
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 1 апреля 2017 года                          № 56 (8111).      www.oblgazeta.ru

  II

  II

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Архипов

Юлия Михалкова

Марианна Браславская

Новый замглавы админи-
страции Екатеринбурга по 
вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии за-
явил, что город отмоют от 
грязи за 30 дней.

Актриса шоу «Уральские 
пельмени» и её коллеги по 
команде станут звёздными 
гостями III фестиваля пост-
ной кухни.

  IV

Екатеринбургский искус-
ствовед вспоминает, какой 
резонанс имела 30 лет назад 
первая в Свердловске непод-
цензурная выставка.
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Россия

Калининград (III) 
Москва (II, III) 
Петропавловск-
Камчатский (III) 
Рязань (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Сургут (IV) 
Тюмень (III) 

а также

Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (I, III, IV) 
Грузия (IV) 
Дания (I) 
Израиль (III) 
Испания (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, II, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (I) 
Польша (I) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия (I, IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

Я буду подключаться к этому вопросу, чтобы постараться 
сохранить выставку в том виде, в каком она сегодня есть.

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации и экс-губернатор Свердловской 
области, — вчера, по итогам встречи с Евгением Куйвашевым, 

где обсуждался вопрос о возможном переносе 
выставки вооружения из Нижнего Тагила

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Михаил КОПЫЛОВ, учитель, с. Глинское Режевского городского 
округа:

— Мой отец (родился в 1910-м) говорил: 

«Советская власть — хорошая власть, 

аналогов нет в мире, но… 

не тем досталась». 

Помните лозунг советских времён, мол, «Человек сам кузнец сво-
его счастья»? На деле оборачивалось тем, что где-то этого счастья 
власть нам добавляла, а где-то отнимала.

В 1958-м, когда я учился в восьмом классе, на лето устроился 
в колхозную кузницу молотобойцем. Рабочий день — с шести утра 
до шести вечера. Промахав кувалдой три месяца, получил за это 
150 рублей, два мешка ржи и мешок пшеницы. За три месяца! По-
тому, наверное, и были у нас бесплатные квартиры (правда, далеко 
не у всех) и символическая плата за них.

Дальше — работа на судостроительном заводе. Работая от гуд-
ка до гудка, часто оставаясь на сверхурочные часы, имел «потолок» 
зарплаты в 100 рублей. Потому, наверное, и были у нас бесплатная 
медицина и образование.

Когда три с половиной года служил в армии, напрямую участво-
вал в реализации семилетнего (1959–1965 гг.) плана. Затем, став 
студентом, принимал участие в освоении целинных и залежных зе-
мель. За летний сезон, работая по 12–14 часов, зарабатывали в це-
лом по 200–300 рублей. Вот почему, наверное, мы и смогли разме-
стить наши ракеты на Кубе.

Зато! Работая учителем в сельской школе (вот уже 47 лет), ис-
колесил я со своими воспитанниками на велосипедах все респу-
блики, входившие в состав СССР. Какое это для них, да и для меня, 
было открытие мира! Открытие достопримечательностей, иных 
культур, иных национальных и бытовых традиций. Вспоминаю, ког-
да ещё только начинал учительствовать, однажды в Бресте подо-
шла к нам женщина: «Откуда будете и куда путь держите?» Отве-
тили, что «оттолкнулись ногой от Урала и держим курс на Ленин-
град». «Какие вы счастливые! Вы, дети простых рабочих и кре-
стьян, будете любоваться сокровищами Эрмитажа. В какой стране 
такое ещё возможно?!»

Но вот — новая революция, новое переустройство России в на-
чале 1990-х. Безусловно, что-то было утрачено (и об этом говорили 
авторы некоторых монологов), но ведь были и новые обретения. Со 
своими воспитанниками мы исколесили теперь уже дальние стра-
ны: Польша, Чехия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия «легли» 
под колёса наших велосипедов, управляли которыми (и продолжа-
ют управлять) дети из далёкого уральского села Глинского. Когда 
путешествовали по Польше, в Люблине старый поляк, смотритель 
одного из музеев, познакомившись с нами, сказал: «Ну вы, рус-
ские, даёте — везде пройдёте! Ничто вас не останавливает».

Воистину, нет времени только хорошего или плохого. В каждом 
есть и то, и другое. Желание моё — чтобы в любом переустройстве 
моей родины меньше было утрат. Больше хорошего.

На протяжении двух послед-
них лет в «ОГ» выходила рубри-
ка «Легендарные свердловские 
бренды». В ней мы рассказыва-
ли о товарах, сделанных в нашей 
области, которые стали востре-
бованными по всей стране (не-
которые — востребованы до сих 
пор). Это кекс «Свердловский», 
мотоцикл «Урал», стиральная ма-
шина «Малютка»...

Но ведь бренд — это не обя-
зательно что-то материальное. 
Им может быть и знаменитая 
спортивная команда, и популяр-
ный музыкант, и природная до-
стопримечательность... Так ро-
дилась идея второй серии «Ле-
гендарных свердловских брен-
дов». И начать её мы реши-
ли (с учётом календаря) с ека-
теринбургского журнала «Крас-
ная бурда» — лучшего юмори-
стического издания в современ-
ной России.

Фронтмены «Красной бурды» (а по совместительству — 
редактор и его заместитель) Владимир Логинов 
и Владимир Маурин
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 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
Декларационная кампания-2017. Налоговые вычеты 
Ваш собеседник — Сергей БАРЫШНИКОВ, и.о. начальника отдела 
налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов УФНС по Свердловской области

4 апреля 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

На месте бывшего Уралтрансмаша построят ЖКАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 31 марта, архитек-
турно-градостроитель-
ный совет при губернато-
ре Свердловской области 
обсудил проект планиров-
ки и межевания террито-
рии квартала в районе улиц 
Азина — Мамина-Сибиря-
ка — Шевченко — Свердло-
ва (речь о территории, ра-
нее принадлежавшей Урал-
трансмашу). В целом проект 
одобрили, но с оговорками. Напомним, на этом месте в ближайшие 10 лет РМК и ГК PREMIER планируют строи-тельство многофункциональ-ного жилого квартала. Про-ект рассмотрели на Градсове-те повторно, поскольку на об-щественных слушаниях мест-ные жители проголосовали 

против. Вчера в ходе обсужде-ния председатель правления Свердловского отделения Со-юза архитекторов России Сер-
гей Алейников объяснил, что у многих из них на месте, где будет строиться новый квар-тал, расположены гаражи (их около тысячи). По словам гла-вы ГК PREMIER Владимира 
Пузанкова, сошлись на том, что людям либо предоставят альтернативные места для ма-шин, либо компенсацию.Большинство членов сове-та не устроили сроки строй-ки транспортной сети жило-го квартала. Например, глава горадминистрации Екатерин-бурга Александр Якоб подме-тил, что когда будут построе-ны первые очереди комплек-са, движение на двухполосной Азина парализует. Дело в том, что Мельковский проезд, ко-

торый должен дать выход на Мамина-Сибиряка и Свердло-ва, в плане отнесён к послед-ним очередям застройки. По-лучается, выезд будет толь-ко на Азина. В итоге Евгений 
Куйвашев поручил пересмо-треть очерёдность работ на улично-дорожной сети, чтобы избежать пробок.Несмотря на то что за-стройщик обещал реконстру-ировать 75-ю школу, члены Градсовета сошлись во мне-нии, что мест всё равно мо-жет не хватить. В итоге в ГК PREMIER публично заявили о намерении построить на территории квартала част-ную школу на 400 мест. Также на Градсовете сообщили, что «СМАК» должен будет пере-ехать на новую площадку не позднее чем через 5 лет. 

