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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12июля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александра Щипачёва

Тимофей Жуков

Министр финансов области 
на «Школе мэров» прочита-
ла лекцию о местном бюд-
жете и предложила более 
десяти рекомендаций, как 
повысить доходы

  II

Жительница Ревды вместе 
с мужем построила недо-
рогой загородный дом, ис-
пользуя в том числе сред-
ства материнского капита-
ла. 

  V

20-летний екатеринбуржец 
абсолютно безвозмездно 
тренирует две сотни детей 
и подростков в собственном 
дворе.
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Россия

Бованенково (VI)
Москва (III, V, VI)
Новосибирск (III)
Санкт-Петербург (III)
Сочи (III)
Томск (III)
Тюмень (III)

Башкирия (II)
Якутия (II),

а также

Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III)
Вьетнам (I)
Германия (III)
Китай (I, III)
США (I, III)
Таиланд (III)
Франция (I)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1955 году завер-
шился двухдневный 
визит в Свердловск 
Хо Ши Мина – пре-
зидента и премьер-
министра Демокра-
тической республи-
ки Вьетнам.

Будущий осно-
ватель коммунисти-
ческой партии Вьет-
нама, создатель ар-
мии, которая сумела 
победить США, Хо 
Ши Мин родился в маленькой деревушке Кимлиен Французского Индо-
китая (ныне – территория Вьетнама) и получил при рождении имя Нгу-
ен Шинь Кунг. Перед поступлением в школу он получил второе имя – 
Нгуен Тат Тхань, а в 21 год, уехав из страны (нанялся матросом на суд-
но) и осев в Париже, взял третье имя – Нгуен Ай Куок.

Впервые Нгуен заявил о своих политических взглядах в 1919 году, 
когда обратился к руководителям держав, подписавших Версальский 
договор, с требованием о предоставлении свободы Индокитаю, а че-
рез год вступил в коммунистическую партию Франции.

В 1923 году приехал в Москву, где закончил Коммунистический 
институт трудящихся Востока, выступал на V конгрессе Коминтерна и 
даже давал интервью Осипу Мандельштаму для журнала «Огонёк».

В декабре 1924 года Нгуен вновь сменил имя – на этот раз на Ли 
Цюй, и под видом китайца был направлен в Кантон (ныне – Гуань-
джоу), чтобы налаживать связи Коминтерна в Китае с вьетнамцами-
эмигрантами.

В 1930 году в Гонконге создал коммунистическую партию Индоки-
тая, которая смогла взять власть в стране в 1945 году, после победы 
СССР в войне с Японией.

Став премьер-министром, а затем президентом Вьетнама – уже 
как Хо Ши Мин (пятое имя!) – он продолжал оставаться другом Со-
ветского Союза, регулярно совершая сюда визиты, во время одного 
из которых посетил Свердловск. Помимо традиционного «набора для 
иностранного лидера» – Уралмашзавода и Геологического музея – Хо 
Ши Мин побывал в горсовете и даже посетил представление в цирке.

 Александр ШОРИН

На этом снимке Хо Ши Мин 
(в белом френче в центре) запечатлён 
на площади Первой Пятилетки
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«Может, это и незаконно, но мы платим и не жужжим»Зинаида ПАНЬШИНА
Грунтовая дорога, которая 
ведёт к озеру Таватуй, при-
мерно в трёхстах метрах от 
берега перетянута запре-
щающей ленточкой. На де-
реве табличка: «Террито-
рия арендована ООО «Зе-
лёный мыс». Въезд плат-
ный, 300 рублей». Тут же и 
полевая касса – столик под 
навесом, где забавляются 
«подкидным дурачком» две 
женщины и мужчина. Уви-
дев очередную машину с 
отдыхающими, они отры-
ваются от игры, чтобы при-
нять плату, отбить настоя-
щий чек и пропустить авто-
мобиль на пляж.На берегу отдыхали не-сколько компаний. А рядом с хозяевами отдыхали, рас-пахнув багажники, их авто-мобили. Вера, Светлана и два 

Вовы каждый год бывают на Таватуе. Молодые екате-ринбуржцы рассказали, что в прошлом году проехать к озеру стоило 250 рублей. Ны-нешнее повышение цены до трёх сотен слегка озадачило, но не испугало.– Мы ищем позитив: хоро-шо, что три сотни берут не с человека, а с машины, – ска-зал один из парней. – может быть, это и незаконно, но за-то здесь чисто. Так что пла-тим и не жужжим. Вон даже туалет есть.Ребята рассказали нам, что успели нынешним летом прокатиться до Балтыма.– Там свободных участ-ков берега нет, всё только турбазы да базы отдыха, ку-да на машине нельзя. А пеш-ком – иди, никакой оплаты. Правда, со своим мангалом тоже не пускают. Хочешь жа-рить шашлыки, бери мангал 

на месте напрокат за тысячу рублей.Супружеская пара Татья-на и Алексей приехали к озе-ру из Верхней Пышмы. Они часто отдыхали здесь, когда ещё ничего не было загоро-жено. Но ещё чаще ездили в Коптяки, на озеро Исетское.– Сейчас в Коптяках всё перегородили, шлагбаумов наставили. Захочешь после работы искупнуться, ан нет – нельзя, и даже за деньги.Нынешнее уральское ле-то на жару скуповато. Ес-ли оно таки разыграется в оставшиеся полтора меся-ца, арендатор имеет шанс на приличный доход. Но пра-вомерно ли он берёт деньги с проезжающих к озеру лю-дей? Согласно Водному ко-дексу РФ, доступ к прибреж-ной части шириной 20 ме-тров должен быть беспре-пятственным для всех.

Директор ООО «Зелёный мыс» Оксана Трокова заяви-ла «ОГ»:– У нас нет никакого пля-жа. Мы арендуем у департа-мента лесного хозяйства уча-сток земли лесного фонда. И берём плату с людей, кото-рые на него заезжают. А за-чем они едут, я не знаю, это уж их дело.В областном департамен-те лесного хозяйства такой формулировке удивились. Замдиректора департамен-та Владимир Бережнов пояс-нил:– Аренда лесного участка в рекреационных целях (об-служивание отдыха) пред-усматривает предоставле-ние платных услуг, обозна-ченных в прейскуранте. На-пример, пользование бесед-ками, скамейками, мусорным баком, оборудованной стоян-кой или велодорожкой, туа-

летом; предоставление ман-гала, топлива, мешка под му-сор… Но нельзя назначать и брать плату за въезд на уча-сток и за проезд до прибреж-ной полосы, которую мы в аренду не передаём. Кста-ти, гражданам следует знать: нахождение автомобилей в пределах этой полосы в принципе запрещено.По словам Бережнова, в Свердловской области в аренде у разных организа-ций находится примерно 30 процентов площади земель лесного фонда. В том числе – для заготовки древесины, ве-дения сельского хозяйства, охоты. Такие участки вклю-чают десятки гектаров. В ре-креационных целях обыч-но арендуют по полтора-два гектара, и таких договоров заключено не более трёхсот. Но кто бы и с какой бы це-лью ни арендовал земли лес-

фонда, он не становится хо-зяином растущих там грибов и ягод, и он не вправе пре-пятствовать людям ходить и проезжать по этой земле.В областной прокуратуре подтвердили: брать деньги можно только за предостав-ляемые услуги. А устанавли-вать плату просто за проход или проезд по приватизиро-ванным или арендованным землям лесфонда – незакон-но. –  Оказавшись в такой си-туации, спросите, что имен-но вам предлагают оплатить, – советует старший проку-рор отдела по надзору за ис-пользованием законов о за-щите интересов государства и общества Григорий Битю-ков. – А затем решайте, от-считывать ли рубли, звонить ли в полицию или обращать-ся в прокуратуру.

      ФОТОФАКТ

Вчера конкурсная комиссия во главе с губернатором Евгением Куйвашевым определила 
победителей конкурса инновационных идей «Минута технославы». Финальный этап 
состязаний среди магистрантов и аспирантов областных вузов традиционно проводится 
на стенде Свердловской области в рамках Иннопрома. В этом году для участия в конкурсе 
было представлено 26 проектов из 12 вузов и научных организаций Уральского отделения 
РАН. Конкурс проводился по двум номинациям: «Технологические инновации» и «Инновации в 
социальной сфере». Победителями «Минуты технославы» стали аспирант УрФУ Яков Кротов, 
номинация «Технологические инновации» (на правом снимке) и аспирант РГППУ Антон Лыжин, 
номинация «Инновации в социальной сфере» (на левом снимке, с губернатором). Победители 
получили дипломы, призы и гранты на обучение в зарубежной бизнес-школе
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50
дней

может работать без участия 
человека продемонстрированный 

на Иннопроме умный акварум: 
              он сам кормит рыб 
                  и меняет им воду

Названы победители «Минуты технославы»

Галина Кулаченко
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«Честные экзамены – плохие результаты»

В России завершилась пора экзаменов. Средний тестовый балл по всем предметам 
по сравнению с результатами прошлого года заметно снизился…

Дарить нельзя. Выбрасывать – можно?
В Екатеринбурге 
выбросили 
в окно несколько 
тысяч книг, 
авторы которых – 
Драгунский, 
Щипачёв, Высоцкий. 
Сделали это 
библиотекари (!) 
Дома учителя (!!!)…

Шаля (II)
Тугулым (II)

Сысерть (V)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (III)

Ревда (V)

Покровское (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Богданович (V)
Берёзовский (II)

Арти (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

с.Пристань (II)
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Галина СОКОЛОВА
в посёлке покровское-1  
под нижним тагилом от-
крылась площадка для 
воркаута. такие спортпло-
щадки, как обещает мэр го-
рода сергей носов, должны 
появиться на всех сельских 
территориях муниципали-
тета, эта пока первая.В Свердловской обла-сти воркаут за последние два года стал весьма попу-лярен, ведь занятия на бру-сьях и турниках, установлен-ных во дворах и парках, об-щедоступны. От спортсменов они не требуют никаких за-трат, только усердия. В Ека-теринбурге уже установле-ны четыре специализиро-ванные площадки. Заботой о турникменах могут также похвалиться Среднеуральск, Серов, Полевской, Каменск-Уральский, Артёмовский и Берёзовский. Поклонники 

воркаута есть не только в го-родах. В посёлке Баранчин-ский третий год тренируется команда из 30 человек, пока-зывая отличные результаты на региональных состязаниях.Попасть в число опорных городов по воркауту стре-мится и Нижний Тагил. При обсуждении темы Дня горо-да-2014 Сергей Носов пред-ложил главной фишкой сде-лать повсеместное откры-тие площадок с турниками и брусьями. В ходе реализации программы «1000 дворов» в муниципалитете появились многочисленные игровые комплексы с горками и каче-лями. Рассчитаны они в ос-новном на малышей, турники же привлекут подростков. На строительство спортплоща-док в городских дворах и се-ми отдалённых сельских тер-риториях планируется напра-вить как деньги из городской казны, так и средства спонсо-ров.

