соколу и его хозяину.Сегодня из-за непогоды Вар капризничает и дольше обычного кружит на высоте, а затем садится на ближайшее дерево. На наивный вопрос: «А он точно не улетит?» Вла-димир объясняет, что даже если сокола оставить одного, через несколько часов он бу-дет ждать хозяина на этом же месте. Но такие случаи – ско-рее исключение из правил.Владимир раскручивает вабило – приманку из перьев, привязанную к концу верев-ки, и имитирует птичий крик. Реагируя на голос хозяина, сокол возвращается и пики-рует прямо на приманку. Че-рез несколько секунд – «до-быча» в когтях хищной пти-цы. Для полноценной трени-ровки птица должна упасть на приманку 15–20 раз: это необходимо, чтобы держать птицу в форме и приучать к работе в паре. После выпол-нения задания тренер угоща-ет питомца кусочком мяса – это своего рода вознагражде-ние за хорошую работу.В соцсетях, где в основном общаются сокольники, Вла-димира закидали вопроса-ми из серии: «Я нашёл птен-ца хищной птицы. Как за ним ухаживать?»– Спросили об этом уже полсотни сердобольных зем-ляков, – говорит Владимир. – Отвечаю: никак. Птенец погиб-нет либо сразу, от неправиль-ного ухода, либо когда подро-щенную птицу всё-таки выпу-стят на волю. По этому самое разумное, что может сделать непрофессионал – это просто отойти от птенца подальше и не беспокоить его.
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В процессе обучения у каждого сокольника складывается 
свой язык общения со свободолюбивой птицей, который 
совершенно непонятен обывателям
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«И совсем они  не колючие!»Ольга КОШКИНА
В прошлом выпуске «ОГ» рас-
сказывала о гигантских аф-
риканских улитках (номер 
за 26 октября). В этот раз – о 
карликовых африканских бе-
лобрюхих ёжиках. Эти питом-
цы помещаются в ладошку, 
охотно едят кошачий корм и, 
как правило, у них совершен-
но не колючий характер.Первых «африканцев» вы-вели специально для домашне-го содержания полвека назад в США. Оттуда мода на них пере-кочевала в Канаду и Европу, а в Россию первых домашних ёжи-ков завезли всего лет 10 на-зад. И если в Москве и Санкт-Петербурге ежей выращивают несколько десятков крупных питомников, то на Урале завод-чиков единицы.Хозяйка питомника в Ека-теринбурге Елена Истомина первых «африканцев» привез-ла из Липецка, Ростова и Воро-нежа полтора года назад. Сей-час у неё дома живут 10 взрос-лых и три маленьких ёжика. Цена за животное варьирует-ся от 5 до 15 тысяч рублей – в зависимости от окраса. Самые редкие, чёрные, стоят до 20 ты-сяч – их Елена мечтает приоб-рести в ближайшее время. Пи-томцев отправляют даже за пределы области: недавно на-шёлся покупатель из Пермско-го края.

– Удивило, что на сайтах не-которых питомников цена за-висит не только от окраса, но и от характера: ёж, который всё время сворачивается в клубок, стоит раза в три дешевле, чем его дружелюбный товарищ, – рассказывает серовчанка Ана-
стасия Толкачёва, которая купила пару ёжиков по объ-явлению в Екатеринбурге. За полтора года питомцы дважды принесли потомство.В ежовом жилище, объяс-няет Анастасия, обязательно должно стоять колесо для бе-га, чтобы питомец не слонял-ся без дела. кормят маленьких хищников профессиональны-ми кормами для кошек, нежир-ным мясом и насекомыми, ко-торых можно купить в зоомага-зине. А вот молоко ёжикам, во-преки распространённому ми-фу, пить нельзя: непереноси-мость лактозы вызывает про-блемы с пищеварением и да-же может привести к летально-му исходу. При правильном же уходе и питании «африканцы» живут 5–7 лет.

   кстати

в некоторых питомниках дей-
ствует необычная услуга пе-
редержки ёжиков: заводчики 
присматривают за экзотиче-
ским питомцем во время отъ-
езда хозяина.

карликовые ёжики с удовольствием подставляют людям 
брюшко, чтобы их погладили или почесали
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месяц назад «оГ» запустила конкурс фотографий с питомцами, по-
хожими на своих хозяев «один в один». За это время нам пришло 
несколько десятков снимков – публикуем самые интересные из 
них. Напоминаем, что фотоработы можно присылать до 31 дека-
бря по электронной почте osk@oblgazeta.ru или по адресу 620004, 
г. Екатеринбург, ул. малышева, 101,3-й этаж, редакция газеты «об-
ластная газета», с пометкой «На конкурс». победители будут назва-
ны после новогодних каникул.