Из-за сильного рубля дешевеют туры, яблоки, электроникаРудольф ГРАШИН
Доллар снова подешевел. 
Вчера курс этой валюты, 
установленный Центробан-
ком РФ, составил 55,96 
рубля — последний раз та-
кое соотношение стоимо-
сти рубля и доллара бы-
ло в июле 2015 года. Наша 
валюта устойчиво растёт 
с осени прошлого года. На 
чём держится этот рублё-
вый оптимизм, и есть ли 
нам тут повод для радости?А всего год назад, когда доллар стоил 67 рублей, ува-жаемые деловые издания писали, что он в обозримом будущем дешевле не станет. Прогадали аналитики. Мно-

гие из них предсказывали после сентябрьских выборов прошлого года резкое сни-жение стоимости рубля аж до 100 за доллар. Тоже ми-мо. Рубль, наоборот, пошёл в рост после 15 ноября, что совпало с началом решаю-щего наступления в Алеппо, и теперь, месяц за месяцем, штурмует всё новые высоты.Теперь эксперты прочат, что уже этой весной мы мо-жем увидеть доллар за 54-55 рублей. Как изменился тон! Хотя говорят, что этот успех рубля ненадолго, и по-могла этому всё та же цена на нефть: в декабре 2016 го-да страны-экспортёры смог-ли договориться о снижении её добычи, это вывело цены 

на чёрное золото на доволь-но приемлемый уровень в 50 долларов за баррель. Сохра-нение этого уровня цен до конца года даст нашей стра-не дополнительно 50 мил-лиардов долларов дохода.Мнения по поводу креп-кого рубля не столь одно-значны. Для экспортёров отечественных товаров это плохо — за вырученную ва-люту они получат меньше рублей. Однако для импор-тёров и населения — явное благо. В недавнем заявлении по итогам заседания Сове-та директоров ЦБ председа-тель Банка России Эльвира 
Набиуллина отметила, что «инфляция замедляется бы-стрее наших прогнозов» — 

на 20 марта в годовом исчис-лении инфляция составила 4,3 процента.— Вклад в снижение ин-фляции быстрее прогноза внесло укрепление рубля. В последние месяцы оно ска-залось на ценах всех групп товаров, а также отдельных видов услуг. Особенно силь-но — на ценах продоволь-ствия. Цены на некоторые товары, например, плодо-овощную продукцию, даже снизились, — заявила Эль-вира Набиуллина.По данным федеральной службы статистики, с конца февраля по конец марта цены на яблоки, помидоры и капу-сту снизились на 0,4 процен-та. Огурцы, которые почти 

сплошь отечественные, поде-шевели на 8,3 процента.— Сейчас резкого отка-та цен на импортную про-дукцию мы не увидим, пото-му что, когда доллар взлетел почти в два раза, стоимость тех же импортных яблок увеличилась не пропорци-онально этому росту, а раза в полтора, — пояснил «ОГ» директор ООО «Урожай-им-порт» Игорь Сычёв.По той же причине не происходит пока существен-ного снижения цен на элек-тронику: и всё же с января по февраль электротовары и бытовые приборы, соглас-но статистическим данным, подешевели на 0,2 процен-та, телерадиотовары — на 

0,4 процента. Зато резко по-дешевели зарубежные туры. И этим уже поспешили вос-пользоваться наши соотече-ственники.— Туризм, особенно вы-ездной, находится в числе са-мых зависимых от валютных колебаний сфер экономики. Например, после падения 
курса рубля Чехия потеря-
ла 43 процента уральских 
туристов. Сейчас по это-
му направлению благодаря 
укреплению рубля мы, на-
деюсь, выйдем к концу года 
на докризисный уровень, — рассказал «ОГ» исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма Михаил 
Мальцев.

«Мы просто хотели иметь свои яхты»

Екатеринбург принял форум Российско-Китайского сотрудничества на Урале
30 марта 
в Екатеринбурге 
прошёл форум 
«Содействие 
торгово-
экономическому 
сотрудничеству 
между Китаем 
и Россией 
на Урале», 
организованный 
Генконсульством 
Китая 
в Екатеринбурге. 
Здесь 
представители 
регионов УрФО 
рассказали 
китайским 
партнёрам 
о возможностях 
для инвестирования 
и обсудили с ними 
способы укрепления 
отношений между 
странами

Реж (I)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (II)

с.Глинское (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Госпожа Гэн Липин вступила в должность генконсула Китая в Екатеринбурге полгода назад
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редакторы страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Аме-
тист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, ИНН/
ОГРН 6673130830/1056604872279) Белов Алексей Констан-
тинович (620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина,39 а/я 252,тел: 
89048446565, au.akbelov@yandex.ru, ИНН 590419307400, 
СНИЛС110-651-661-12, действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-
54634/15 от12.07.16), член НП «КМ СРО АУ «Единство» 
(ИНН2309090437, ОГРН1042304980794; 350063, г. Краснодар, 
ул. Пушкина, д. 47/1) (далее - КУ), сообщает о проведении 
12.05.17 в 12:00 открытых торгов (аукцион) с открытой формой 
представления предложений о цене, по продаже следующего 
имущества: Лот 1: нежилые помещения площадью 229,8 кв.м; 
68,3 кв.м, 124 кв.м, расположенные на 1 этаже по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 15, цена лота 69263559,00 
руб.; Лот 2: помещение нежилое, 173,7 кв.м, этаж – мезонин, 
помещения № 5-8, адрес: г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, 
д. 10, цена 7415254,00 руб. Имущество обременено залогом в 
пользу ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», реализация иму-
щества производится в порядке ст. 138 Закона о банкротстве.

Аукцион проводится путём повышения начальной цены 
(далее - НЦ) на величину «шага аукциона», равного 5% от 
НЦ имущества (лота). Для участия в торгах заявитель должен 
зарегистрироваться на электронной торговой площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» на сайте в сети «Интернет» 
- http://lot-online.ru (далее ЭТП) и перечислить задаток 
в размере 5% от НЦ имущества (лота) на р/с ООО «Аме-
тист» № 40702810062130002225 ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/
КПП 6608008004/667101001, БИК 046577795, корр. счёт 
30101810900000000795). В назначении платежа указать: 
«Задаток на участие в торгах, № лота». Задаток должен 
поступить не позднее срока окончания приёма заявок. Факт 
перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми 
условиями договора о задатке, размещенного на ЭТП. За-

явитель направляет оператору ЭТП заявку и приложенные к 
ней документы в форме электронного документа. Заявка на 
участие в торгах должна соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке на 
участие в торгах должны прилагаться следующие документы, 
заверенные электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) 
заявителя: а) действительная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юр. лица/ИП), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о регистрации юридиче-
ского лица или физического лица в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копия решения об одобрении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица 
и если для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой;   б) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц), а 
равно копии документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, иден-
тификационный номер налогоплательщика; г) обязательство 
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении открытых торгов; д) сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-

ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий; е) доказательство 
внесения задатка.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет опе-
ратору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП заявителя 
договор о задатке. Перечисление задатка на счёт, указанного в 
настоящем сообщении, считается акцептом размещённого на 
ЭТП договора о задатке.

Срок подачи и отзыва заявки: заявки принимаются с 00:00 
03.04.17 по 00:00 11.05.17. Торги назначены на 12:00 12.05.17. 
Порядок и время приёма предложений о цене определены в 
п. 6 Приложения №1 к приказу Минэкономразвития России 
от 23.07.15 № 495. Подведение результатов и размещение 
протокола о результатах проведения торгов производится на 
ЭТП в течение 1 часа после окончания торгов.

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов КУ направляет победителю 
(единст. участнику) торгов копию протокола. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола КУ направляет победителю (единст. 
участнику) торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества (далее - договор КП) с приложением проекта данного 
договора. Оплата производится покупателем в течение 30 дней с 
момента подписания договора КП путём перечисления денежных 
средств на р/с ООО «Аметист» № 40702810362130002226 ПАО 
КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 6608008004/667101001, БИК 046577795, 
корр. счёт 30101810900000000795), внесённый задаток засчиты-
вается в счёт оплаты по договору КП.

Получить доп. информацию об имуществе и порядке 
торгов, осмотреть имущество можно по предварительному 
согласованию с организатором торгов. В сообщении указано 
московское время.
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Его участники создадут межрегиональный комитет содействия торговле и инвестициямМария ИВАНОВСКАЯ
30 марта прошёл форум 
«Содействие торгово-эко-
номическому сотрудниче-
ству между Китаем и Росси-
ей на Урале», организован-
ный Генеральным консуль-
ством КНР в Екатеринбурге 
при содействии областно-
го правительства и посоль-
ства Китая в РФ. На форуме 
представители регионов, 
входящих в состав Ураль-
ского федерального окру-
га (УрФО), рассказали ки-
тайским партнёрам о том, 
какие возможности есть 
на Урале для инвестирова-
ния, а также обсудили меры 
по укреплению отношений 
между странами.