Первой ласточкой стала площадка для воркаута в по-сёлке Покровское-1. Адрес вы-бран неслучайно. Когда-то по-сёлок назывался по-другому: Сокол. Здесь жили военные лётчики и обслуживающий персонал аэродрома. Но в 90-е годы воинская часть была пе-ребазирована, и селение по-степенно превратилось в од-но из самых проблемных по аварийности в ЖКХ и крими-нальной обстановке. Адми-нистрация города вкладыва-ет немалые силы и средства, чтобы посёлок вновь стал ухо-женным и спокойным.Представители горадми-нистрации заверили спорт-сменов, что в планах муници-палитета есть и строитель-ство трёх специализирован-ных воркаут-площадок, год-ных не только для трени-ровок профессионалов, но и проведения соревнований регионального уровня.

Воркаут наступает на Нижний Тагил с окраин
в советские годы в Покровском-1 располагался военный гарнизон. об этом времени напоминает 
самолёт, установленный напротив дК. Теперь рядом появилась воркаут-площадка. Турники 
протестировал лидер тагильской команды по воркауту рустам Хайруллин и снисходительно 
назвал их… подходящими для любителей 
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Дмитрий СИВКОВ
на средний урал продол-
жают прибывать беженцы 
с украины. на днях пересе-
ленцы появились в посёл-
ке Шаля. валентина сер-
геевна и василий павло-
вич Кадины приехали сюда 
к дочери. большую часть 
своей жизни они прожили 
в городе енакиево донец-
кой области и вот теперь 
были вынуждены поки-
нуть родные места – оста-
вить дом, сад, знакомых.Валентине Сергеевне 82 года, 53 из них она препода-вала русский язык и лите-ратуру в школе. Воспомина-ния даются тяжело. Женщи-на то и дело подносит к гла-зам платок, чтобы вытереть слёзы. То же самое происхо-дит и при просмотре сюжетов новостей о последних собы-тиях на Украине. Как расска-зывают пожилые люди, вые-хать из страны было большой проблемой, ведь ни зять, ни внук не могли за ними прие-хать, так как их бы просто не пустили через границу. Само Енакиево не обстреливали, а вот соседнему городу Горлов-ке и окрестным деревням до-сталось…До станции Ясиноватая, где чета села на поезд «Киев-Адлер» (билеты помогли до-стать знакомые), чтобы до-ехать до Ростова, добирались на автомобиле. По шоссе во-дитель не рискнул ехать, бо-ясь попасть под обстрел. До-бирались просёлками. На од-ном из них на пути возник че-

В Шалю прибыли две семьи беженцев из Донецкой области

ловек в камуфляже и с авто-матом в руках.– Я подумала: «Ну, вот и всё», – вспоминает Вален-тина Сергеевна. – А он лишь поинтересовался, не ви-дели ли мы гаишников, и ушёл. Кто это был, силовик или ополченец, мы так и не поняли. Потом ещё дол-го звонили родственники и знакомые, интересовались, благополучно ли мы добра-лись до станции.О том, что пришлось уехать, не сожалеют. Пока Ка-диных можно назвать бежен-цами лишь де-факто. Чтобы официально получить этот статус, необходимо прой-ти определённую процедуру. Для начала лично обратиться с заявлением в УФМС в Ека-теринбурге. Каждый случай с переселенцами там рассма-тривается индивидуально. В отделении УФМС по Шалин-скому району пожилым лю-

дям пошли навстречу и реши-ли принять у них заявление на месте и передать его в Ека-теринбург.Кадины не единствен-ные беженцы в Шале. Ещё одна семья – сорокалетняя Светлана (фамилию проси-ла не указывать) с дочерью – второкурсницей универ-ситета и матерью прибыли из города Харцызск Донец-кой области. Им тоже при-шлось буквально вырывать-ся в Россию – железнодо-рожную ветку, по которой они 20 июня выехали в Ро-стов, вскоре взорвали. Би-леты от Ростова до Екате-ринбурга помогли купить шалинские родственники, оплатив их через Интернет. Теперь главная цель у Свет-ланы, инженера-строителя, как можно быстрее найти работу. Чтобы не сидеть на шее у близких.

Пенсионерка 
валентина Кадина 
из города Енакиево 
донецкой области 
в Шале чувствует 
себя как дома. 
Здесь живёт её 
дочь и другие 
родственникид
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НПоймай и отпустиПочему рыбе из екатеринбургского пруда не место на столе?
майский улов спортивного рыбака марата Зарипова. Попавшемуся на крючок 
толстолобику повезло — его отпустили обратно в Исеть

Анна ОСИПОВА
— Мама, мама! там рыба! — 
кричит малыш и, хватая ма-
му за юбку, тянет родитель-
ницу к воде. женщина не со-
противляется — уже успе-
ла достать смартфон, что-
бы заснять всплывшую раз-
бухшую рыбину с разину-
той пастью. зрелище это на 
днях можно было наблю-
дать на берегу Городского 
пруда в екатеринбурге. тут 
же столпились мужики и 
стали предполагать причи-
ны гибели несчастной рыб-
ки. Про Городской пруд до-брые слова слышишь не ча-сто. И вода там грязная, и да-же ноги мочить опасно, и за-пах не очень, и рыба-то мрёт, а если не мрёт, то точно мутиру-ет… На счёт последнего шутки особенно популярны: нет-нет, да какой-нибудь рыбак выло-вит чуть ли не метрового ги-ганта. Иной раз такие рыбины всплывают на поверхность во-ды сами — дохлые.— В водорослях запутал-ся, застрял и сдох! Сколько добра-то пропало… Его бы на сковородку!— Тут не вода, а отрава, вот рыба и дохнет…Наиболее любопытную версию высказал один мой 

знакомый рыбак, взглянув на фотографию. Скорее все-го, виноваты так называе-мые гельминты, проще го-воря — глисты. Они размно-жаются внутри рыбы, сдав-ливая её внутренние органы, рано или поздно наступает смерть. — Так что домой такого карпа (а это именно карп) я бы не взял — разрежешь, а там… — пожалуй, дальше в подроб-ности вдаваться не стоит.  Большинство тех, кто ры-бачит в черте Екатеринбур-га, делают это ради спортив-ного интереса — поймал ры-бину и отпустил. Некоторые на пруду добывают корм для кошек. Но находятся и такие рыбаки, что сами не брезгу-ют дарами Исети. В комитете по экологии и природопользованию адми-нистрации Екатеринбурга не считают, что такая пища мо-жет быть опасна. — Вы говорите, видели — рыба всплыла. Так она же своей смертью умерла! Види-те, какая она выросла огром-ная. И таких очень много. Вот когда сотни рыб вдоль бере-га валяются — это катастро-фа. А у нас не так уж всё и плохо. Посмотрите, сколько уток, а ведь их на протяже-нии нескольких лет не бы-ло в городе. Разве утки бу-

 КоммЕНТарИй

Это фото сделано на Городском пруду Екатеринбурга в среду.  
И подобная картина здесь — не редкость. По мнению учёных, 
вероятнее всего, большие рыбы гибнут от плохой экологии

ольга ГоСьКова,  
кандидат биологиче-
ских наук, научный 
сотрудник лаборато-
рии экологии рыб и 
биоразнообразия во-
дных экосистем Ин-
ститута экологии 
растений и животных  
Уро раН:

ные тяжёлые металлы попадают в рыбу че-
рез жабры и кожу. Конечно, употреблять 
рыбу из наших водоёмов можно и нужно, но 
только из тех, что удалены от промышлен-
ных центров. Например, на востоке области, 
там, где река тавда протекает — в ней отно-
сительно чистая вода. 

— откуда в Городском пруду появляются 
крупные особи, до метра длиной?

—  Большая рыба здесь, как правило, 
не живёт. чаще всего она попадает к нам 
по системе реки исеть из исетского озе-
ра со среднеуральских рыбных питомни-
ков. Как-то на берегу Городского пруда на-
шли очень больших толстолобиков. Ско-
рее всего, они сбежали из садка в рыбо-
водном хозяйстве и погибли здесь от нека-
чественной воды.

— могла ли обнаруженная нами рыба 
погибнуть от паразитов?

— Вполне. рыбы поражаются ремнецом 
— очень широкий червь, который обитает в 
брюшной полости. для человека он не опа-
сен. 

дут жить там, где нельзя су-ществовать? В прошлом году у нас раки появились, они в грязной воде не живут. Один мой знакомый рыбачит на Исети и кошек этим кормит. А кошка не будет есть пло-хую рыбу, — предположил председатель комитета Сер-гей Архипов. Он добавил, что вообще рыбы в Городском пруду мно-

го. Ежегодно дно пруда про-веряют специальными эхоло-тами (смотрят, нет ли опасно-стей для катеров и лодок). И во время этих проверок спе-циалисты регулярно наблю-дают большие косяки рыб. Так что хороший улов обеспе-чен. С точки зрения количе-ства. С точки зрения качества — увы…

— Съедобна ли рыба, пойманная в Город-
ском пруду Екатеринбурга?

— Нет. рыба из водоёмов, которые на-
ходятся в городской черте у нас, в Ниж-
нем тагиле, Каменске-Уральском, Крас-
ноуральске и других городах Средне-
го Урала, не подлежит употреблению в 
пищу людьми и даже домашними жи-
вотными. В ней накапливаются разно- 
образные тяжёлые металлы, особенно в 
тех особях, которые долго живут и питают-
ся донными животными. В наших водоёмах 
донные отложения очень загрязнены. Кро-
ме того, органические соединения и отдель-

Кстати, завтра 
в россии  
празднуют 
день рыбака

в Качканаре детсадовцы 
«загуляли» за ограду
Как рассказал «Качканарский четверг», двое 
малышей, за которыми недоглядела воспита-
тельница, самовольно ушли с прогулки.