Галина Парфенова 
выслала на конкурс 

«один в один» 
фотографию своей 

дочки Ульяны  
с морской свинкой 

маней. «манечку 
мы подарили 

Ульяне на 5 лет, 
и эти две рыжие 

озорницы быстро 
нашли общий язык, 

а маня стала нашей 
общей любимицей» 

– пишет Галина

Екатеринбурженка 
Ольга Курганова 
прислала на конкурс 
снимок с той-
терьером Чарли:  
оба показывают 
язык

Маргарита Базанова 
сделала фото  

с «обнимательным» 
котом Яшей, 

которого взяла  
из приюта
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Тагильские служебные собаки чуют наркотики даже на свалкеГалина СОКОЛОВА
Спаниель Бубль-Гум и золо-
тистый ретривер Рубин, ко-
торые состоят на службе в 
нижнетагильской киноло-
гической службе, работают 
по весьма востребованному 
профилю. Они занимают-
ся поиском наркотических 
веществ. А всего в питом-
нике – 35 служебных собак. 
В этом году с их помощью 
раскрыли 192 преступ-
ления.Как правило, полицейскую службу несут овчарки, но для поиска наркотиков использу-ют хвостатых «специалистов» и других пород. Самый опыт-ный тагильский «нюхач» – спа-ниель Бубль-Гум.– Я с детства мечтала о та-кой работе: дрессировала со-бак, читала профильные кни-ги, – делится старшина Дарья 
Бузова. – В 2005 году вместе с юным Бубль-Гумом прошли обучение в зональном цен-тре в Екатеринбурге и начали службу. Постоянно трениру-емся, имитаторы наркотиков закладываем в разных ме-стах, чтобы собака ориенти-ровалась в любой обстановке. 

Даже когда в гости хожу, про-шу припрятать «дозу» в ка-ком-нибудь потайном месте. Согласно нормативам, со-баки служат восемь лет, а по-том каждый год проходят ат-тестацию, по итогам кото-рой либо им продлевают срок службы, либо списыва-ют. Бубль-Гум с работой по-ка справляется отлично, а ког-да всё-таки выйдет на пенсию, останется жить у Дарьи.Не менее тёплые отноше-ния сложились у кинолога На-
тальи Бойко и Рубина. Вместе они служат три года. – Самое опасное для на-ших собак – при поиске нар-котика в снегу или пыли не-чаянно надкусить свёрток. Это приводит к гибели жи-вотного, – рассказывает На-талья, – и от наркодельцов мы часто слышим угрозы, мол, «отравим ваших шавок». Поэтому день и ночь следим за собаками и постоянно за-нимаемся с ними, чтобы убе-речь от ошибок.Ничто собачье хвостатым служивым не чуждо. Собаки не ходят на больничные, но кинологи всё чутко замечают, и если их подопечные заболе-ли или переутомились – дают 

отгул. Большие нагрузки спо-собствуют отменному аппе-титу: в ежедневном рационе служебной собаки – 600 грам-мов крупы и килограмм мяса. Кроме того, в состав обмунди-рования кинолога входит не-большая сумочка, в которой хранятся лакомства для лох-матого сослуживца.

Весёлые 
характеры собак 
не раз выручали 
розыскную группу, 
ведь работать 
приходится  
в квартирах  
и общественных 
местах, где есть 
дети. Грозная 
овчарка может 
испугать, а Бубль-
Гум и Рубин 
вызывают у детей 
восхищение
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Екатеринбуржцы берут животных напрокатОльга КОШКИНА
За рубежом давно сложилась 
практика: если постоянно 
держать дома кошку или со-
баку возможности нет, мож-
но взять питомца на пару ча-
сов или на все выходные. У 
нас услуги по аренде живот-
ных тоже набирают попу-
лярность. Домой, на выезд-
ное мероприятие или фото-
сессию можно «пригласить» 
козочку, попугая, обезьяну 
и даже паука или компанию 
мадагаскарских тараканов. 

На фотосессию– Первую фотосессию – с лошадью – друзья подарили на день рождения, – рассказы-вает жительница Первоураль-ска Ольга Авдеева. – В про-шлом году снялась в студии с совой, а этим летом – в образе лесной амазонки с лисёнком.Часто фотостудии сами предоставляют питомцев – эта услуга входит в стоимость съёмки, но иногда модели до-говариваются об аренде само-стоятельно.– В последнее время сложи-лась мода на экзотов – моло-дёжь заказывает тематические фотосессии со змеями, ящери-цами или пауками, – расска-зывает владелица нескольких рептилий и насекомых Кри-

стина Барышникова. – В Мо-скве у знакомых арендовали даже червей и мадагаскарских тараканов! Для аренды пред-лагаем только спокойных и ма-лоядовитых животных и обя-зательно присутствуем рядом с животным, чтобы следить за мерами безопасности. Напри-мер, пауков нельзя хватать или дуть на них, ящериц – хватать за хвост, а змей – брать на руки после контакта с грызунами: может куснуть. Насекомые сто-ят от тысячи рублей в час, змеи – дороже.
На новосельеДва года назад в Москве предложили экстравагант-ную услугу: по примете в но-вый дом первой запускают кошку. Специалисты приво-зят хвостатую в квартиру клиенту, а потом увозят об-ратно: стоит такая услуга от  1 до 5 тысяч рублей. Подобные предложения изредка можно увидеть и на уральских сайтах объявлений. Именно так пи-томицей обзавелась житель-ница Асбеста Оксана Придан-

никова, которая перед пере-ездом наткнулась на объявле-ние: «Кошка в аренду – за 500 рублей». Животное так при-глянулось Оксане, что отдав дань традициям, она упросила владельца отдать его.