Большие планы 
на Урал— Сейчас российско-ки-тайские отношения пережи-вают самый благоприятный период своей истории. И рас-ширение регионального со-трудничества является одной из важнейших задач разви-тия межгосударственных свя-зей. Основной целью данного форума является содействие реальному взаимодействию между Китаем и Уралом, а так-же создание платформы для коммуникации и обмена ин-формации, — заявила Гене-ральный консул КНР в Екате-ринбурге госпожа Гэн Липин, открывая мероприятие. Полномочный министр по-сольства КНР в России Су Фан-

цю, специально прибывший на форум из Москвы, отметил по-

ложительный тренд в области торговых отношений между Китаем и Россией. — Товарооборот между Ки-таем и Россией в 2016 году вы-рос на 2,2 процента по сравне-нию с 2015 годом и составил 69,53 млрд долларов США. При этом Китай устойчиво сохра-няет статус крупнейшего тор-гово-экономического партнё-ра России. По итогам января и февраля 2017 года торговый оборот между нашими страна-ми достиг 11,58 млрд долла-ров, что на 28,8 процента боль-ше, чем в аналогичный период прошлого года. В последние го-ды сотрудничество между про-винциями Китая и регионами России постоянно улучшается. Уральский федеральный округ является одним из быстро раз-вивающихся регионов Рос-сии, а Свердловская область по большинству социально-эко-номических показателей вхо-дит в первую десятку субъек-тов РФ, — сказал Су Фанцю. В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» он также под-черкнул, что Урал как про-мышленное сердце России за-нимает важное место в реа-лизации глобальной страте-гии Китая «Один пояс и один путь», цель которой — соз-дать торговую и промышлен-ную сеть между Европой, Ази-ей и Африкой.— Здесь мы видим большой потенциал по производствен-ным, человеческим и природ-ным ресурсам. Уверен, в скором времени экономическое значе-ние Урала возрастёт, — поде-лился своим мнением госпо-дин полномочный министр. 

Китай создаёт 
«единое окно»…Как заявил на форуме ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей Сверд-ловской области Андрей Собо-

лев, по договорённости прави-тельства Свердловской обла-сти с Генконсульством Китая сейчас в Екатеринбурге созда-ётся новая структура — меж-региональный комитет содей-ствия торговле и инвестици-ям Урала и Китая. Комитет как «единое окно» будет оказывать уральским и китайским биз-несменам полный спектр услуг для двустороннего сотрудни-чества — от визовой поддерж-ки до поиска партнёров, пору-чительства, оказания юриди-ческих консультаций, прове-дения маркетинговых иссле-дований, языкового сопровож-дения, подкрепления проек-тов финансовыми инструмен-тами, включения в региональ-

ные проекты. С российской сто-роны оператором площадки выступила Уральская торгово-промышленная палата, куда её президент Андрей Беседин уже предложил обращаться, «не до-жидаясь появления специаль-ной вывески». Сейчас решает-ся вопрос о том, чтобы с китай-ской стороны в комитете рабо-тала «зеркальная структура».
…а полпредство 
строит мост 
к Поднебесной Как рассказала на фору-ме начальник департамента по вопросам экономической и со-циальной политики аппарата полномочного представителя президента в УрФО Анна Лен-

ская, чтобы привлечь китай-ских инвесторов на Урал, в ию-не этого года на IV Российско-Китайском ЭКСПО планирует-ся организовать презентацион-ную площадку для демонстра-

ции пяти инвестиционных про-ектов от разных регионов Ура-ла под общим названием «Евра-зийский мост».— Главным преимуще-ством такого формата будет ин-терактивное общение — инве-стор может незамедлительно уточнить детали, а менеджер прокомментировать позицию. Полномочный представитель президента при этом станет  также гарантом отсутствия ад-министративных барьеров при реализации проектов, — сказа-ла Анна Ленская.Представитель МИДа в Ека-теринбурге Александр Хар-
лов призвал уральские компа-нии самим включаться в актив-ную работу по привлечению на рынок региона китайских ин-весторов, а не только ожидать инициативы от государства. Он также с сожалением отметил, что «количество простых тор-говых операций между Китаем и регионами УрФО пока гораз-до больше, чем число операций, которые затрагивают сложные виды сотрудничества и сов-местного инвестирования». В то же время изучение пла-нов по сотрудничеству выяви-ло большую потребность в со-здании совместных предприя-тий при производстве машино-строительной продукции, а так-же в строительной, химической, фармацевтической и топлив-но-энергетической сферах.

Бизнесу нужна 
чайная церемонияКитайские предпринимате-ли тоже ждут большей актив-ности от своих уральских кол-

лег в вопросе установления контактов. — Чтобы инвестировать в другую страну, нужен большой толчок и маленький барьер, — сказал генерального директор Платформы интеграции между-народных экономических и тор-говых ресурсов «Хопинг Чайна» господин Ван Сюй.  По его словам, толчком является подтверждён-ный спрос на конкретные услуги или товары, а в качестве препят-ствия выступают инвестицион-ные риски. — Если государство решило развивать какую-то сфе-ру, китайских инвесторов нуж-но привлекать, используя рос-сийские компании. Надо снача-ла найти российское предприя-тие, которое имеет хорошую ба-зу в этой отрасли, а потом пригла-шать китайских партнёров, что-бы те подхватили инициативу. По словам господина Ван Сюй, в экономической деятель-ности, как в химической реак-ции, основными элементами являются предприятия, а госу-дарство выступает лишь ката-лизатором.— К сожалению, на про-тяжении того времени, пока мы работаем в России, мы ви-дим, что к нам чаще всего об-ращаются правительствен-ные структуры и редко — са-ми предприятия. Поэтому я хо-чу пригласить руководителей свердловских предприятий в наш офис в Москву, чтобы там спокойно попить чаю. Думаю, даже пока мы пьём одну чашку, у нас получится увидеть много возможностей, как вместе зара-ботать деньги, — уверен пред-ставитель китайского бизнеса.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.

gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 184-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.08.2016 № 579-ПП 
«О межведомственной комиссии по построению и развитию систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии Свердловской области»;
 от 23.03.2017 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 17.03.2016 № 156-ПП «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления регионального государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 
популяризацией и государственной охраной объектов культурного насле-
дия областного значения, объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, выявленных объектов культурного наследия»;
 от 30.03.2017 № 199-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области до 2020 года»;
 от 30.03.2017 № 214-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие деятельности по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП»;
30.03.2017 № 216-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Осу-
ществление государственного регулирования цен (тарифов) на терри-
тории Свердловской области до 2020 года».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 

публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для рекон-
струкции линейного объекта (тепломагистраль М-6 от ТЭЦ «Свердлов-
ская» до павильона 06-П2) в районе улицы Станочников;
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале 
улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенческой;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 25/27;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черничная, 57;
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть газоснабжения) к СНТ «Запад» в райо-
не Чусовского тракта, 2 км.

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 30.03.2017 № 200-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 11980);
от 30.03.2017 № 212-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Повы-
шение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 11981).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 27.03.2017 № 462-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 05.07.2016 № 1083-п 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
21.04.2016 № 332 «Об утверждении Правил использования медицински-
ми организациями средств нормированного страхового запаса террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования для финан-
сового обеспечения мероприятий по организации дополнительного про-
фессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования» (номер опубликования 11982);
от 30.03.2017 № 476-п «О внесении изменений в Порядок принятия нор-
мативных правовых актов в Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 01.07.2014 № 842-п» (номер опубликования 11983).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 24.03.2017 № 306-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта 
(газопровод) в районе улиц Тагильской — Тюменской» (номер опубли-
кования 11984);
от 27.03.2017 № 310-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «объекты эксплуатации и управления жилищным фон-
дом» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0404016:50, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чка-
лова, строительный № 167» (номер опубликования 11985);
от 27.03.2017 № 311-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0515029:43, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37» 
(номер опубликования 11986);
от 27.03.2017 № 312-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 
1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0614015:660, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юности, д. 19» (номер опубликования 11987);
от 27.03.2017 № 313-п «Об утверждении плана-графика разработки 
и утверждения документации по планировке территорий муниципальных 
образований в Свердловской области, на которых до 2021 года планиру-
ется осуществление строительства» (номер опубликования 11988);
от 29.03.2017 № 321-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 
1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым номе-
ром 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 25/27» (номер опу-
бликования 11989);
от 29.03.2017 № 322-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в от-
ношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306050:64, 
находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-

лых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Черничная, 57» (номер опубликования 11990);
от 29.03.2017 № 323-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «общежития» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0206032:1, находящегося в границах террито-
риальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 20» (номер опубли-
кования 11991);
от 29.03.2017 № 326-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод), расположенного в районе улицы Глинная в поселке Садовый» 
(номер опубликования 11993);
от 29.03.2017 № 327-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для реконструкции линейного объекта 
(сеть теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской» (номер опу-
бликования 11994);
от 29.03.2017 № 328-п «О подготовке проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Кленовая — Дачная — Отдыха» 
(номер опубликования 11992);
от 29.03.2017 № 329-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для реконструкции линейного объекта 
(сеть теплоснабжения) в районе проспекта Космонавтов и улицы Ма-
мина-Сибиряка от сквера имени Джавахарлала Неру до улицы Азина» 
(номер опубликования 11995);
от 29.03.2017 № 330-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта (установка пе-
репускной линии с крановыми узлами между выходами ГРС-3 (1, 2 МПа) в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастровом квартале 66:41:0511021 
в районе улицы 2-й Новосибирской)» (номер опубликования 11996);
от 29.03.2017 № 331-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть 
теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — Анны Бычко-
вой» (номер опубликования 11997).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
от 23.03.2017 № 113 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Камышловского лесничества Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов Свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1745» (номер опубликования 11998);
от 24.03.2017 № 123 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Таборинского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1760» (номер опубликования 11999);

от 24.03.2017 № 124 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Режевского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1766» (номер опубликования 12000);
от 24.03.2017 № 125 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Егоршинского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1751» (номер опубликования 12001);
от 24.03.2017 № 126 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Шалинского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1762» (номер опубликования 12002);
от 24.03.2017 № 127 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Ирбитского лесничества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1746» (номер опубликования 12003);
от 24.03.2017 № 128 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Алапаевского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1749» (номер опубликования 12004);
от 24.03.2017 № 129 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Верх-Исетского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1768» (номер опубликования 12005).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 30.03.2017 № 27–01–33/53 «О внесении изменений в ведомствен-
ный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 30.11.2015 № 27–01–33/208, и примерный ведом-
ственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области в сфере архивного 
дела, одобренный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 30.11.2015 № 27–01–33/208» (номер опубликования 12006).