По словам заведующей, инцидент произо-
шёл в детском саду «звёздочка». К счастью, 
дети не успели отойти далеко. Прохожие, уви-
дев карапузов, гуляющих без взрослых, вы-
звали полицию. Объяснить свои действия бе-
глецы не смогли, так как… не умеют разго-
варивать.

За селом Пристань 
звенят косы
Сегодня в артинском районе проходит IV тра-
диционный международный Турнир косарей.

Местом состязаний стали луга за селом 
Пристань на берегу реки Уфы, сообщает пор-
тал arti-westi.ru. В командной и индивидуаль-
ной борьбе за призовые места и подарки уча-
ствуют 66 косарей — 40 мужчин и 26 пред-
ставительниц прекрасного пола. Профессио-
нальную честь знаменитого артинского заво-
да с 200-летним опытом производства сель-
хозинвентаря защищает маленькая, но мощ-
ная команда — инженер-конструктор Ната-
лья Путилова и водитель алексей русинов. 
Наиболее сильные их соперники — слободо-
туринские косари, гости из Башкирии и яку-
ты. Последние, как всегда, приехали со свои-
ми косами, изготовленными ещё в 80-е годы 
здесь же, в артях, из дорогой легированной 
ванадиевой стали, способными валить ка-
мыш.

Зинаида ПаНьШИНа

в Каменске-Уральском 
появится скамья 
примирения
Сегодня в Каменске-Уральском рядом с фон-
таном «одуванчик» установят скамью прими-
рения, сообщает портал ku66.ru.

Кованая скамья примирения в форме 
сердца станет одним из символов площа-
ди ленинского комсомола. Это подарок од-
ного из предпринимателей города к дню се-
мьи, любви и верности. Открытие новой до-
стопримечательности решили приурочить 
ко Второму международному туристическо-
му форуму «Каменск-Уральский – колоколь-
ная столица».

анна оСИПова

в Первоуральске 
ищут пропавших 
100-килограммовых 
божьих коровок
С дорог Первоуральска стали исчезать бе-
тонные основания, раскрашенные под божьих 
коровок, пишет портал pervo.ru.

Восемнадцать 100-килограммовых божьих 
коровок, которые должны препятствовать вы-
езду за пределы проезжей части, были уста-
новлены в Первоуральске 24 июня. Скучные бе-
тонные полусферы всего за три часа разрисо-
вали педагоги местной художественной школы.

К сегодняшнему дню на своих местах оста-
лись только восемь полусфер. Очевидцы сооб-
щают, что исчезать божьи коровки начали бук-
вально в первые часы после установки. есть вер-
сия, что некоторые горожане решили забрать бе-
тонных созданий к себе на дачи. Жителей города 
просят сообщать в надлежащие органы, если об-
наружат пропавших в чьём-нибудь огороде.

анна оСИПова

Божьи коровки 
«сторожат» 
автодорогу  

в районе 
Талицкого моста

в Нижнем Тагиле  
из кранов бежит вода  
с песком
в Нижнем Тагиле в доме 115 на улице Кали-
нина из кранов течёт вода с чёрным песком, 
сообщила “оГ” жительница города анжели-
ка Исламова.

Песок из крана с горячей водой пошёл 
ещё две недели назад, с каждым днём его 
становится всё больше. В чём причина, жите-
лям так и не удалось выяснить. В управляю-
щей компании предположили, что проблема 
кроется в отсутствии фильтра грубой очистки 
в подвале. решить проблему пока не удалось.

Екатерина ХоЛКИНа
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Зинаида ПАНЬШИНА
Как известно, чем больше 
узнаёшь, тем больше возни-
кает вопросов. Ко вчераш-
ней 4-й сессии «Школы мэ-
ров» у свердловских градо-
начальников вопросов нако-
пилось столько, что в област-
ном министерстве финансов 
их сгруппировали в блоки, 
по каждому подготовили ин-
формацию и разместили на 
своём сайте.По словам одного из спи-керов, министра финансов об-ласти Галины Кулаченко, если бы обсуждать их в рамках сес-сии, то ушло бы не менее че-тырёх часов. Однако драгоцен-ное время решено было посвя-тить глубокой и сложной теме. Лекцию «Местный бюджет как инструмент развития муни-ципального образования: тех-нологии формирования и ис-полнения бюджета, ориенти-рованного на результат» про-читала сама Галина Максимов-на. Она сформировала для глав более десятка различных реко-мендаций по повышению дохо-дов местного бюджета.Именно для повышения ре-зультативности работы муни-ципальных глав и была орга-низована областная «Школа мэров». Её лекторы помогают градоначальникам осваивать методы и технологии более ре-зультативной работы в услови-ях непрерывно изменяющейся законодательной базы. Одним словом — «быть на острие». Так определил состояние мак-симальной профессиональной осведомлённости глава Тугу-лыма Сергей Селиванов.— Я второй срок работаю главой городского округа, — сказал он, — и всё время про-исходят изменения в законода-тельстве. Чтобы всегда быть в курсе и понимать их суть, ма-ло полагаться на своих специа-листов. Лучше всего самому от-слеживать все законодатель-

ные новшества, чувствовать их пульс и быть на острие.Насколько может изме-ниться законодательная ба-за руководства муниципали-тетом за 12 лет, лучше многих коллег знает Владимир Рыж-ков — глава закрытого воен-ного посёлка (ЗАТО) Ураль-ский. Впервые придя на эту должность в 1992 году, он за-тем успешно избирался ещё четыре раза подряд. Несмотря на опыт и профессионализм, Рыжков за весь учебный год не пропустил в «Школе мэров» ни одной сессии.— Информация, которую здесь дают, важна и нужна, — считает Владимир Алексан-дрович. — Только иногда сес-сии получаются излишне затя-нутыми, долгими. Хорошо, что сегодня нас собрали на один день, этого вполне достаточно.Главе Артёмовского Ольге Кузнецовой, наоборот, больше всего понравилась и запомни-лась 3-я сессия, которая прохо-дила в Академии госслужбы и продолжалась неделю:— Сложно усвоить за не-сколько часов целый ряд тем, то и дело перестраиваясь. А за неделю мы всё досконально проработали, полностью разо-брались. В том числе рассма-тривались вопросы конфлик-тологии. Для глав это очень важно, мы узнали много по-лезного. К психологу, который с нами работал, я позднее об-ратилась и по личным вопро-сам, а также направила граж-дан.Николай Козлов, глава Пер-воуральска, считает очень по-зитивной практику формиро-вания повесток к «школьным» сессиям:— В программе каждого за-нятия учитываются наши по-желания по поводу того, какие актуальные темы стоит обсу-дить. Хотелось бы, чтобы по-добная практика продолжа-лась.

Министр учила мэров обращаться с казной
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соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества 
– www.ekgas.ru.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о проведении  общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» 

Уважаемые акционеры!
Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Ко-

сулинский абразивный завод»  в соответствии с  законом 
«Об акционерных обществах» принято решение о проведении 
внеочередного собрания акционеров ОАО «Косулинский абра-
зивный завод»  в форме совместного присутствия акционеров, 
дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров  -18 июля 2014 года.              

Повестка дня  внеочередного собрания акционеров:
1. Одобрение сделки по продаже недвижимого имущества 

ОАО «Косулинский абразивный завод».
Внеочередное собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод»  состоится 31 июля 2014 года в 10.00 часов  
по адресу: Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. По-
беды, 1, приемная.  

Время регистрации участников с 09.00 до 10.00 часов.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей акционеров доверенность на 
передачу им права на участие в собрании, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки 
к проведению общего собрания акционеров, вы можете озна-
комиться, начиная с 10.07.2014 года с понедельника по четверг 
с 11.00 до 15.30 по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, приемная генераль-
ного директора.

ИЗВЕЩЕНИЕ

15–16 июля 2014 года созывается Законодательное Со-
брание Свердловской области для проведения тридцать 
седьмого заседания.

Начало работы 15 июля в 10.00 часов в зале заседаний на 

6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 

рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1353 «О вне-

сении изменения в статью 6 Областного закона «О бюджетном 

процессе в Свердловской области»;

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 

к государственной казне Свердловской области объектов – 

обыкновенных именных акций открытого акционерного обще-

ства «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»;

- О докладе «О состоянии законодательства Свердловской 

области в 2013 году»;

- Об обращении Законодательного Собрания Республики 

Карелия к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину по вопро-

су ускорения рассмотрения проекта федерального закона 

№ 233392-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого 

имущества в собственность субъектов Российской Федерации 

– городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

муниципальную собственность и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- О постановлении Областной Думы от 25.11.2008 № 665-ПОД  

«Об исполнении Областного закона «Об административно-тер-

риториальном устройстве Свердловской области»;

- О проведении X областного конкурса молодежи образова-

тельных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива»;

- О проведении VI областного конкурса среди педагогических 

и научных работников образовательных учреждений и научных 

организаций, студентов учреждений высшего и среднего про-

фессионального образования на лучшую работу «Противо-

действие коррупции через образование»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 

Собрания Свердловской области.

11 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

распоряжение правительства 
Свердловской области
l от 07.07.2014 № 820-РП «Об утверждении Плана мероприятий 
по формированию Книги учета административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов Свердловской области» (номер опу-
бликования 1952).

приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 26.06.2014 № 99 «Об определении объема средств, которые 
региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на фи-
нансирование Региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, в 2015 году» (но-
мер опубликования 1953).

приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Алапаевского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области

l от 07.07.2014 №54 «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Алапаевском управлении агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опублико-
вания 1954 ).

Татьяна БУРДАКОВА
«Полёты по вертикали», 
«Лифт в будущее», «Ежегод-
ный национальный чем-
пионат рабочих профессий 
WorldSkills», «Стандарт со-
временного инженерного об-
разования», «Национальная 
система компетенций и ква-
лификаций» — всё это назва-
ния «дорожных карт» Агент-
ства стратегических иници-
атив (АСИ) по продвижению 
новых проектов, подписан-
ных вчера на Иннопроме.Документы со столь нестан-дартными названиями АСИ раз-работало с одной общей целью — помочь уральским предпри-ятиям в решении проблемы де-фицита высококвалифициро-ванных кадров. Как сообщает департамент информполити-ки губернатора, эти пять «до-рожных карт» подписали зам-директора направления «Моло-дые профессионалы» АСИ Ро-берт Уразов, вице-премьеры об-ластного правительства Алек-

сей Орлов и Александр Петров, региональный министр общего и профессионального образова-ния Юрий Биктуганов, област-ной министр спорта и молодёж-ной политики Леонид Рапопорт.Каждый из проектов на-правлен на формирование ка-дрового резерва для промыш-ленности. Например, «Лифт в будущее» — это социальная программа по государственно-частному партнёрству в сфере образования, которая призва-на помочь молодёжи при выбо-ре будущей профессии.Как пояснил Алексей Ор-лов, реализация этих проектов связана с выполнением май-ских (2012 года) указов Прези-дента РФ. Напомним, в Сверд-ловской области поставлена за-дача — к 2018 году модернизи-ровать 400 тысяч рабочих мест на предприятиях. Кроме то-го, планы обновления произ-водства на свердловских заво-дах предусматривают создание 300 тысяч новых высокопроиз-водительных рабочих мест.

