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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Черешнев

Фаима Юсупова

Сергей Чепиков

Директор Института имму-
нологии и физиологии УрО 
РАН стал Почётным граж-
данином Свердловской об-
ласти.

  III

Руководитель Свердловско-
го областного башкирского 
центра, историк по образо-
ванию, делает всё, что в её 
силах, для возрождения и 
сохранения истории и куль-
туры башкирского народа.

  V

Заслуженный мастер спор-
та, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукрат-
ный чемпион мира по биат-
лону провёл мастер-класс 
по лазерному биатлону для 
детей посёлка Алтынай Су-
холожского ГО.
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Россия

Клин (I) 
Королёв (I) 
Краснодар (VI) 
Москва (I) 
Пермь (III) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (IV, VI) 
Тюмень (IV, VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Московская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(III) 
Испания 
(III) 
Италия 
(III) 
Финляндия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире. 
Но на сей раз письмо в рубрику пришло из Московской области.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Отловить бродячих собак можно, но содержать — нет денегАлёна ХАЗИНУРОВА
На днях правительство 
Свердловской области ут-
вердило порядок отлова и 
содержания отловленных 
безнадзорных собак (по-
становление опубликовано 
в «ОГ» за 13.10.2015). Еди-
ный документ для всего ре-
гиона был принят впервые. 
На отлов бродячих живот-
ных в 2015 году из област-
ного бюджета выделено 35 
миллионов рублей.Согласно постановлению, безнадзорной считается та со-бака, которая находится в об-щественном месте без сопро-вождения человека, если толь-ко она временно не находится на привязи. Отлавливать псов будут гуманными способами — сачками или с использованием дротиков с обездвиживающим веществом. После отлова жи-вотных должны доставить в специальный приёмник, а там — поместить в клетки неболь-

шими группами с учётом их со-вместимости и кормить не ре-же двух раз в день.За отлов собак отвечают муниципалитеты. Админи-страция каждого из них ре-шает, какое учреждение бу-дет ловить бездомных жи-вотных: можно заключить контракт с уже существую-щей специализированной ор-ганизацией или создать но-вую, можно возложить ответ-ственность на профильный комитет. Одно точно — этим делом должны заниматься специально обученные люди.Усыплять необходимо только тех собак, которые про-являют беспричинную агрес-сию к людям и не поддаются социальной адаптации, а так-же неизлечимо больных. Со-гласно Гражданскому кодексу РФ,  делать это можно в том слу-чае, если в течение полугода не объявится хозяин псины, од-нако, как призналась замести-тель директора Департамен-та ветеринарии Свердловской 

области Наталья Гурьева, денег на это в регионе нет.—  К сожалению, в бюдже-те нет средств на то, чтобы со-держать собак на протяжении всей их жизни или даже шести месяцев. На проживание жи-вотного в питомнике отводит-ся 21 день. За этот период его должны привить, вакциниро-вать и попытаться пристроить в надёжные руки. Если хозяин не найдётся, то проводится эв-таназия, — пояснила Наталья.

По данным областного Де-партамента ветеринарии, сей-час в регионе ежегодно отлав-ливают по 10–14 тысяч без-надзорных псов. Если разде-лить 35 миллионов бюджет-ных рублей на это количество, то на каждую собаку придётся всего около двух с половиной тысяч. На такие деньги слож-но прокормить животное в те-чение даже 21 дня, не говоря уж о полугодии.— В 2015 году на их отлов 

из областного бюджета нам выделили 200 тысяч рублей, но этих средств не хватит на то, чтобы организовать пи-томник и содержать там жи-вотных длительное время, — говорит глава Нижнетурин-ского ГО Лариса Тюкина. —  Организация, которая зани-мается поимкой бродячих со-бак, оценивает расходы на од-ного пса в пять тысяч рублей. За эту сумму они могут толь-ко поймать собаку, провести эвтаназию и утилизировать. Возможно, в будущем мы смо-жем построить пункт времен-ного содержания. Пробле-ма с бродячими собаками су-ществует во всех городах об-ласти, но в муниципальном бюджете пока нет даже от-дельной статьи расходов на их содержание.Выходит, что в 2015 го-ду выделенных средств Ниж-нетуринскому ГО хватит на отлов и усыпление всего 40 животных. Екатеринбургу в этом плане повезло больше 