Евгений Куйвашев 

обсудил с Эдуардом 

Росселем судьбу RAE

Вчера состоялась встреча губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и 
сенатора Эдуарда Росселя. Как сообщает об-
ластной департамент информационной поли-
тики, разговор был посвящён судьбе выстав-
ки вооружения и военной техники RAE, кото-
рая традиционно проводилась в Нижнем Та-
гиле и которую федеральные власти намере-
ны перенести в Подмосковье.

Экс-губернатор Свердловской области 
и нынешний член Совета Федерации Эдуард 
Россель по итогам встречи сообщил, что на-
мерен бороться за то, чтобы RAE и дальше 
проходила на Урале.

— Я буду подключаться к этому вопросу, 
чтобы постараться сохранить её в том виде, в 
каком она сегодня есть, — сообщил сенатор. 
— Но если даже всё равно что-то произойдёт, 
эта выставка будет работать, мы придумаем, 
— и Евгений Владимирович уже имеет вари-
ант по этому вопросу, как её использовать, 
чтобы она продолжала работу.

Ольга КОШКИНА

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

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ 
Полное фирменное 
наименование общества

Публичное акционерное 
общество «Уралхимпласт» 

Место нахождения Общества 
и почтовый адрес, 
по которому могут 
направляться заполненные 
бюллетени

622012, Российская Федерация, 
город Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что 27 апреля 2017 г. в 13:00 состоится годовое об-

щее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, 
зал конференций Публичного акционерного общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12:00. Время местное.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров: 03 апреля 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-

дендов, и убытков Общества по результатам отчётного года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Уралхим-

пласт» в новой редакции.
8. Об утверждении размера вознаграждения совету директоров ПАО 

«Уралхимпласт».
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ПАО «Урал-

химпласт» в новой редакции.
С 07 апреля 2017 г. по адресу: Российская Федерация, Свердлов-

ская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, с 10:00 
до 16:00 в рабочие дни, акционер вправе ознакомиться со следующими 
материалами:

- годовой отчёт общества;
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора 

общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой 

бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчёте общества;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества 
по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в совет директоров Общества и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их 
письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- проект Устава ПАО «Уралхимпласт» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров ПАО «Уралхимпласт» в 

новой редакции;
- проект Положения о генеральном директоре ПАО «Уралхимпласт» 

в новой редакции;
- отчёт о совершённых обществом сделках с заинтересованностью;
- иные документы.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные 
бездокументарные акции, государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 
1-02-31401-D от 14.03.2006 г.

Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 27 апреля 
2017 г. на годовом общем собрании акционеров, то должны иметь с со-
бой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Если вы обращались в Публичное акционерное общество «Уралхим-
пласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для голосования на всех 
общих собраниях акционеров направлялись вам почтовыми отправления-
ми, и намерены осуществить голосование путём направления в Публичное 
акционерное общество «Уралхимпласт» заполненных бюллетеней для 
голосования, вы будете считаться принявшими участие в г одовом общем 
собрании акционеров, если ваши бюллетени будут получены Публичным 
акционерным обществом «Уралхимпласт» не позднее 25 апреля 2017 г. 
включительно.

Контактный телефон в Публичном акционерном обществе 
«Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

Екатеринбург принял форум Российско-Китайского сотрудничества на Урале
Министр международных и внешнеэкономических связей 
региона Андрей Соболев, Генконсул КНР в Екатеринбурге 
Гэн Липин и полномочный министр посольства Китая в РФ 
Су Фанцю обсудили варианты по укреплению экономических 
связей между Уралом и Китаем
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l Сначала советское, а теперь российское юмористическое издание.
l основано в 1990 году. издается в екатеринбурге.
l выходит «почти ежемесячно».
l главный редактор – владимир Логинов (с 2003 года).

Владимир ВасильеВ
На комплиментарную фразу 
о том, что «Красная бурда» – 
это лучший юмористической 
журнал в России», сотрудни-
ки издания отвечают с при-
сущей всем успешным лю-
дям скромностью: «Нетрудно 
быть лучшим, когда ты един-
ственный».

Это правда, но только от-
части. Действительно, сегод-
ня только «КБ» распростра-
няется на всей территории 
страны – от Петропавловска-
Камчатского до Калинингра-
да. Но в России это отнюдь не 
единственное юмористиче-
ское издание: есть и другие, 
но они значительно слабее и 
прорваться на федеральный 
уровень не могут...

Как в юмористической 
провинции удалось с нуля 
создать успешно функциони-
рующий «завод по производ-
ству шуток», «ОГ» рассказали 
фронтмены «Красной бурды» 
Владимир Маурин (М) и Влади-
мир Логинов (Л), а также рядо-
вой член авторского коллек-
тива (и по совместительству 
– ответственный за коммер-
ческие проекты) Александр 
Ельняков (Е).

– Вы все – выходцы из 
УПИ. Как вас посетила идея 
ввязаться в издательский 
бизнес?

М: К созданию «Красной бурды» из нас троих имею от-ношение только я. В 1990 году я был безработным, а два дру-гих будущих отца-основателя «КБ» – Юрий Исаков и Сан Са-
ныч Соколов – работали ин-женерами. В первой полови-не восьмидесятых мы все учи-лись в УПи и все активно зани-мались юмором – писали тек-сты сначала для факультетских стенгазет, а потом – для инсти-тутской команды КВН (сейчас 
она известна как «Уральские 
дворники», хотя тогда назва-
ния у неё ещё не было. – Прим. 
«ОГ»).летом 1990 года в сссР вы-шел «Закон о печати», который разрешил выпускать сМи не только партийным и государ-ственным органам, а всем же-лающим. и где-то в это же вре-мя мы прочитали статью о Ру-
перте Мэрдоке, который соз-дал огромную медиаимперию. Нас впечатлил не сам по себе факт создания медиаимперии, а то, что она принесла Мэрдо-ку огромное состояние – доро-гие машины, дома, яхты и так далее. и мы решили, что это отличный способ разбогатеть. сан саныч так и сказал: «Мы же хотим кататься на яхтах и ездить на дорогих машинах?». «Да», – ответили мы с исако-вым. «Тогда давайте создавать газету». и мы стали делать га-зету. Ну а поскольку мы были ещё и кавээнщиками, то газе-ту мы решили делать юмори-стическую.

– А почему такое странное 
название – «Красная бурда»?

М: В конце восьмидесятых годов в сссР стал издавать-ся на русском языке немецкий журнал «Бу́рда моден». Это был прорыв. Наконец-то наши жен-щины узнали, что выкройки можно не только рисовать са-мим, но и взять в готовом ви-де. Журнал был просто неве-роятно популярен... В то же время ещё оставалось множе-ство газет, в названии которых присутствовало слово «крас-

ная» – «Красная новь», «Крас-ная звезда», «Красная заря»... и вот Юрию исакову пришла в голову мысль, что если сое-динить эти два слова – старое («красная») и новое («бурда»), то получится такая гремучая и очень смешная смесь...
– То есть настоящая рус-

ская бурда́...
М: Да. «Отвратительная мерзкая смесь дурного запаха и вкуса», как определяют это словари. Кстати, название тог-да понравилось не всем. Женя 

Мительман (один из лидеров 
«Уральских дворников». – Прим. 
«ОГ») говорил нам: «Вы дура-ки, ничего не понимаете в на-званиях. Что это такое – «Крас-ная бурда»? Вас никто брать не будет. Надо было использовать в названии слово КВН». Потом Мительман уехал в израиль, а в Москве действительно поя-вились «КВН-газета», а потом и «КВН-журнал». Но долго они не протянули. а мы вот уже 26-ле-тие отметили (улыбается).

– А где взяли деньги на га-
зету?