Подписаны «дорожные карты» АСИ

      фотофАкт

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 34.05 +0.22 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.33 +0.17 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

вАлютА (по курсу цб россии)

Ирина ОШУРКОВА
После всех международных 
конференций и «круглых 
столов», которые проходили 
на Иннопроме (а всего в де-
ловой программе было боль-
ше ста мероприятий), «ОГ» 
решила взглянуть на выстав-
ку с точки зрения рядово-
го обывателя и подпитаться 
идеями на каждый день.

Пока хозяин  
в отпускеВоспитанники клуба «Ро-бокод» из Екатеринбурга представили несколько раз-работок, но, по крайней мере, две мне захотелось утащить прямо со стенда. Это автома-тическая система для аквари-ума: хозяин может на 50 дней уехать в отпуск, а аквариум бу-дет сам кормить рыбок с за-данной периодичностью, под-держивать нужную темпера-туру воды, снабжать её кис-лородом и даже менять воду (подливая порциями из ёмко-сти, которую вы оставите ря-дом, и отливая в аналогичную с другой стороны).Второе устройство — до-затор таблеток: чётко в ука-занный час «выплёвыва-ет» в подставленный стакан-чик нужное количество нуж-ных пилюль и подаёт звуко-вой сигнал владельцу. От че-ловека только требуется еди-ножды правильно запрограм-мировать его и, допустим, раз в неделю подсыпать таблетки в отсеки (их может быть хоть десять). Находка для тех, кто всегда забывает выпить ле-карства, а их выписано много и все в разное время.
Красим  
бампер БМВПитерцы привезли на Ин-нопром виртуальные трена-жёры для колледжей, обуча-ющих рабочим профессиям. Можно отточить мастерство 

Экодом и умные аквариумы«ОГ» нашла на Иннопроме самые интересные решения для повседневной жизни

сварщика (угол наклона элек-трода, толщина шва, насколь-ко далеко-близко нужно дер-жать аппарат, работа с разны-ми деталями — лист или тру-ба во всевозможных вариаци-ях), не испортив ни одной за-готовки, но при этом исполь-зовав реальные инструмен-ты. Можно набить руку на по-краске деталей машины: хоть каждые десять минут в раз-ные цвета красить бампер «бу-мера». А потом получить оцен-ку, насколько равномерно на-несена аэрозоль, правильной ли толщины слой и не заляпа-ны ли при этом другие детали.Такие тренажёры распро-странены по всей стране (це-на от 800 тысяч рублей), но в Свердловской области пока нет ни одного…
Остановка,  
на которой  
не замёрзнешьНовосибирцы разрабо-тали остановочный ком-

плекс, на котором в общем-то можно было бы… жить. Свет, Вай-Фай, кнопка свя-зи с экстренными службами (вдруг понадобится помощь «скорой» или полиции), от-дельно кнопка включения инфракрасных ламп — зи-мой можно погреться, пря-мо сидя на скамеечке, не за-бегая ни в какие павильоны, интерактивное табло объек-тов городской инфраструк-туры, госучреждений, досто-примечательностей. Тут же можно получить справку и оплатить коммуналку. Ах да! То, зачем, собственно, оста-новка и нужна: вмонтирова-но устройство, показываю-щее, через сколько минут с учётом пробок и светофоров подъедет тот или иной авто-бус (данные поступают через ГЛОНАСС). Легко можно прикинуть, успеешь ли за-бежать в магазин или вы-курить сигаретку в сто-ронке. Пока такие останов-ки есть в Новосибирске и 

Томске, стоят от 200 тысяч  рублей.
А на стенах  
растёт 
картошкаВосточные соседи по реги-ону презентовали экодом (это может быть и баня, и погреб, и хозпостройки), который сли-вается с ландшафтом и выгля-дит как холм. Строится за три – восемь дней на уровне зем-ли, природный грунт до метра толщиной служит крышей, а также создаёт тепло-, звуко- и гидроизоляцию. Такой домик в 80 квадратов обошёлся в Тю-мени в миллион 200 тысяч ру-блей — и это с отделкой и под-ключением к инженерным коммуникациям (электриче-ство, отопление — тёплые по-лы, электрокотёл). А теперь представьте: на вашем садо-вом участке в шесть соток ме-ста немного, вы строите такой дом (внутри можно разделить на сколько угодно комнат), на 

правой наружной стене садите картошку, на левой — морков-ку, а на крыше — четыре смо-родиновых куста и беседку с мангалом. Зимой опять же де-тям горку не нужно строить — уже готово всё.Кстати, разработчики эко-домов подарили нашему фо-тографу вечные пальчиковые батарейки для аппаратуры: у них на одном конце крышеч-ка, открываешь её, а там USB-порт. Как флешку втыкаешь в компьютер — пять часов, и за-ряд снова полный.
Забудьте  
о сдаче  
показаний 
счётчиковДля управляющих ком-паний наши земляки пред-ложили единую контроль-ную систему за расходом электричества, воды и теп-ла. Устанавливаешь её в до-ме (хоть одна квартира, хоть 

350 — без разницы, стои-мость — 15 тысяч рублей) и в онлайн-режиме следишь, кто и сколько ресурсов тра-тит в данный момент. Пере-давать показания счётчиков ни один собственник уже не будет, да и УК благодаря за-ложенным шаблонам отчёт-ности за пару минут может отправить по документоо-бороту нужные бумаги в ре-сурсоснабжающую организа-цию. Забьёшь в систему но-мер телефона слесаря, при аварии на сетях ему мгно-венно будет отправлена эсэ-мэска, возможно, ещё до то-го, как сами жители эту ава-рию заметят. Можно зало-жить норму потребления, и если кто-то начнёт её пре-вышать, ответственное лицо тоже сразу получит сигнал.Такие системы работают уже в 22 регионах. Есть и в Ека-теринбурге, месяц назад к ней подключили 20 домов в Севе-роуральске.

малыш броневася стал одним из самых популярных 
персонажей на иннопроме. причём привлекал к себе 
внимание как детворы, так и интеллигенции лет семидесяти. 
молодёжь просит его: «расскажи анекдот». он выдаёт: 
«колобок повесился, а буратино утонул». бабушка 
заглядывает туда, где должны быть глаза: «А пушкина ты 
любишь?». робот начинает декламировать: «Я помню чудное 
мгновенье…» броневася откликается на приглашение 
прогуляться вместе, а потом благодарит за компанию. Сам 
он писать не умеет, но на шее у него висит блокнотик, где 
можно оставить пожелание

Леонид ПОЗДЕЕВ
Два года назад столица Ура-
ла впервые оказалась в рей-
тинге ста самых высотных 
городов мира, ежемесячно 
составляемом германской 
компанией «Эмпорис ГмбХ». 
Сегодня город удерживает 
83-е место в этом списке.Главные причины роста мегаполиса ввысь заключа-ются отнюдь не в стремлении городских властей попасть в престижные рейтинги. Об этом вели речь участники дис-куссии «Высотное строитель-ство в России — драйвер про-мышленного роста», прошед-шей вчера на площадке Инно-прома.Как заметил экс-советник мэра столицы Великобрита-нии Мартин Пауэл, небоскрё-бы не только украшают совре-менные города, но и способ-ствуют их социально-эконо-мическому развитию. Соглас-но приведённой им статисти-ке, работник, живущий в квар-тале высотной застройки, по-казывает вдвое большую про-изводительность, чем его кол-лега, проживающий на малоэ-тажной окраине. Небоскрёбы, 

по его мнению, способству-ют более рациональной орга-низации жизни людей в мега-полисе, позволяя размещать в одном здании и жильё, и объ-екты розничной торговли, и офисные помещения. К тому же, утверждает британский эксперт, города с высотной за-стройкой предпочтительнее для окружающей среды, пото-му что выбрасывают в атмос-феру меньше парниковых га-зов и заставляют людей пере-ходить на более экологичные виды транспорта. Да и без-опасность жизнедеятельно-сти в них выше, уверен Мар-тин Пауэл. Так, в Нью-Йорке, по территории которого за по-следние годы пронеслось не-сколько мощнейших урага-нов, только в небоскрёбах бес-перебойно функционировали системы жизнеобеспечения при всех природных катаклиз-мах. А в сопоставимом по чис-

ленности населения, но мало-этажном Бангкоке такие же ураганы и наводнения сопро-вождаются многочисленными жертвами и разрушениями. При этом в Нью-Йорке несрав-нимо больше парков, скверов и других рекреационных зон для людей, чем в тесно застро-енной мало-этажками столице Таиланда.Не случайно инвесторы не спешат вкладывать деньги в развитие Бангкока, хотя на расположенные не так далеко от него Шанхай и Тайбэй после постройки там высочайших в Азии зданий проливается на-стоящий золотой дождь инве-стиций.Как заметил председатель гильдии строителей Урала Вя-чеслав Трапезников, пример Екатеринбурга тоже наглядно свидетельствует, что высотное строительство — фактор при-влечения инвесторов и фактор 

роста других отраслей эконо-мики. Строительство каждого нового небоскрёба, по его сло-вам, не только позволяет тру-доустроить массу строителей, но и создаёт в городе 10–12 ра-бочих мест «в каждой из смеж-ных отраслей экономики».По мнению генерального директора компании «Атом-стройкомплекс» Виктора Ана-ньева, высотное строитель-ство «делает город более при-влекательным для пешеходов и более комфортным для жи-телей». Но строители сетова-ли, что сегодня сложно полу-чить разрешение на возве-дение небоскрёба. Если до-кументы на строительство 25-этажного здания офор-мить можно за шесть месяцев, то разрешения на строитель-ство здания высотой более 100 метров приходится ждать годами.Но член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, высту-пивший модератором дискус-сии, заверил, что готов помочь в продвижении на федераль-ном уровне законопроекта об оформлении нормативной до-кументации на высотное стро-ительство.