— там работает фонд «Зооза-щита», который берёт на себя бремя ухода за животными и поиска им новых хозяев.— Средств, выделяемых из муниципального бюджета, хватает только на 21 день со-держания собаки, а в нашем питомнике они живут гораз-до дольше, до тех пор, пока кто-нибудь не захочет взять их к себе. Деньги на питание, проживание, лечение пса мы находим через пожертвова-ния горожан, по-другому ни-как. В месяц на одну особь уходит около пяти тысяч ру-блей, если не возникает не-предвиденных расходов, — объясняет руководитель фон-да Анна Вайман.Необходимость в докумен-те областного уровня, кото-рый регулировал бы ситуацию с беспризорными собаками, на-зрела давно. Однако практика показывает, что он без подкре-пления финансированием не сможет решить проблему. 

Гендиректор УГМК стал первым обладателем престижной областной наградыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ 
о награждении Андрея 
Козицына — генерально-
го директора компании 
«УГМК-холдинг» — знаком 
отличия Свердловской об-
ласти «Жизнь во благо».Заметим, что начавший трудовую деятельность в 1979 году Андрей Козицын за минувшие годы был удостоен многих орденов и медалей. А первую государственную на-граду — медаль СССР «За спа-сение утопающих» — он по-лучил ещё будучи 13-летним школьником, в 1973 году. За то, что смело бросился в хо-лодную воду и вытащил на берег чуть было не утонув-шую маленькую девочку.Потом ему не раз вручали и другие награды. В том чис-ле — орден «За заслуги пе-ред Отечеством» IV степени и знаки отличия «За заслуги пе-

ред Свердловской областью» II и III степеней. А в прошлом году указом губернатора ему присвоено звание «Почётный 
гражданин Свердловской об-ласти» — «ОГ» писала об этом в номере за 26 августа 2014 года.

Знак отличия «Жизнь во благо» вручается, соглас-но его статуту, «за большой вклад в благотворительную деятельность на территории Свердловской области неза-висимо от гражданства и ме-ста проживания награждае-мого». Но несмотря на то, что эта награда учреждена ещё в 2013 году, до сих пор никто не был отмечен ею. Андрей Ко-зицын стал первым обладате-лем знака «Жизнь во благо».

Андрей Анатольевич — один из самых известных уральских меценатов. Возглав-ляемая им компания  «УГМК» активно занимается благотво-рительной деятельностью на территории Свердловской об-ласти, участвует в строитель-стве и восстановлении храмов, в проведении массовых куль-турных и спортивных меро-приятий, в реализации исто-рико-просветительских проек-тов. Созданный Андреем Кози-

цыным в Верхней Пышме Му-зей военной техники — один из крупнейших в России. В послед-ние годы заметным явлением в культурной жизни Свердлов-ской области стал спонсируе-мый УГМК Венский фестиваль музыкальных фильмов.В 2015 году при поддерж-ке УГМК в Екатеринбурге и Верхней Пышме прошли та-кие престижные междуна-родные спортивные состяза-ния, как первенство мира по гандболу среди молодёжных команд и чемпионат Европы по настольному теннису.Андрей Козицын возглав-ляет благотворительный фонд «Дети России», кото-рый способствует развитию творческих способностей у одарённых детей из разных уголков нашей страны, зани-мается сбором средств для помощи тяжелобольным де-тям, а также сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Юрий КОВАЛЕВСКИЙ, литератор, г.Клин:
— Свердловский приятель рас-

сказал мне об интересной рубрике 
в «Областной газете». И захотелось 
написать для неё. Как-то гостил я у 
сына в Москве. Увидел там неболь-
шую книжку Владимира Солоухина 
«Третья охота». Открыл и — утонул 
в прелестях лесных уголков, в уди-
вительном богатстве грибного цар-
ства и неповторимой радости, кото-
рую испытывает настоящий гриб-
ник во время тихой охоты. В памя-
ти замелькали свои истории. Одна 
особенно яркая. И потому, что из 
раннего детства, а ещё и столь не-
вероятная…

Знакомство с грибами началось у меня лет в пять. Каждое лето ро-
дители привозили нас с бабушкой в деревню. Раздолье, воля!.. И вот 
однажды повела меня бабушка к лесной полоске, что разделяла со-
седние поля. Около лесочка уже кусты и молодые деревца разрослись. 
Продравшись сквозь кусты, я обалдел… И как заору: «Ба-ау-шка-а!..» 
Напуганная моим визгом, она бросилась на вопль, призывая на по-
мощь всех святых. А потом даже ойкнула от изумления: насколько хва-
тало глаз, вся земля была усыпана подосиновиками. Иные уже раскис-
ли, осели, но рядом торчали россыпи крепких зрелых грибов. А око-
ло них поднимали красные плотные шапочки молоденькие бодрячки 
и высовывали из земли головки совсем маленькие детки. «Ой, Матерь 
божия!.. Да что же это такое?.. Как же это?..»