М: В годы перестройки по всей стране появились цен-тры НТТМ, то есть научно-тех-нического творчества молодё-жи. Они имели массу финансо-вых поблажек, в частности не платили вообще никаких нало-гов. Поэтому всякие, говоря со-временным языком, стартапы было очень удобно запускать через эти центры. и мы, есте-ственно, пошли в НТТМ, пото-му что там можно было найти хоть какие-то деньги, которых у нас не было вообще. Там на-шелся человек, доброхот – быв-ший хоккеист Владимир Лы-
сенков, который сказал: «От-личная идея, ребята. У вас пре-красное будущее». У него ока-зался рулон ватманской бума-ги, сколько-то денег и знаком-ство в типографии УрГУ. Он сказал: «Ребята, ваше дело сде-лать макет, моё дело – всё это издать, продать и выдать вам зарплату». Мы сделали макет,  1 октября 1990 года отнесли его лысенкову и сели ждать зарплату. с той поры 1 октября – наш день рождения.

– То есть проблем не было 
вообще?

М: Проблем было выше крыши. сначала выяснилось, что нам надо самим отнести бумагу в типографию, потом – самим забрать номер. Когда но-мер привезли, лысенков ска-зал: «Ну, сейчас выйдут мои 

квалифицированные продав-цы и всё быстро продадут». Продавцы пришли, через два часа вернулись и сообщили, что не смогли продать ни одно-го номера. лысенков схватил-ся за голову: «Я не знаю, что де-лать с этой горой крашеной бу-маги!». Мы взяли рюкзаки, на-дели шубы (дело было в ноя-бре, на демонстрации) и по шли продавать газету сами. Причём цену загнули не по-детски. Га-зета «Правда» тогда стоила 3 копейки, а «Красную бурду» мы продавали по 30! и за не-делю продали все 30 тысяч эк-земпляров. 
Начал в «Бурде» – 
оказался в суде
– В представлении обыч-

ного россиянина «Красная 
бурда» – это два человека: 
Маурин и Логинов...

Л: Просто на концертах и в телепередачах мы обычно вы-ступаем вдвоём. а вообще в нашем авторском коллекти-ве почти всегда было человек  10-12.
М: В 1990 году, когда мы за-теяли газету, у нас ещё остава-лись кавээновские амбиции. Мы решили сделать ещё од-ну команду и уж с ней-то, ко-нечно, выиграть высшую ли-гу. Мы взялись за организацию в свердловске своего турнира. Пошли по факультетам родно-го УПи: «Ребята, есть возмож-ность поиграть в КВН, созда-вайте команды». люди создали пять команд в УПи, и ещё одну мы взяли из УрГУ. а после КВН всем, кто сочинил удачные, на наш взгляд, шутки, было пред-ложено стать авторами «Крас-ной бурды».

Л (саркастично): ага, авто-рами! На побегушках мы у вас были!
Е: Да, поначалу чаще за си-гаретами ходили, чем тексты сочиняли.
М: Ну, в общем, всё как обычно – дедовщина... Но что интересно: из того призыва ма-ло кто от нас ушёл. Почти весь нынешний коллектив «КБ» со-стоит из людей, которые поя-вились именно тогда.
Л: Конечно, время от вре-мени приходит кто-то новый, а кто-то, напротив, уходит. Неко-торые, увы, навсегда.
М: Двоих уже закопали, да...
– А те, кто ушли – не из 

жизни, а из «Красной бурды» 
– они вообще из юмора ушли 
или перебрались в конкури-
рующие организации?

Л: По-разному. Вот, напри-мер, был у нас такой автор Сер-
гей Исаев. сейчас он директор и член шоу-команды «Ураль-ские пельмени». То есть конку-рент как бы... Противополож-ный пример – Алексей Воро-
тилкин. Он учился с нами на радиофаке, потом ушёл в юри-дический, окончил его и теперь работает судьёй арбитражного суда.

Е:  есть, кстати, и такие, ко-торые возвращаются.
Л: Да, Володя Заболот-

ский вот. Он пришёл к нам в на-чале 90-х, потом ушёл. а недав-но вернулся – спустя 25 лет.
«За спиной 
«Пельменей» 
стояли мы!»
– У подавляющего боль-

шинства ваших текстов не 
указаны авторы...

Е: а там нет конкретного авторства. Мы же не пишем длинных текстов с каким-то единым сюжетом. Даже боль-шие наши подачи – это набор коротких шуток. и все они сочинены разными людьми. У одного текста могут быть семь авторов, у другого – пять, а у третьего – двенадцать. По-этому мы решили считать все тексты совместным творче-ством.
– Такой подход к творче-

ству – это следствие игры в 
КВН?

М: Безусловно. В чистом ви-де.
– Кстати, команду, с кото-

рой вы хотели «наконец-то 
выиграть КВН», в итоге соз-
дали?

М: Да. Причём вошли в неё не только свердловчане, но и тюменцы, поэтому назы-валась она «соседи». Это бы-ла первая сборная команда в истории КВН... Но выиграть и с ней не получилось. Мы вы-ступили на фестивале в Тюме-ни, потом один раз сыграли в высшей лиге КВН – против Но-восибирска. Встречу мы с бле-ском проиграли... Потом ещё съездили на фестиваль в сочи – и всё. КВН для нас закончил-ся. В 1993 году.
Е: Как это всё? Мы же с «Уральскими пельменями» ещё играли – в 1998-м и 2000-м!
М: Ну, с «Пельменями» уже было как-то не так...
Л: Просто Маурин с «Пель-менями» не играл. Поэтому для него КВН закончился в 1993 году, а для всех остальных – в 2000-м.
– А что означает фраза 

«Играли с «Пельменями»?
Е: Мы выходили вместе с ними на конкурсы «Разминка». 
– И в чемпионском фина-

ле тоже?
Е: Да. 
Положение было 
отЧАЙаным
– Все популярные авторы 

рано или поздно сталкивают-
ся с тем, что их произведения 
нагло тырят...

Е: У нас тырят просто без-божно. Причём не только га-зеты или сайты. Одна сверд-ловская турбаза разместила на рекламной растяжке наш лозунг: «Бассейн открыт, мы ждём гостей наплыва!». На их беду по дороге, где висела 

эта реклама, проезжал я... Ну, в общем, пришлось изменить маршрут.
– Судились?
Е: Нет, директор нормаль-ным мужиком оказался, повёл себя адекватно, и всё было уре-гулировано в личном общении. 
М: Мы потом даже подру-жились с ним и не раз посеща-ли бассейн, который «ждёт го-стей наплыва».
Л: Но надо признаться, что бывало и наоборот – когда мы прокалывались.
М: Да. Была у нас как-то пародия на рекламу: у... э-э-э... марку-то говорить нельзя... Ну скажем так: «У «такого-то» чая только один недостаток – пло-хой вкус!». Представители это-го чая пришли к нам и строго так спросили: «Что вы себе по-зволяете? Мы подадим на вас в суд!». Мы сказали: «извини-те, извините, извините» и на-печатали опровержение: «У «Такого-то» чая только одно достоинство – хороший вкус!». и нас простили.
Творческие 
планы? Кощей!
– Ну что ж... Спасибо за ин-

тервью!
М: Подожди, а творческие планы? Ты же не спросил про творческие планы!
– А что, надо?
М: Ну, все спрашивают... Мы привыкли! Готовились!
– А-а-а... Ну тогда расска-

жите о ваших творческих 
планах.

М: Как-то с издёвкой это у тебя прозвучало... Творческие планы у нас громадные. Мы со-бираемся прожить ещё год, вы-пускать бумажный журнал (не-смотря на то, что бумажная версия сейчас даёт ноль с ми-зерным плюсом), мы собираем-ся сделать третий том полного собрания сочинений...
Л: если, конечно, ельняков найдёт деньги на печать...
М: Да. ещё мы собираем-ся провести 12 традиционных ежемесячных встреч с нашими читателями и, может быть, сде-лаем очередной новогодний концерт, хотя всеми фибрами души делать его не хочется (но писать об этом не надо!).
Л: а конкретно сегодня мы собираемся сочинять биогра-фию Кощея Бессмертного. Ты про него, часом, чего-нибудь интересного не знаешь?

 «УродСкаЯ ТеХноЛогиЯ»: как сочиняют в «красной бурде»

Авторский коллектив журнала состоит из 12 человек. 
При этом в штате (то есть на зарплате) – всего четверо. 
Остальные – внештатники, которые приходят в редакцию 
только вечером – после основной работы. Поэтому твор-
ческий процесс идёт всего по два часа в день – с 19.00 
до 21.00. 