Екатеринбург уходит в небо
  кСтАти

Самым высоким зданием Екатеринбурга считается 188-метровый 
54-этажный небоскрёб «Высоцкий» (правда, строящаяся башня 
«Исеть» уже его обогнала, её высота будет 209 метров). Всего в 
cтолице Урала построено более 100 зданий, высота которых пре-
вышает 60 метров, и почти 900  – выше 35 метров.
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окна в экодоме — с торца, зато от пола до потолка

Экран слева показывает, что молодой человек уже покрасил 
бампер в голубой цвет

как видно, аквариумная система занимает очень мало места, основная её часть располагается 
на крышке ёмкости
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Елена АБРАМОВА
Красивые слова, как «иннова-
ции», «глобализация», «смарт-
сити», звучат всё чаще. Вслед 
за этим на деле почти ничего 
не меняется. Что мешает вне-
дрению новых технологий в 
российском строительстве и 
ЖКХ? Этот вопрос вице-пре-
зидент Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей, полно-
мочный представитель Гиль-
дии управляющих и девело-
перов в Свердловской обла-
сти Андрей Бриль адресовал 
участникам международной 
конференции «Технологии 
для городов», состоявшейся в 
рамках Иннопрома.— Ответ дали ещё классики марксизма: производственные 

отношения сдерживают раз-витие производительных сил. Производственные отношения регулируются нормативными актами, а в настоящее время 1,5 тысячи нормативных актов в сфере строительства нуждают-ся в актуализации, — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Лео-нид Ставинский.Он подчеркнул, что подготов-ка Олимпиады в Сочи показала: отечественние компании владе-ют самыми современными тех-нологиями и способны в корот-кие сроки возводить уникальные объекты. Но они не всегда заинте-ресованы в том, чтобы использо-вать такие разработки, поскольку это увеличивает затраты и сроки окупаемости проектов.— Пора создавать норма-тивно-правовую базу, которая 

бы позволяла продвигать нов-шества на рынок, менять неко-торые положения Градострои-тельного кодекса, возвращать разрушенный в последние го-ды институт типового проек-тирования, вводить понятие «жизненный цикл здания».  А главное — развивать не только крупные, но и малые города, — заявил Леонид Ставинский.Участники конференции за-острили внимание на том, что техническое развитие создаёт новые трудности. Руководитель департамента науки, промыш-ленной политики и предприни-мательства Москвы Алексей Ко-миссаров сообщил, что москви-чи серьёзной проблемой счита-ют шум. А руководитель диви-зиона «Развитие городов» экс-пертного центра «Сименс» Мар-тин Пакэл отметил, что жители 

Лондона страдают от загазован-ного воздуха.— Качество воды по все-му миру тоже оставляет желать лучшего. Сегодня нужно думать о технологиях, которые бы по-зволяли решать эти проблемы, — сказал он.Безусловно, технические но-винки облегчают жизнь.— Но пора задуматься о соз-дании экогородов с зелёными зонами и инфраструктурой, по-зволяющей передвигаться без пробок, — заявил председатель правления Немецкого энергети-ческого агентства Дена Штефан Колер. — Заходишь в кафе — все со смартфонами. Это неплохо. Но необходимо понять, сколь-ко техники нам нужно, чтобы оставаться людьми, а не превра-щаться в роботов.

Технологии не должны превращать нас в роботов
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Мало кто знает, что уже 
давно по всему миру гре-
мит слава о скипидарском 
цирке и циркачах! Кто же 
они, корифеи циркового 
манежа, составившие славу 
и гордость Скипидарского 
цирка на RGB-бульваре?Настоящими любимцами публики были жонглёры Ось-миноговы, известные своим уникальным номером: Осьми-ноговы ввосьмером жонглиро-вали двумя бутылками пива, фисташками, чипсами и сдачей со ста рублей, а в конце номера открывали пиво и жадно пили под бурные овации публики!Огромной популярности добился знаменитый плойко- и кипятильникоглотатель Юрий Невлезаев, который ис-полнял смертельные номе-ра – засовывал голову в ло-пасти работающего вентиля-тора, а если это не помогало, то целиком залазил в утробу трансформаторной будки!Всесоюзное и мировое признание заслужила знаме-нитая династия жокеев-на-ездников на лошади Зорьке, джигиты Вай-заде. Династия (в составе пятьдесяти чело-век) объездила лошадь Зорь-ку, затем весь мир на лошади Зорьке, показывая ей и публи-ке чудеса джигитовки на, под, за и перед лошадью Зорькой!Воздушные акробаты Ба-буини не показывали ника-ких номеров, а просто жили – ели, пили и спали – под ку-полом цирка. Лишь изредка спускались, чтобы раскла-няться перед публикой да затащить к себе наверх сим-патичную зрительницу, что-бы с ней вместе продолжить великую цирковую дина-стию воздушных акробатов Бабуини!Неизменным заслужен-ным успехом пользовался ат-тракцион «Уссурийские вы-дры» (укротители выдр бра-тья Послушные) – единствен-ный в своём роде цирковой но-мер, где дрессировщики вы-полняют команды животных!Зрители сходили с ума от восторга, когда укротитель грызунов Илья Грызунов на-тягивал на голову гигантско-го дрессированного хомяка!

Легенды скипидарского цирка
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Настоящими королями манежа были известные си-лачи, жонглёры бегемотами братья Неспешные – Рудольф, Адольф и Гундольф.В мёртвой тишине, кото-рая сменялась громовыми овациями, проходили высту-пления единственного и не-повторимого глотателя ко-шельков, паспортов и кассо-вых чеков человека-шрёдера Альберта Пузако!Далеко за пределами Ски-пидарска известны такие вы-дающиеся цирковые арти-сты, как: жонглёр оригиналь-ным местом Максим Пежнёв, клоуны Бух и Ой, прыгуны на шестах Исинбаевы, ковёрные Паласов и Половичков, жон-глёры горячими самоварами брятья Прикускины, клоуны Бим и Джимбим, силачи-су-пруги Валентин и Валентина Физкуль, клоуны Вай и Фай, метатель ножей Игорь Мимо и многие, многие другие!Но не только на манеже яв-ляли своё искусство выдаю-

щиеся деятели нашего цирка! Династия цирковых буфетчиц Трясоумовых гремела на всю страну со своими знамениты-ми чудесами. Только им уда-валось налить сто граммов ко-ньяка в тридцатиграммовую рюмку. А фокус с исчезнувшим вагоном красной икры так и остался неразгаданным зрите-лями из ОБХСС!Цирковая секретарша Ли-дия Курвазье всячески балан-сировала между директором цирка и красавцем-акроба-том, а затем – между директо-ром цирка и его столом!А цирковая главбух Ро-за Марвихер постоянно ба-лансировала между 158 и 159 статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации!С начала XX века и до сих пор на цирковом небоскло-не сияет звезда заслуженно-го чревовещателя Россий-ской Федерации Юрия Рыгал-ло! Именно он объявляет все номера в скипидарском цир-ке на RGB-бульваре! 

 НОВИНКИ ИННОПРОМА

Новый российский 

лифт УЩ-14

Ущербинский лифтостроительный завод по-
казал на нашей выставке свою новейшую 
разработку – новый «умный», бесконечно 
удобный и безопасный лифт УЩ-14!

Итак, что же нового предлагают нам 
ущербинцы?

Конструкция
Первое, о чём подумали конструкторы – 

как ограничить, а то и вовсе исключить моче-
испускание в новом лифте. И нашли выход! 
Поскольку, как правило, пассажиры привык-
ли гадить в углах лифтов, новая кабина сде-
лана без углов, то есть цилиндрической.

Ещё одна интересная новинка: двигатель 
нового лифта размещён непосредственно в 
кабине, в результате чего удалось освободить 
шахту лифта от всякого громоздкого обору-
дования, и теперь в ней можно хранить про-
дукты, выращивать грибы.

Динамика
Благодаря новой коробке передач лифт 

разгоняется до скорости 100 км/ч за 6 се-
кунд! Правда, пока что только вниз.

Безопасность
На дне лифтовой кабины располагаются 

мощные рессоры, так что в случае обрыва тро-
са лифт, как правило, не разбивается, а прыга-
ет до приезда ремонтников хоть целый день.

Комфорт
Кстати, пассажирам, путешествующим в 

новом лифте больше двух часов, положены 
прохладительные напитки и лёгкий завтрак, 
по идее-то.

Теперь, перед тем как войти в кабину, нет 
нужды удостоверяться, что кабина лифта на-
ходится перед вами. Умный лифт (или неглу-
пый пассажир внутри) сам скажет: «Я тут!» 
или: «Нет меня!»

Управление
Приятный сюрприз ожидает тех, кто лю-

бит прыгать в лифте и раскачивать каби-
ну. Теперь это делать не только можно, но 
и нужно, иначе лифт просто не тронется с 
места.

В новом лифте предусмотрено и голо-
совое управление. Пассажир лишь должен 
голосом – или как-нибудь иначе – сгене-
рировать сигнал определённой частоты, на 
который настроен приёмник голосовых ко-
манд.

Аксессуары
Для удобства влюбленных внутри лифта 

приготовлены таблички «ЛИФТ НЕ РАБОТА-
ЕТ», «НЕ БЕСПОКОИТЬ», «ПРОСЬБА УБРАТЬ 
ЛИФТ», которые, в зависимости от ситуации, 
можно вывешивать наружу.

Для тех пассажиров, кто страдает от дур-
ного запаха изо рта, предусмотрена жева-
тельная резинка, обильно налепленная по пе-
риметру потолка.

В дверках лифта проделаны глазки, что-
бы пассажир мог посмотреть, кто стоит на 
площадке, и принять решение, брать его с со-
бой в поездку или нет.

Интерьер
Мало того, что новый лифт умный. Он 

ещё и красивый!
Надписи «… – лох!» или «… – прасти-

тутка» выведены на ЖК-мониторы. Желаю-
щему остаётся лишь набрать нужное имя с 
помощью клавиатуры или накарябать его на 
мониторе специально подвешенным гвоз-
диком.

Кстати, чуть ниже монитора, на стене, тем 
же гвоздиком нацарапана подробная инструк-
ция по пользованию лифтом.