Видя изумление бабушки, я чувствую себя героем — это я на-
шёл. Бросаюсь срывать грибы. «Ты старые-то не бери, — шёпо-
том поучает меня милая бабуля. — Вон молоденьких-то сколь-
ко! Господи! Куда же девать-то?..» Небольшая сумка её уже пе-
реполнена, а грибы повсюду, словно мы и не трогали их. «Матерь 
божия!.. Богородица!.. — взмолилась бабушка. — Прости меня 
грешную… — говоря это, стала снимать свои просторные панта-
лоны. — Всё равно ведь чистить будем, варить», — говорит она 
мне, словно извиняясь. А я и внимания не обращаю, мне главное 
— набрать бы грибов побольше. 

Дома бабушка чистила чудо-добычу, всё приговаривая: «Ты 
смотри, смотри, какой красавец!» Смотреть скоро надоело, и я 
улизнул на улицу. Но в памяти моей на всю жизнь сохранилась та 
неожиданная встреча с грибным царством. Такого обилия грибно-
го я больше не встречал в своей долгой жизни — ни-ко-гда!..

Такое вот трогательное воспоминание навеяла на меня в ту 
московскую поездку «Третья охота» Владимира Солоухина. И я 
подумал: что может сравниться с красотами и запахами родины? 
Разве можно променять эту божественную прелесть на жизнь 
вдали от родимых мест! Зачем же многие люди рвутся через все 
препоны в чужедальние края во имя сытого счастья? Видимо, 
бедна душа у них — обделила природа…
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Все ракетные двигатели будут испытывать на Урале

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей КОЗИЦЫН родился в 
1960 году в Верхней Пышме. 
Окончил Свердловский горно-
металлургический техникум и 
Уральский государственный тех-
нический университет. Трудовую 
деятельность начал в 1979 году 
электрослесарем. Служил в Со-
ветской армии. Доктор экономи-
ческих наук. Почётный гражда-
нин Верхней Пышмы, Екатерин-
бурга и Свердловской области. 

Орбитальная станция «Мир» 15 лет вместо запланированных пяти не сходила с орбиты, пока её не затопили в Тихом океане. 
Всё это время орбиту корректировали, поднимали в основном с помощью вот таких орбитальных двигателей, 
которые много лет разрабатывают, выпускают и испытывают НИИМАШ в Нижней Салде и ракетно-космическая корпорация «Энергия» 
в городе Королёве. Они стоят на всех космических кораблях и на многих спутниках

Роскосмос 
переводит 
испытания 
всех ракетных 
двигателей 
на полигон 
НИИМАШа 
в Нижней 
Салде

Особенно опасны бездомные собаки, сбившиеся в стаи. 
В холодное время они очень агрессивны

п.Шаля (II)

с.Усть-Ницинское (II)

д.Кузнецово (II)

Сухой Лог (I,VI)

Серов (II)

Первоуральск (III)

Нижняя Тура (I)

Нижняя Салда (I,III)

Нижний Тагил (V,VI)

Нижние Серги (V)

п.Малышева (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (I)

п.Бисерть (II)
с.Байкалово (II)

п.Ачит (V)

п.Арти (V)

п.Алтынай (I,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Ревда (VI)

Свердловская область присоединилась 
к Национальному беговому движению
«Екатеринбург, по тем результатам, которые есть сейчас, в течение трёх лет может 
выйти на 50 000 человеко-стартов, или участников, за год. В 2016-м, насколько 
мне известно, на марафоне «Европа-Азия» планируется собрать 10 000 человек».

Андрей КРИЧМАРА, руководитель проектного офиса 
Национального бегового движения

  VI«Модно. Азартно. Доступно. Полезно»