Выглядит это так. Заранее определяется тема (напри-
мер, биография Кощея Бессмертного). До приезда авто-
ров редактор (Владимир Логинов) делает о герое матери-
ала справку объёмом полторы-две страницы формата А4 
(поэтому тексты «КБ», несмотря на всю свою «несерьёз-
ность», содержат только достоверные факты). Во время 
самого сбора справка раздаётся для ознакомления всем 
авторам, после чего каждый начинает сочинять шутки и 
записывать их на листок. Через 10 минут начинается об-
мен листами (по кругу). Каждый успевает ознакомиться с 
идеями нескольких коллег. Потом все листки передают-
ся редактору, тот зачитывает шутки, и начинается обсуж-
дение. Если шутка нравится большинству – напротив неё 
ставится плюсик. На следующий день редактор компону-
ет из утверждённых шуток окончательный текст, который 
потом ещё обсуждается с заместителем редактора (Вла-

димиром Мауриным). После этого начинается вёрстка.
– Эта технология возникла не от хорошей жизни, – 

говорит Владимир Логинов. – Просто ещё на заре суще-
ствования «Красной бурды» неожиданно обнаружилось, 
что у отцов-основателей совершенно противоположные 
представления о том, что такое смешно.

– Мы тогда даже провели специальный математи-
ческий анализ, – добавляет Владимир Маурин. – Взя-
ли тысячу юмористических рисунков и отметили, какой 
кому нравится. И выяснилось, что выборки не совпали. 
Во-об-ще.

– По поводу какого-нибудь не рисунка даже, а шриф-

та для колонтитула могли идти часовые споры, – продол-
жает Логинов. – Более того: случались ситуации, когда 
люди были готовы уйти из редакции только потому, что 
вот такой шрифт считали несовместимым с их представ-
лением о достойной работе. И чтобы избежать всех этих 
долгих и бессмысленных препирательств, был выработан 
вот этот механизм коллективного творчества.

– Сначала получалось плохо, – признаёт Владимир 
Маурин. – Отторжение было. Ну не так надо! Нельзя со-
чинять смешные вещи, как детальки одинаковые вытачи-
вать! Но потом привыкли, поняли, что это экономит массу 
времени. И начали учить других, в том числе Мишу Мар
фина (редактор КВН в 1992-2004 годах. – Прим. «ОГ»).

– Как-то мы играли в КВН за сборную СНГ и пред-
ложили этот вариант сочинения своим партнёрам, – го-
ворит Владимир Логинов. – Они нас обсмеяли и разо-
шлись по комнатам сочинять традиционным способом. 
Но что-то у них не пошло, а времени уже мало остава-
лось. И они вернулись к нам: «Ну ладно, ребята, давай-
те попробуем, как вы посоветовали, по вашей уродской 
технологии». И всё получилось. И теперь такой способ 
сочинения у всех уже в порядке вещей.

Финал квн сезона-2000. За спиной капитана «Уральских 
пельменей» Андрея Рожкова – «засланный казачок»  
из «красной бурды» александр ельняков

из трио отцов-основателей в «красной бурде» сегодня остался только один – владимир Маурин 
(на снимке – слева). Юрий исаков (в центре) с 1993 года живёт в Москве, работает сценаристом 
на телевидении (один из его нынешних проектов – сверхпопулярный во всем мире мультсериал 
«Фиксики»). александр Соколов, который был редактором журнала первые 13 лет, в 2003 году, 
посчитав в очередной раз экономику журнала и увидев, что она составляет «ноль с минусом», 
предложил коллективу переключиться на что-то другое – например, на интернет. коллектив 
отказался, заявив, что ещё «порыпается». «ну рыпайтесь, – сказал Сан Саныч, – а я не буду». 
Сейчас он занимается техническими переводами с английского. Живёт в екатеринбурге

20 октября 1995 года. редактор журнала «Магазин Жванецкого» поэт Игорь Иртеньев дарит 
редактору «кб» александру Соколову бутылку красного вина. на этикетке написано «красной 
бурде» – красную бурду». бутылка до сих пор стоит в редакции «кб» невыпитой. на вопрос:  
«а что так?» – отвечают, что «если хочешь – можешь попробовать. Только на всякий случай 
завещание сперва напиши»

разыграли всю область

В 90-х годах XX века редакция «КБ» располага-
лась в одном здании (и даже на одном этаже) 
с ныне не существующей областной молодёж-
ной газетой «На смену!». Издания сотруднича-
ли: в «НС!» (тираж которой составлял 120 ты-
сяч экземпляров) еженедельно выходила стра-
ница под названием «По субботам, как всег-
да. с вами «Красная бурда»!» (потом, когда пе-
риодичность стала иной, название изменилось: 
«По субботам иногда с вами «Красная бурда!»).

В 1992 году тогдашний редактор «НС!» Та
мара Ломакина отдала «Красной бурде» не 
одну страницу, а весь первоапрельский номер.  
И «КБ» весь его – начиная от логотипа и кончая 
выходными данными – забила вымышленными 
материалами. Был, например, репортаж с по-
жара под заголовком «С огоньком». В «На сме-
ну!» потом звонили из пожарного управления, 
говорили: «Вы что? У нас ничего не горело по 
этому адресу. Да и адреса-то такого нет!» 

– Я специально наблюдал, как покупали тот 
номер, – вспоминает Владимир Маурин. – Под-
ходил человек к киоску, лениво брал газету, от-
ходил метров на пять, читал... Потом ржал, воз-
вращался, брал ещё экземпляров десять и бе-
жал дальше – показывать знакомым. 

1994 год. владимир Маурин, александр Соколов и владимир 
Логинов. в руках Соколова – приз «Золотой остап» – российский 
юмористический «оскар», который «красная бурда» и её авторы 
получали рекордные три раза.

«Мы просто хотели иметь свои яхты»лучший в России юмористический журнал – это побочный продукт желания разбогатеть

в «на смену!» тогда работали два журналиста, у которых были 
одинаковые инициалы (в.в.в.) и весьма похожие имена-отчества-
фамилии: Владимир Васильев и Василий Владимирович Вохмин. 
Читатели их частенько путали. и «кб» в своём номере обыграла 
это обстоятельство, подписав одну из заметок в.в.в.в. вохмин-
васильев. кстати, сегодня владимир васильев и василий вохмин 
опять работают в одном издании – в «ог». и до сих пор их время от 
времени путают 

до весны 1994 года «кб»  
выходила в формате газеты

Теперь это чёрно-белый 
журнал с цветной обложкой

 ЭТо не шУТки!

коллеги-сатирики – 

о «красной бурде»

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ (Москва):
– Замечательная газета! Со злобой гово-

рю: замечательная газета!
(Из выступления на концерте, ноябрь-2008).

Семён АЛЬТОВ (Санкт-Петербург):
– Как говорят, когда сказать нечего: «Спа-

сибо вам за то, что вы есть!» Я говорю это 
осознанно, потому что все выпуски «Красной 
бурды» за долгие годы у меня есть. 
(Из поздравления «КБ» по случаю её 25-летия)

Герман ДРОБИЗ (екатеринбург):
– Здорово, что в «ОГ» появилась странич-

ка «Красной бурды»*. С удовольствием чи-
таю. Они шутят только в жанре пародии. Но - 
качественно и неистощимо.

(Из интервью «ОГ», 6 декабря 2013 года)

* Подборка «красная бурда» в «ог»? Это 
смешно!» публикуется в «областной газете» с 
ноября 2013 года. выходит один раз в неде-
лю (сейчас – по четвергам)

С 1994 года 
у «красной 
бурды» есть 
свой герб. 
девиз на нём 
гласит «Reductio 
ad absurdum» – 
«довести  
до абсурда» 
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Названы победители 
регионального этапа 
конкурса «Хрустальные 
звёздочки»
В Екатеринбурге состоялся региональный 
этап Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звёздочки». Этот проект на-
правлен на поддержку одарённых детей из 
семей сотрудников правоохранительных и 
других государственных структур. Проведение 
конкурса «Хрустальные звёздочки», организо-
ванного Федеральной службой судебных при-
ставов, стало уже доброй традицией в Управ-
лении ФССП России по Свердловской области.

В этом году в региональном этапе, кото-
рый прошёл в Окружном доме офицеров, при-
няли участие 150 детей в возрасте от 7 до 18 
лет. 

Лучшей вокалисткой в младшей возраст-
ной группе стала Виктория Протасова, испол-
нившая композицию «О той весне». Во вто-
рой возрастной группе дипломантом конкур-
са назван ансамбль «Акварель» с песней из 
мультфильма «Король Лев». Лучшую хорео-
графию в младшей возрастной группе пока-
зали Варвара Прутникова и Фёдор Феокти-
стов с казачьим танцем «Молодичка». Во вто-
рой возрастной группе в номинации «Хорео-
графия» победили Евгений Подъезжих и Да-
рья Смирнова с танцем «Встреча». В номина-
ции «Исполнительское мастерство» в млад-
шей возрастной группе лучшими признаны ак-
кордеонисты Дмитрий Сидоров и Тимур Глу-
харев.