Техническая поддержка
Если вы застряли в новом лифте, вам 

не нужно вызывать диспетчера. Человек за-
нят своими делами, сидит спокойно, чего его 
дёргать?

Как правильно разжечь рюкзакСоветы бывалого туриста
В поход надо брать толь-ко самое необходимое. Не со-ветуем брать в поход всю ва-шу коллекцию картин. Доста-точно взять лишь малых гол-ландцев – они будут превос-ходно смотреться в отблесках костра.Заранее договоритесь с друзьями, кто из вас берёт в поход книги, кто микровол-новку, а кто – микроскоп.Очень важно правильно подобрать рюкзак для похо-да. Помните, что синие рюк-заки с розовыми сапогами уже давно не носят.Часто бывает так: наберёт неопытный турист полный рюкзак вроде бы нужных ве-щей, а его более опытные то-варищи раз – и не возьмут его в поход! Впрочем, мы этот ва-риант сегодня не рассматри-ваем. Наши советы – на слу-чай, если вас всё-таки возьмут.Обувь для похода надо подбирать такую, чтобы в ней было удобно спать.Одежду, обувь и организм необходимо подготовить к походу. Ещё в городе походите пару месяцев в походной обу-ви, попейте походной водки, разносите желудок тушёнкой.К сожалению, тушёнку из рюкзаков сейчас постепенно вытесняет лапша быстрого приготовления. Это печаль-но, ведь вместе с тушёнкой уходит из походной жизни и хорошая закуска.В походе просто необхо-дим компас. Ведь с его помо-щью можно легко отыскать на деревьях мох.Мыла берите с собой ров-но столько, сколько надо, что-бы помыть руки. Еды берите, чтобы не умереть с голоду. А вот спичек возьмите поболь-

ше – чтобы не умереть от от-сутствия спичек.Спички можно хранить в презервативе. В походе при-годятся и сухие спички, и пре-зерватив. К тому же, так мож-но легко объяснить потом, за-чем вам в походе понадоби-лись презервативы.Что касается средств лич-ной гигиены, то возьмите са-мый минимум – один литр 95-процентного раствора этанола.Для того чтобы не толь-ко правильно, но и эффек-тивно расставить в рюкзаке все ваши вещи, можно при-гласить опытного мерчен-дайзера. И тогда, возможно, к концу похода всё это вы-годно купят.Женщин нужно брать в поход столько, сколько вы унесете их барахла.

Брать или не брать в по-ход тест на беременность – такой выбор предстоит сде-лать только вам.Не забудьте взять с собой хорошее настроение. Упакуй-те его в пластиковую бутыл-ку и спрячьте подальше от друзей, хорошее настроение у которых кончится на вторые сутки похода.Ненадёжно спрятав в рюк-заке бутылку, вы рискуете промочить горло.Уложив всё необходимое в рюкзак, а затем надев его, подумайте ещё раз, стоит ли куда-то идти. Возможно, име-ет смысл сразу устроить при-вал – построить шалаш из ди-ванных подушек, попеть пе-сен у ковра и угомониться.
А теперь несколько со-

ветов тем, кто не угомо-
нился.

Привал или стоянку сле-дует устраивать там, где есть самое необходимое – дрова и вода. Поэтому самое выгод-ное место для лагеря – меж-ду лесопилкой и водонапор-ной башней.Но на всякий случай пе-ред походом в поход поинте-ресуйтесь у опытных тури-стов, где можно посидеть ве-чером вдвоем-ввосьмером, без спиртного.Придя на место прива-ла, первым делом обратите внимание, какая вокруг была красота.Вторым делом убедитесь, что ни одна сволочь не взяла фотоаппарат.Следом за этим присту-пайте к разжиганию костра. Очень крутым считается раз-жечь костёр с одной бутыл-ки.

Постарайтесь перед похо-дом хорошенько выучить со-звездия и наиболее привле-кательные звёзды, посколь-ку на многих девушек «Вега», «Кассиопея», «Альдебаран» действуют как гипноз.В палатку с собой нужно брать только самое необходи-мое: цветы, шампанское и хо-рошее настроение.Спать в палатке лучше лёжа. Это сэкономит ваши силы в походе. Но если но-чёвка застала вас на отвес-ной скале, ставьте палатку так, чтобы стоять в ней го-ловой вверх.Если ночёвка застала вас в электричке, то можно обой-тись и без палатки.Для отпугивания зверей и насекомых положите у вхо-да в палатку свои носки или ноги. Кроме того, можно по-

метить углы палатки изну-три.Не разводите костры в па-латках, иначе вам будет слиш-ком горячо спать.Выйдя утром из палатки для утреннего ритуала, обя-зательно обратите внимание на направление ветра… Ну и, конечно, на красоту.
И последнее, о чём хо-

чется сказать.Многие начинающие ту-ристы спрашивают, можно ли брать в походы детей. Детей в поход берите сме-ло. Эти хитрые существа лишь прикидываются маленькими и слабыми. На самом деле они неимоверно сильны и вынос-ливы. Об этом свидетельству-ет картина В.Г. Перова «Трой-ка». Поэтому детей в походе следует считать не обузой, а наоборот – основной тягло-вой силой.
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Кричалки-утешалки для болельщиков футбольной сборной России
Парни, не сдавайтесь!Парни, улыбайтесь! Нас на кончике мячаЖдёт желанная ничья! Главная забота –Не бить в свои ворота! Строго в защите сидите,Вперёд ни за что не ходите! Встанем стеной у своих ворот,Все назад! Ни шагу вперёд! Вас никто не превзойдётПо ударам от ворот! 
Пусть они забили даже,
Их за это бог накажет! Он всё пропускает, куда ни ударь,Зато у нас самый красивый вратарь!Вы бы вместо вискаряВзяли лучше вратаря!

Пусть мы пролетаем 12:1,Каждый – примерный отец, семьянин! Жизнь футболиста нелегка!Ни шагу с поля до свистка! Пусть проиграли будь здоров,Зато вас ждёт кальян и плов! Пусть нас сегодня разнесли,Зато мы водку пронесли! Как бы вас ни называли -Вы достойно проиграли! Пускай не здорово сыграли,Зато мы в Рио побывали! Проиграл на поле –Не плачь, не реви! 

Не везёт в футболе –Повезёт в любви! Не всегда же побеждать!Мы побед умеем ждать!  Да ладно!Не корову проиграли,А какие-то медали! Не переживайте вы!Вы бодались, словно львы! Пускай опять не победили,Зато свой статус подтвердили! Пускай не повезло в футболе,Своё возьмём мы на танцполе! Пусть не прошли вы никуда,Сегодня в душе есть вода!

КРИЧАЛКА

Для бразильских болельщи-
ков на полуфинале с немцами

Пусть 0:7 не очень круто,
Но до конца ещё минута! АЛ
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Вырос дом на земляничной полянеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Двухэтажный коттедж 
на улице Земляничной в 
окрестностях Ревды вырос 
буквально как гриб после 
дождя — в мае прошлого го-
да был заложен фундамент, 
а в октябре семья уже всели-
лась в новый дом. А решить-
ся на строительство особня-
ка в 140 квадратных метров 
помог счастливый случай.В 2010 году у супругов Вя-чеслава и Александры Щипа-чёвых родился второй ребё-нок — Дмитрий. Дочери Да-ше к тому времени шёл седь-мой год, а в маленькой хрущёв-ке негде было даже толком об-устроить уголок для школь-ницы. Прогуливаясь по двору с детьми, Александра каждый вечер встречала живущую по соседству Наталью Губанову, начальника местного управле-ния Пенсионного фонда. Моло-дой женщине самой заглянуть в фонд было некогда, вот она однажды и обратилась за разъ-яснениями по материнскому капиталу.Наталья Васильевна не от-махнулась и подробно расска-зала прямо на детской пло-щадке, что если семья на жи-льё надумает взять ипотеку, то 

не нужно ждать, когда ребёнку исполнится три года, а вот если без ипотечного кредитования, то только через три года мож-но направить средства матка-питала на строительство или покупку жилья. Как развивались события дальше, Наталья Губанова уз-нала, только когда мы вместе с ней подъехали к новенькому, ещё, правда, необлицованному дому — навстречу нам вышла та самая мама. Встрече обе об-радовались, и Александра, из-винившись за то, что муж не смог прийти — полно работы в автосервисе, да и её из Водока-нала, где она трудится, отпусти-ли ненадолго, рассказала, что после «уличных» консульта-ций с Губановой супруги засе-ли за расчёты. Получалось, что построить свой дом выгоднее, чем покупать трёхкомнатную квартиру, а потом платить за коммуналку немалые деньги.

Супруги нашли в Интерне-те подходящий проект коттед-жа, а дядя мужа Спартак Щи-пачёв, строитель, сделал точ-ные расчёты по количеству не-обходимых материалов и стои-мости строительства с учётом найма специалистов. Получи-лось, что если продать кварти-ру, то денег хватит.И у Щипачёвых получи-лось, да так споро дело по-шло, что на улице Землянич-ной соседи только диву дава-лись — сначала забор появил-ся, потом стройматериалы за-везли, а там и красавец-кот-тедж как по волшебству вы-рос. И с землёй повезло – ку-пили заброшенный участок за 400 000 рублей. Зиму семья, конечно, перезимовала в но-вом доме, но поняла, что надо его утеплять. Вот на это и при-годились средства материн-ского капитала, которые им были переведены в два этапа 

— в прошлом году и в нынеш-нем апреле — всего более 400 тысяч рублей, с учётом 12 ты-сяч рублей, которые семья по-лучила во времена экономиче-ского кризиса на текущие нуж-ды. В доме ещё не завершена внутренняя отделка, но Алек-сандра шутит, что это уже ме-лочи. Главное, что теперь у де-тей и родителей есть по ком-нате в 22 квадратных метра, большая столовая, душевая кабина. Смонтировано авто-номное отопление, пробурена скважина. В планах — строи-тельство бани, сарая и детской площадки.– Место здесь благодатное — лес рядом, воздух чистый, хорошие соседи, — говорит хо-зяйка. — К нам сразу собака и кошка прибились, и кошка уже потомство принесла — пять котят цвета солнца. И дом у нас солнечный!На участке в десять соток Щипачёвы оставили несколь-ко сосен и елей, поставили бе-седку и разбили несколько гря-док с горохом и садовой клуб-никой. А вот полевые цветы и земляника здесь растут сами по себе, и ребятишки, насоби-рав по горсточке, с радостью угостили и нас. Живут же на Земляничной улице.