На праздникиПитомцев выписывают на дни рождения, корпора-тивы и новогодние праздни-ки: символ года – ручных пе-тухов – бронируют уже с но-ября. За час «работы» питом-цы в среднем получают ты-сячу, а их менеджерами ста-новятся хозяева или сотруд-ники контактных зоопарков, которые находятся рядом с животным.– Каждый день поступа-ет по 2–3 звонка из баров или ресторанов, – рассказы-вает зооинженер контактно-го зоо парка Кристина Вдо-
вина. – Предлагают любые деньги, но отказываем, ес-ли видим, что для животно-го это будет стресс. Участво-вать в таких мероприяти-ях должны только дресси-рованные и коммуникабель-ные питомцы, которые не боятся шума, вспышек и ча-стой смены окружения. К со-жалению, в последнее время услуга проката нередко пре-вращается в способ зарабо-тать: ради денег владельцы сдают напрокат редких жи-вотных – например, лему-ров или скунсов, не заботясь о том, что для тесного обще-ния с человеком они мало подходят.

обаятельный Бакс екатеринбурженки анастасии авдейкиной ездит вместе с напарницей Читой 
по всей области и за её пределы: в этот раз обезьянок пригласили на свадьбу

после выпуска 
бабочки 

разлетаются  
по залу, садясь на 

цветы и людей  
в яркой одежде

В уральской столице 

продают «салюты»  

из бабочек

Необычную услугу предлагают жителям Екате-
ринбурга. В цветочных салонах можно заказать 
фейерверк из живых тропических бабочек.

крылатые создания, выращенные в специ-
альных инкубаторах, помещаются в подарочную 
коробку, а в момент вручения подарка под дей-
ствием света и тепла выпархивают из укрытия и 
разлетаются по помещению. Одна бабочка сто-
ит от 400 до двух тысяч рублей в зависимости 
от вида и размера. Стоит «живой» букет гораздо 
дороже обычного. в среднем покупают от 5 до 
15 штук, а стоимость самых больших салютов, 
в которых больше сотни бабочек, может дости-
гать ста тысяч рублей.

как объяснили в одном из салонов, насеко-
мые могут прожить две-три недели. для этого в 
помещении должна быть достаточная влажность 
и температура, а в распоряжении крылатых пи-
томцев – нарезанные кружочками апельсины.

ольга кошкиНа
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      фотофакт
история диснеевского Бемби повторилась в 
деревне марийский Усть-маш красноуфимского 
района. Жительница деревни Ирина Русских 
нашла этим летом в траве крохотную 
косулю, мать которой подстрелили охотники. 
малышка была ранена, погибала от жары и 
обезвоживания и, подобно экранному герою, в 
лесу вряд ли выжила бы. поэтому ирина взяла 
детёныша домой. питомицу назвали милкой – за 
покладистый характер, выходили и выкормили 
коровьим молоком. сейчас пятимесячная милка  
живёт с остальными обитателями большого 
подворья, питается сеном, овощами, овсом и 
ячменём. а иногда даже заглядывает в дом: 
для хозяев она стала настоящим членом семьи. 
Да и сама привязалась к хозяевам  так, что 
теперь буквально ходит за ними по пятам, 
тычется носом с просьбой погладить её, охотно 
устраивается в комнате на диване, играет с 
детьми и, если нужно, просит выпустить на 
улицуИ
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В Нижнем тагиле 

предложили ввести  

налог на питомцев

Управление городским хозяйством Нижнего та-
гила просит Законодательное собрание области 
выйти в Госдуму с предложением внести в фе-
деральное законодательство изменения по на-
логообложению и содержанию домашних жи-
вотных, сообщает «тагильский рабочий».

как пояснила специалист управления го-
родским хозяйством Лариса Барбашина, депу-
татам предлагают ввести обязательную реги-
страцию питомцев и налоги для их владельцев – 
это, по её мнению, заставит людей ответствен-
нее относиться к животным.

Одновременно чиновники обратились к 
землякам с просьбой не устраивать уличные 
столовые для бездомных животных, закре-
пив ограничение в городских правилах благо-
устройства. Инициатива возникла после много-
численных жалоб горожан, которые боятся хо-
дить мимо собачьих стай, прикормленных сер-
добольными соседями. Нарушителям запрета 
грозит административная ответственность как 
за выгул собак в неположенном месте и штраф 
на сумму до трёх тысяч рублей.

ольга кошкиНа
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