Теперь победители отправятся на Всерос-
сийский этап конкурса «Хрустальные звёздоч-
ки». Финалисты будут бороться за путёвку во 
Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

Наталья ШАДРИНА

Ряд стран откажется 
от Евровидения 
Скандал, связанный с Евровидением-2017 в 
Киеве, продолжает набирать обороты. Ряд 
стран заявили, что откажутся от участия в му-
зыкальном конкурсе, если певица из России 
Юлия Самойлова не будет до него допущена.

—  Ситуация вызывает недовольство сре-
ди вещателей из стран Европы — мы уже по-
лучили от них ряд сообщений, критикующих 
решение СБУ. Данные страны рассматрива-
ют вероятность отказа от участия в конкурсе, 
— приводят слова главы Европейского веща-
тельного союза Ингрид Делтенре иностран-
ные СМИ.

Напомним, что власти Украины запретили 
въезд на территорию страны певице Юлии Са-
мойловой из-за того, что в 2015 году она вы-
ступала с концертом в Крыму без разреше-
ния Киева.

Данил ПАЛИВОДА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@
«Надо и дальше идти по алфавиту»

Андрей РАСТОРГУЕВ, поэт, переводчик, журна-
лист, член Союза писателей России:

Cказав «а», надо и дальше идти по алфави-
ту. В «Областной газете» в номере от 31 марта 
вышло интервью с Евгением Зашихиным — при-
страстным читателем мартовского номера журна-
ла «Урал», которое ударно завершается хлёстким 
отзывом о моей рецензии.

Приведу его полностью: «Член редакционного совета журнала 
Андрей Расторгуев написал хвалебную рецензию на эрзац-книгу, — 
энциклопедический словарь «Екатеринбург литературный». Уже-
ли он не увидел обилия ошибок и нестыковок в этой совсем (за эту 
оценку — отвечаю!) безграмотной работе под эгидой серьёзных 
организаций — Объединённого музея писателей Урала, Института 
истории и археологии УрО РАН и журнала «Урал»? Для меня это во-
прос и к автору, и к журналу…»

Высокие требования Евгения Зашихина к книгоизданию, как и 
его самого за ум и высочайший профессионализм, весьма уважаю. 
Но поскольку был задан вопрос — надо, видимо, ответить.

Насчёт давнего членства в редакционном совете — на моей па-
мяти таковой ни разу не собирался, так что отношусь к этому зва-
нию как к символу. Что касается увиденного, то, полагаю, концовка 
моей рецензии свидетельствует о том, что я ошибки увидел. И всё 
же посчитал, что в нынешней ситуации полезные свойства словаря 
перевешивают его недостатки.

Ну а где там в рецензии «хвалебность», не ведаю. Мне вообще по-
казалось интересным, опираясь на словарь, обрисовать контуры почти 
трёхсотлетнего развития литературы в Екатеринбурге. Надеюсь, второе 
издание словаря поможет в этом его читателям ещё больше.

Елена АБРАМОВА
Президент РФ Владимир Пу-
тин на этой неделе подпи-
сал закон, обязывающий 
адаптировать для инвали-
дов по слуху и зрению филь-
мы, созданные при под-
держке государства.Документ направлен на ре-ализацию положений Конвен-ции о правах инвалидов, ра-тифицированной Российской Федерацией. Он предусматри-вает меры, обеспечивающие доступность просмотра кино-фильмов для людей с ограни-ченными возможностями. Се-годня, как известно, крайне редко можно встретить в ки-нотеатре глухого, а тем более слепого человека.В законе, в частности, го-ворится, что создатели нацио-нальных фильмов должны со-провождать кино субтитрами и тифлокомментариями. От-метим, что национальными считаются полнометражные художественные и анимацион-ные картины, созданные при участии средств, выделенных государством. Кинотеатры, в свою очередь, обязаны обеспе-чить условия доступности ки-нозалов для инвалидов, а так-же демонстрацию фильмов с субтитрами и тифлокоммента-риями.Между тем, если текстовое сопровождение видеоряда, по-зволяющее смотреть кино глу-хим, — достаточно известный приём, то использование сло-весного описания происходя-щего на экране для слепых – в нашей стране пока большая редкость. — В техническом плане обеспечить требования ново-го закона не так уж сложно, — рассказал «ОГ» директор екатеринбургского кинотеа-тра «Салют» Сергей Федяков. — Вопрос в том, не будут ли, скажем, субтитры, предназна-ченные для людей с пробле-мами слуха, мешать осталь-ным зрителям? На мой взгляд, кинотеатрам лучше органи-

зовывать специальные сеан-сы для инвалидов. Мы, кста-ти, и сейчас уже проводим та-кие сеансы. В рамках сотруд-ничества с благотворительны-ми фондами демонстрируем фильмы с тифлокомментари-ями для слабовидящих детей. Поскольку буквально все зри-тели, которые находятся в за-ле, нуждаются в словесной об-рисовке видеоряда, описание действия, предметов, пейза-жей, костюмов, жестов ведётся комментатором прямо в зале.Обеспечить тифлокоммен-тарии кинотеатры могут и при помощи наушников. Тогда у инвалидов по зрению появля-ется возможность приходить в кинотеатры вместе с осталь-ными зрителями. Но в нашей стране всего шесть кинотеа-тров, полностью обеспечен-ных оборудованием для слабо-видящих, и все они находятся в Москве.Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, а его поло-жения, предусматривающие обязанности демонстраторов фильмов, — с 1 января 2018 го-да.

Кино адаптируют для инвалидов

Максим Ковтун занимает 
10-е место после 
короткой программы 
на чемпионате мира
В Хельсинки проходит чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Екатеринбуржец, серебря-
ный призёр чемпионата Европы Максим Ков-
тун сорвал один из прыжков и пока занима-
ет десятое промежуточное место. Он набрал 
89,38 балла.

Ковтун упал на разминке перед короткой 
программой и долго держался за колено.

—  Во время выступления я старался об 
этом не думать, рассчитывал на адреналин, 
который притупил ощущения боли. Надеюсь, 
это просто ушиб, — сказал Максим Ковтун 
журналистам.

Короткую программу выиграл испанский 
фигурист Хавьер Фернандес (109,05 балла). 
Он становился чемпионом мира последние 
два года. Второе место занял японский фи-
гурист Шома Уно, замкнул тройку канадский 
спортсмен Патрик Чан.

Напомним, что мировой рекорд в корот-
кой программе принадлежит японцу Юзуру 
Ханю (110,95). Олимпийский чемпион Сочи 
пока занимает лишь пятое место.

Ковтун ни разу не поднимался на пьеде-
стал почёта на ЧМ. Лучший результат Макси-
ма — четвёртое место в 2014 году.

КСТАТИ. Вчера произошло ещё одно со-
бытие в мире фигурного катания. Двукратный 
олимпийский чемпион по фигурному ката-
нию Евгений Плющенко заявил об окончании 
спортивной карьеры. Он намерен участвовать 
в предстоящих Олимпийских играх в корей-
ском Пхёнчхане, но уже в качестве тренера.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка «Сурикова, 31», 
ставшая тридцать лет назад 
прорывом в культурной жиз-
ни уральской столицы, воз-
вращается к уже современ-
ному зрителю в рамках про-
екта Екатеринбургской гале-
реи современного искусства 
«Ненормативная эстетика 
1980–1990-х годов».И речь вовсе не об уравне-нии из высшей математики на заборе («икс-игрек-зет» и все неизвестные), а об одной из первых попыток уральских ху-дожников выйти за пределы эстетической нормы. Для лю-дей старшего поколения это возможность попробовать не-надолго вернуться во времена своей юности («ты помнишь, как всё начиналось, всё было впервые и вновь»), а для мо-лодых — попытаться понять, что такое было само по себе то чрезвычайно сюрреалистич-ное время, где парадоксы окру-жали на каждом шагу. Сам факт неподцензурной выставки в ДК Ленинского (!) района — 

это уже что-то из области ок-сюморонов.Вспоминается ещё одно символичное сочетание несо-четаемого, случившееся пару лет спустя — фильм «Чёрная роза — эмблема печали, крас-ная роза — эмблема любви» в Доме офицеров: выходишь из зала, окрылённый финальной гребенщиковской «Лой быка-нах» — и тут же натыкаешься на мрачный портрет маршала Советского Союза Язова. «То, что вы здесь увидите, как хоти-те, так и понимайте. Как не хо-тите — не понимайте» — та-кие слова предваряли выстав-ку трансавангарда в другом культовом месте тех лет — ДК автомобилистов (бывшем и бу-дущем Свято-Троицком кафе-дральном соборе).   — Нас интересует, как ху-дожники освобождались от нормативов, от эстетической и личной несвободы, и на наш взгляд, к свободе не все были готовы, — поясняет куратор выставки, арт-директор Ека-теринбургской галереи совре-менного искусства Елена Ши-
пицына. —  Готовя нынешнюю 