 В ТЕМУ
С 2007 года, когда стартовала программа, 1 366 ревдинских и дег-
тярских семей улучшили свои жилищные условия с привлечением 
материнского капитала, 204 семьи сделали это в 2014 году. Всего 
в Свердловской области за это время средства маткапитала помог-
ли 76 тысячам семей купить или построить новое жильё. На сегод-
ня размер его составляет 429 тысяч 408 рублей. Коттедж Щипачё-
вым обошёлся в 2 890 000 рублей.
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Завершат внешнюю отделку – не просто дом, картинка будет!

В комнате Димы легко 
поместились спортивные 
снаряды

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Надо ли штрафовать попрошаек?
МВД России предложило вы-
делить попрошайничество в от-
дельный состав администра-
тивного правонарушения и уве-
личить штраф за него в десять 
раз. Пока это предложение на-
правлено только думцам рос-
сийской столицы. Настолько ли 
остра проблема в столице Ура-
ла, кто и почему просит подая-
ния на улицах Екатеринбурга и 
насколько эффективна уже име-
ющаяся в местных КоАПах нор-
ма, наказывающая за «приста-
вание к гражданам в обществен-
ных местах»?

Валерий ШВЕЦОВ, главный 
консультант в аппарате Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области:

– Наша область в 2005 году 
была одной из первых, кто вклю-
чил статью федерального зако-
на о приставании к гражданам, 
в том числе в целях попрошай-
ничества, в свой закон об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Проблему я вижу не в малом 
размере штрафов — от 100 до 
500 рублей. Раньше милиция об-
щественной безопасности актив-
но пресекала вымогание мило-
стыни на улицах. А сегодня по-
лицейские смотрят на это сквозь 
пальцы. Это объясняется, навер-
ное, тем, что по новому закону 
о полиции стражей порядка ли-
шили права составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях. Меня как авто-
мобилиста больше всего беспо-
коит появление на проезжей ча-
сти дороги людей, просящих ми-
лостыню. По-человечески жал-
ко инвалидов на колясках, но это 
и риск для их здоровья, и опас-
ность для водителей.

Елена МАКЕЙ, руководитель 
общественной приёмной Уполно-
моченного по правам человека в 
Свердловской области:

– Попрошайничество не до-
бавляет демократическому го-
сударству позитивного имиджа. 
Для того чтобы этого не было, 
нужно не штрафы за сбор ми-
лостыни повышать, а цивилизо-
ванно выводить людей из труд-
ных ситуаций. В том числе — 
развивать систему благотвори-
тельности. 

Николай КОРОПЕТОВ, со-
трудник УФМС по Свердловской 
области:

– Попрошайничество нару-

шает порядок на улицах. Часто 
этим занимаются приезжие из 
сопредельных государств. Ми-
гранты боятся выходить на та-
кую «работу» сами — полицей-
ские у них проверяют документы, 
да и миграционная служба рей-
ды проводит. И потому отправ-
ляют собирать подаяние дети-
шек — маленьких, оборванных и 
жалких. На них полицейские вни-
мания не обращают, а горожане 
жалеют. И напрасно. За кустом 
или у соседнего подъезда группу 
попрошаек, как правило, куриру-
ет взрослый. Однако то, что он их 
организовал, доказать непросто.

Отец Евгений ПОПИЧЕНКО, 
руководитель социального отде-
ла Екатеринбургской епархии:

– Любая милостыня упраж-
няет сердце. Но для самих попро-
шаек подаяние вредно, тем более 
что по-настоящему бедствующих 
среди них почти нет. Попрошай-
ничество сегодня — хорошо от-
лаженный бизнес, и кормить его 
бессмысленно. Считаю, в этой 
части нашей жизни государство 
должно навести порядок и запре-
тить попрошайкам приставать к 
людям. А настоящие нуждающи-
еся всегда известны церкви, и у 
нас работает служба милосер-
дия, где каждый добрый человек 
может оказать милость и помочь 
бедным адресно.

Ольга СТЕПАНОВА, пенсио-
нерка:

– Ещё несколько лет назад 
рядом с магазином «Кировский» 
на улице Луначарского чуть не 
каждый день можно было видеть 
ребят в армейском камуфляже. 
Все знали, что это военнослужа-
щие из полка связи, который на-
ходился рядом. В нашем дворе 
с послевоенных лет живёт мно-
го тех, кто имеет отношение к ар-
мии — офицеры и члены их се-
мей. Обидно и больно бывало 
смотреть на голодных солдати-
ков, ещё больнее слушать их рас-
сказы о дедовщине: старослужа-
щие заставляли новобранцев по-
прошайничать или отбирали еду. 
Ну кто же не подаст голодному 
защитнику родины, которого ша-
тает ветром? Покончили с этим 
не штрафы и не милиция. Просто 
кормить стали лучше. Теперь они 
не попрошайничают.

Записали 
Сергей ПЛОТНИКОВ,

Валентина СМИРНОВА, 
 Лариса ХАЙДАРШИНА

И улетели в сырьё…Из окна библиотеки в центре Екатеринбурга выкинули две с половиной тонны литературыАлександр ШОРИН
В четверг люди, проходив-
шие мимо здания на ули-
це Антона Валека, 8, где на-
ходится библиотека Дома 
учителя, были шокирова-
ны зрелищем вылетающих 
с третьего этажа книг, кото-
рые приземлялись на газон. 
Самые неравнодушные по-
звонили в СМИ, и получился 
форменный скандал. «ОГ» 
решила в нём разобраться.Галину Усольцеву, заведу-ющую библиотекой на улице Антона Валека, мы застали на экстренном утреннем совеща-нии, которое собралось в Доме учителя после того, как сним-ки выброшенных книг появи-лись в СМИ.С этого совещания Галина Александровна вышла, рыдая.– Руки мне надо оторвать за такое обращение с книга-ми, да? — причитала пожи-лая женщина, которая только что получила административ-ное взыскание. — 39 лет слу-жу этой библиотеке, и тут та-кой позор, что внукам в глаза смотреть будет стыдно…

И лишь немного успокоив-шись, начинает рассказывать по делу:– Здание, в котором рас-положена наша библиоте-ка, идёт под снос, книжные фонды переводятся в глав-ное здание Дома учителя на улице Воеводина. Помеще-ние там выделили малень-кое, поэтому из 12 тысяч книг третью часть (около четырёх тысяч томов) пришлось спи-сать. Полгода мы сортиро-вали книги, чтобы оставить лучшие, а списанные предла-гали библиотекам и школам. Часть удалось пристроить, а остальные идут в макулату-ру. А на утилизацию у нас до-говор с фирмой «Экосервис». И вот приехали на «Газели» — водитель и грузчик. Есте-ственно, торопятся, а книги — на третьем этаже. Поэтому открыли окно и стали сбра-сывать их вниз, чтобы потом погрузить в машину, сотруд-ники библиотеки им помога-ли. А потом пришли журнали-сты с видеокамерой… Как ду-маете, меня посадят за такое обращение с книгами?Директор Дома учителя 

Елена Квашнина произошед-шее прокомментировала так:– Я знала, конечно, что часть книг будет утилизова-на, но понятия не имела, что они будут вывозиться таким варварским способом. Мало того: об инциденте я узнала не от своих сотрудников, а из средств массовой информа-ции… Сегодня у нас разбира-тельство.Связались мы и с фирмой «Экосервис». – За своими подчинённы-ми не вижу никакой вины, — говорит заместитель дирек-тора фирмы Евгений Савин. — Для вас книги может быть и источник знаний, а для нас — сырьё для переработки, мы их тоннами вывозим. Из них потом туалетная бумага по-лучается, на помойках не ва-ляются. А если третий этаж без лифта — то, конечно, про-ще сначала на газон, а потом уже в машину, по лестнице они бы сутки эти книжки вы-носили…Есть ещё один нюанс в этом инциденте, который, на мой взгляд, принципиально важен: благодаря вмешатель-

ству общественности вывез-ли только часть книг, которые идут на макулатуру. Я специ-ально посмотрел: среди спи-санного есть не только спра-вочники, но и художествен-ная литература — расска-зы Драгунского, сборник пе-сен Высоцкого… Может быть, их можно раздать тем людям, для кого всё-таки книга цен-ность, а не вторсырьё?– К сожалению, я не имею права раздавать книги, пусть даже списанные, — вздыха-ет Галина Усольцева. — Они приобретены на государ-ственные деньги, поэтому взамен отданных книг мне нужна бумажка для бухгалте-рии — о том, что я их отдала на утилизацию, а не продала с целью наживы.– Действительно, раздать не можем, — подтверждает директор Дома учителя. — Но можем бесплатно передать любой школе, клубу или дет-скому дому, который согла-сится взять их на баланс.Получается, что выкиды-вать на газон книги можно, а раздарить людям нельзя?..
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К счастью, 
в это окно 
успели выкинуть 
не все книги. 
Мы позвонили 
героине недавнего 
материала в «ОГ» 
Елене Литусовой 
из села Щелкун, 
которая как 
руководитель 
сельского клуба 
имеет право взять 
книги на баланс, и 
она уже выразила 
готовность 
забрать что-то из 
уцелевших томов. 
Надеемся, что 
найдутся и другие 
желающие спасти 
оставшиеся книги

«Четвёрку» закрыли на летоСергей АВДЕЕВ
Крупнейшую овощебазу 
№ 4, что на улице Завок-
зальной Екатеринбурга, 
закрыли по решению су-
да. Причиной стала прове-
дённая там проверка Ро-
спотребнадзора, которая 
выявила серьёзные нару-
шения санитарных норм. 
Ожидает ли нас теперь, в 
разгар лета, повышение 
цен на фрукты и овощи?Коренным жителям Свердловска-Екатеринбурга даже не надо объяснять, что такое овощебаза №4. Для них она такое же знаковое явление, как Шувакишская барахолка в 70-х годах прош-лого века. Этот перевалоч-ный пункт овощей и фрук-тов из Средней Азии зани-мал до 90 процентов рынка Екатеринбурга. Ежесуточ-ный оборот базы составлял минимум два миллиона ру-блей, а сама она оценивает-ся в миллиард.Такой лакомый кусок был в последние годы пред-метом ожесточённого деле-жа между двумя основны-ми собственниками — Та-тьяной Русиной и семьёй бывшего вице-мэра Екате-ринбурга Виктора Контее-ва, осуждённого недавно за взятки, вымогательство и организацию двух убийств. Попытки рейдерского за-хвата, сбор дани с поставщи-ков товара, антисанитария и наркотики — всё это было на пресловутой базе. И вы-зывало серьёзную обеспо-коенность властей и право-охранительных органов. Не-сколько раз по факту беспо-рядков, торговли товаром без необходимых докумен-тов, а также наркотиками здесь возбуждались адми-нистративные и уголовные дела. Миграционная служ-ба и полиция регулярно про-водили рейды, в результате которых неизменно выявля-лись десятки лиц, незакон-