выставку, мы обратились к тем авторам, творчество которых не утратило энергии высказы-вания, актуальных смыслов. — Я была уже тогда чело-веком насмотренным, но ког-да увидела выставку на Сури-кова, 31, была так потрясена, что металась с одного этажа на другой, — вспоминает ис-кусствовед Марианна Брас-
лавская. — Это так не укла-дывалось в привычную эсте-тику. И ни одной знакомой фа-милии, хотя вроде бы я знала всех тогдашних художников. Выставка открыла шлюзы но-вому искусству, вскоре в горо-де появилось множество са-мых удивительных площадок, где выставлялось и обсужда-лось новое искусство, которо-го прежде нигде нельзя было увидеть. Мы даже поначалу не знали, как к этому относить-ся. Первое впечатление — они рисовать не умеют. Но в то же время чувствуешь, что тебя за-дело. И задело так, что я и че-рез тридцать лет помню эти работы.Пожалуй, та выставка произвела такое мощное впе-

чатление не только тем, что авторы работ, на ней пред-ставленных, не следовали классическим канонам. Хотя и это было важно в тот исто-рический момент, когда фра-за «разрешено всё, что не за-прещено» поражала своей смелостью и открывала, в том числе и в творчестве, ка-завшиеся бескрайними пер-спективы. Новый, доселе не-виданный язык всё-таки не был для участников той вы-ставки самоцелью. Им дей-ствительно было что сказать об окружающем мире. Имен-но с этой и последующих вы-ставок в Свердловске заки-пела та бурная жизнь интел-лекта и творчества, благо-даря которой за городом за-крепилась репутация одного из центров свободомыслия в ещё советской стране.И даже интересно, а как эти работы, взорвавшие умы трид-цать лет назад — современное искусство, ставшее на наших глазах частью истории — будут восприняты в нынешних реа-лиях. 

«Первое впечатление – рисовать не умеют»Открылась выставка современного искусства, ставшего историей

  КСТАТИ
Впервые тифлокомментиро-
вание было организовано как 
раз в СССР: в 1978 году в мо-
сковском кинотеатре «Буре-
вестник» прошли первые ки-
носеансы. В 80-е годы этот 
опыт был заброшен. В США 
тифлокомментарии впервые 
запустили в 1981 году в одном 
из театров Вашингтона. Поз-
же к разработке технологий 
адаптации фильмов, спекта-
клей, телепрограмм для сле-
пых подключились Европа, 
Япония и Китай. Сейчас один 
из лидеров в этом направле-
нии — Германия, где каждый 
десятый выходящий в про-
кат кинофильм обеспечивает-
ся тифлокомментариями и на 
пяти телеканалах 20 процен-
тов передач сопровождается 
пояснениями для слепых.
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Фестиваль пройдёт с 11:00 до 16:00

Гастроли театра 
имени Евгения Вахтангова
В этом сезоне знаменитая 
труппа приехала в столицу 
Урала с тремя разноплановы-
ми спектаклями: «Медеей» (в 
главных ролях — Юлия Рут-
берг и Григорий Антипенко), 
которую свердловская публи-
ка увидела в четверг; хорео-
графической постановкой Ан-
желики Холиной «Анна Каре-
нина» (в главных ролях — Ольга Лерман, Евгений Князев и Дмитрий 
Соломыкин) — этот спектакль вахтанговцы играют у нас дважды, 31 
марта и 1 апреля; а также спектаклем «Посвящение Еве», в котором 
задействован легендарный актёр Василий Лановой и не менее люби-
мый публикой Евгений Князев.

С 30 марта по 2 апреля, Екатеринбургский театр юного зрителя

Концерт Михаила Жванецкого 
Знаменитый сатирик, автор 
книг, блистательный испол-
нитель в свои 83 года полон 
сил и энергии и готов дарить 
своё творчество благодар-
ному зрителю. Как известно, 
каждую свою программу Ми-
хаил Жванецкий составля-
ет прямо перед выходом на 
сцену, поэтому зрители всег-
да могут рассчитывать на искромётную импровизацию, а возможно, и 
стать участниками беседы с писателем. 

2 апреля в 19:00, Екатеринбург, Дворец молодёжи

Концерт Нино Катамадзе
Нино Катамадзе — грузин-
ская исполнительница, ко-
торая уже давно покорила 
сердца слушателей по все-
му миру. Каждый её при-
езд — праздник для люби-
телей джаза, этнической му-
зыки, вокальных экспери-
ментов и импровизаций. Пе-
вица выступает с созданной 
ею группой Insight, вместе они записали несколько успешных альбо-
мов, большинство из которых названы по наименованию цветов. По 
мнению артистки, музыка имеет множество цветов и оттенков, отсю-
да и такой подход. В 2016 году Нино выпустила альбом под названи-
ем «Yellow», песни из которого как нельзя кстати придутся на этом 
весеннем концерте. 

3 апреля в 19:00, Екатеринбург, ККТ «Космос»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболисты ревдин-
ского «Темпа-СУМЗ-УГМК» 
проиграли второй домаш-
ний матч четвертьфина-
ла плей-офф Первого диви-
зиона мужской суперлиги 
сургутскому «Университе-
ту-Югре» (73:81) и выбыли 
из борьбы за медали. Чуда не произошло. Не-выразительно проведший почти весь сезон «Темп», да-же отвоевав в гостях преи-мущество своей площадки, одним из первых выбыл из борьбы за медали. Всё проти-воречие нынешнего сезона — в послематчевых словах главного тренера ревдин-

ской команды Олега Меле-
щенко: «Полностью согласен с выражением «выигрывает команда, проигрывает тре-нер». Мы сами себя загнали в психологический тупик, а ви-новат в этом тренер. Я готов нести ответственность за ре-зультат. Единственное, что 

могу сказать в своё оправда-ние — я не умею забивать за них мячи».Теперь ревдинские «бар-сы», которых по имеюще-муся составу в начале сезо-на справедливо считали од-ним из претендентов на по-беду в дивизионе, присоеди-

нятся к квартету аутсайдеров (в том числе к екатеринбург-ским «грифонам») и примут участие в Кубке Сибура, кото-рый в этом году разыгрывает-ся впервые и представляет со-бой некий аналог не прижив-шегося в КХЛ Кубка Надежды. Правда, встретиться они смогут лишь в «Финале че-тырёх», поскольку сверд-ловские команды попали в разные группы. «Самара», «Урал», «Купол-Родники» и «Химки-Подмосковье» про-ведут однокруговой турнир 7–9 апреля в Екатеринбур-ге, другая группа («Рязань», «Темп-СУМЗ-УГМК», МБА и «Сахалин» или «Иркут») 8–10 апреля в Рязани.

«Барсы» и «грифоны» снова вместе
 РЕЗУЛЬТАТЫ
Суперлига. Первый дивизион. 
Плей-офф. 1/4 финала
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Университет-Югра» — 73:81 (28:18, 

10:23, 14:20, 21:20). Итоговый счёт в серии 1–3.
Самые результативные: Глазунов (18), Поляков (16), Заряжко 

(12) — Лепоевич (32), Лекавичюс (16), Савенков (15).
Другие результаты: «Купол-Родники» — «Новосибирск» — 

54:74 (1–3), «Спартак-Приморье» — «Самара» — 67:62, 81:77 (3-1), 
«Сахалин» — «Иркут» — 79:67, 77:79 (2–2).

Игорь Шуров. «Беспокоит меня Гондурас» Валерий Павлов. «Бегство из Рая» Николай Федореев. «Коммунист Б.Н. Ельцин»

Шанс улучшить 
результат 

у Максима будет 
в произвольной 

программе 1 апреля, 
начало трансляции 

в 12:50 по 
уральскому времени

Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге сегодня на 
площадке Уральского цен-
тра промышленности и ди-
зайна состоится III фести-
валь постной кухни. Участие в мероприятии примут храмы и монастыри столицы Урала и Свердлов-ской области, а также кафе, рестораны и просто горожане, увлекающиеся кулинарией. Фестиваль с каждым го-дом набирает популярность. В прошлом году его посети-

ло десять тысяч человек. У го-стей будет возможность при-нять участие в мастер-клас-сах от шеф-поваров. По традиции, на фести-вале ожидаются и звёзд-ные гости — члены команды «Уральские пельмени».Кстати, в ближайшем но-мере «ОГ» можно будет про-читать интервью с Валенти-
ной Пономарёвой, главным поваром трапезной духовно-просветительского центра «Царский».

III фестиваль постной кухни

Репродукции 
предоставлены 
Екатеринбургской 
галереей 
современного 
искусства
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