но находившихся на терри-тории России (большинство граждан, работающих на ба-зе, — мигранты).В конце мая здесь про-изошли очередные массо-вые беспорядки. Около трёх-сот человек заблокирова-ли въезд на базу и пыта-лись захватить здание адми-нистрации. Только силами ОМОНа удалось навести по-рядок. После этого пробле-му вынесли на обсуждение Совета общественной безо-пасности при губернаторе Свердловской области. Ев-гений Куйвашев на заседа-нии Совета сказал: «Ситуа-ция требует вмешательства и немедленного принятия решений по предотвраще-нию конфликта».Сейчас решением суда Железнодорожного района деятельность базы приоста-новлена на 90 дней по тре-бованию Роспотребнадзо-ра. Если порядок там будет наведён раньше, базу могут и открыть раньше. Но пока арендаторам складов пред-ложено в течение недели реализовать товар или раз-везти его по другим овоще-базам города. Таких в Ека-теринбурге, по словам об-ластного замминистра агро-промышленного комплек-са и продовольствия Татья-ны Поповой, не менее деся-ти. Она же утверждает, что скачка цен на овощи и фрук-ты в связи с закрытием ба-зы в разгар сезона не будет. «Четвёрка» уже не является монополистом на этом рын-ке, её доля значительно сни-зилась, конкуренция дей-ствует.А принципиальное ре-шение по этому «родимому пятну» города будет, види-мо, таким. Базу перенесут к посёлку Кольцово, где есть необходимая логистика, а её бывшую территорию за-строят жильём экономклас-са. Но случится это минимум через три года.

Крестьянские хозяйства 
штрафуют экологи
Областное министерство природных ресурсов и 
экологии выявило серьёзные нарушения в дея-
тельности летних тепличных хозяйств.

Жители села Абрамово Сысертского рай-
она неоднократно жаловались на крестьянско-
фермерское хозяйство Станислава Костарева, 
выращивающего плодово-ягодные культуры. К 
выполнению отдельных видов сельских работ 
здесь привлекались граждане Китая. Территория 
хозяйства захламлена полиэтиленом и отходами 
его сжигания, металлическим ломом. Обнаруже-
но незаконное водопользование из реки Черем-
шанки и загрязнение её нефтепродуктами. Фер-
меру выписаны штрафы, после устранения эко-
логических нарушений проверка повторится.

Валентина СМИРНОВА

В выходные будем 
наблюдать суперлуние
Луна приблизится к Земле на самое близкое 
расстояние и будет выглядеть на треть ярче, 
чем обычно.

Суперлуние происходит лишь раз в год. 
Так называют полнолуние, совпадающее с мо-
ментом максимального сближения спутника с 
Землёй. На этот раз оно случится в субботу, 12 
июля. Для астрономов явление зауряднейшее 
и совершенно не интересное, как говорит о нём 
ведущий инженер Коуровской астрономической 
обсерватории УрФУ Вадим Крушинский. Дело в 
том, что в это время солнце светит на Луну стро-
го прямо, поэтому никаких теней нет, и разгля-
дывать там нечего. Изучать же спутник лучше 
всего, пока он находится в первой четверти по-
сле захода солнца, когда тени длинные и чёт-
ко вырисовываются контуры пейзажа. Явле-
ние удивительное и очень красивое. В этот мо-
мент Луна на 14 процентов ближе к Земле и на 
30 процентов ярче.

Лариса ХАЙДАРШИНА

На Среднем Урале растёт 
число сельских жителей
Последние десять лет на Среднем Урале наблю-
дается прирост сельского населения.

По данным Облстата в 2003 году в сельских 
территориях области проживало около 541 ты-
сячи свердловчан. На начало текущего года эта 
цифра увеличилась почти на 150 тысяч чело-
век. Количество же городских жителей, наобо-
рот, сократилось за этот период на триста тысяч 
человек. Это объясняется повышением рожда-
емости в последнее десятилетие в целом по ре-
гиону — с 38,4 до 57,5 тысячи детей в год — и 
особенно в сельской местности. Уменьшились и 
показатели смертности — с 75,6 до 61,5 тысячи 
человек в год.

Валентина СМИРНОВА

Суд приказал дать тепло
Богдановичский городской суд обязал мест-
ную администрацию обеспечить к зиме теплом 
жильцов нескольких домов, которые фактиче-
ски лишились источника теплоснабжения.

Раньше тепло и горячее водоснабжение 
семь жилых домов по улицам Максима Горь-
кого, Чапаева и Сибирской в Богдановиче по-
лучали от производственной котельной город-
ского молочного завода. Но предприятие вы-
вело из эксплуатации свою котельную, и жиль-
цы этих домов, предвидя зимнюю катастрофу, 
обратились в прокуратуру. Городской прокурор 
установил, что органы местного самоуправле-
ния должных мер по обеспечению теплом жи-
лого фонда не принимают — и подал иск в суд. 
Как сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры, суд удовлетворил требования прокуро-
ра и обязал муниципалитет до начала зимы ре-
шить проблему. Исполнение прокуратура будет 
контролировать.

Водителя арестовали 
за непослушание
Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес 
беспрецедентное решение в отношении води-
теля, который не дал автоинспектору проверить 
боковые стёкла его автомобиля на светопро-
пускную способность. Непослушный водитель 
арестован на трое суток.

Этот «Форд» автоинспекторы засекли на 
улице Якутской Екатеринбурга. Было видно, что 
его боковые передние стёкла сильно затониро-
ваны. Но когда машину остановили, водитель 
сразу же опустил стёкла и заявил, что у него 
сломан стеклоподъёмник. Сколько инспектор в 
присутствии понятых не убеждал его, что надо 
проверить светопропускаемость тонировочной 
плёнки, автохулиган не слушался.

Через несколько часов препирательств во-
дителя доставили в суд, где он несколько раз по-
вторил, что ему не страшно: он заплатит штраф, 
и его отпустят. Однако судья решил иначе. Он 
дал водителю трое суток административного 
ареста по статье 19.3 КоАП (неповиновение за-
конному распоряжению сотрудника полиции). 
Такой практики в судах области раньше не было.

Приставы не дали 
мать в обиду
Судебные приставы Каменска-Уральского 
взыскали с ООО «СХП «Крайчиковское» 73 550 
рублей в пользу молодой мамы – работницы 
предприятия.

Руководство сельхозпредприятия не вы-
платило женщине единовременное пособие при 
рождении ребёнка, пособие по уходу за ним, а 
также задолженность по декретному отпуску. 
Судебные приставы наложили арест на счета 
должника, запретили ему регистрацию телятни-
ка — и деньги у предприятия тут же нашлись. 
Молодая мама получила всё сполна.

Сергей АВДЕЕВ



Поэзия

***
Тепло слоняется везде

без дела, притворяясь светом,

а ночью в птичьем спит гнезде,

где сердце греется под снегом;

ты заключишь себя в объятья,

от взгляда прячась моего…

люблю твоё простое платье,

и руки, сшившие его.

Игнат ЕФРЕМОВ

***
Я простить тебе твоей лёгкости не могу,

и моё спасение город дубов и клёнов,

я, наверное, страшно тебе солгу,

сказавшись в тебя влюбленным,

но отпустить тебя 

будет ещё страшнейшей ложью, 

а правда едкая, 

как запах гниющих листьев,

я называю жизнью то, что меня тревожит,

ты — моя жизнь.

Антон СЫСОЛЯТИН

Если ты тоже пишешь стихи, 

отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru
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Ещё пару минут назад для всех он был про-
сто Тимоха Жуков — обычный 20-летний 
парень с Сортировки. Но после того как 
его нога переступила порог спортивного 
зала, Тимоха тут же превращается в Тимо-
фея Романовича — молодого тренера по 
футболу, под началом которого абсолют-
но безвозмездно занимаются около двух-
сот детей и подростков в возрасте от пяти 
до 18 лет. Год назад бывший воспитанник 
молодёжных футбольных клубов «Урал» и 
«Синара» на чистом энтузиазме сколотил 
собственную дворовую секцию и занялся 
спортивным воспитанием местной моло-
дёжи, которой до этого негде и не с кем 
было тренироваться.

Екатеринбургские школьники стали лучшими в первенстве России 
по авиамодельному спорту среди детей в возрастной категории 
от семи до 14 лет. Победителей выявляли в нескольких направ-
лениях: радиоуправляемые парапланы, летающие со скоростью 
200 километров в час, электролёты, способные подниматься на 
высоту 300 метров, и пилотажные модели, которые выполняют 
фигуры высшего пилотажа. Первое место наши ребята заняли 
в командном зачёте. По словам руководителя екатеринбургской 
авиамодельной школы Вадима Сафонова, все свои модели под-
ростки конструировали сами. В среднем на один такой самолёт 
уходит около трёх тысяч рублей и несколько месяцев работы. 
Кроме екатеринбургских авиамоделистов в соревновании, кото-
рые в этом году прошли в Новосибирске, приняли участие ребята 
из 12 регионов России

Вадим
 Сафон

ов

В России завершилась пора экзаменов. Представите-
ли Рособрнадзора заявляют, что впервые за послед-
ние годы ЕГЭ прошёл честно и показал объективный 
уровень знаний нынешних школьников. Правда, 
честно — не значит хорошо. Оказалось, что средний 
тестовый балл заметно снизился по всем предметам 
по сравнению с результатами прошлого года. Всему 
виной — новая система контроля над экзаменую-
щимися. У кого-то из-за тотальной слежки не полу-
чилось списать, ну а кто-то попросту не справился 
с волнением, вызванным пристальным вниманием 
видеокамер.Результаты ЕГЭ уже известны по всем предметам во всех регионах страны. Если сравнивать с прошлым годом, по той же, обязательной для всех, математике средний балл по России упал с 50 до 40 баллов, среднее значение по русскому языку хоть и осталось прежним (63 балла), зато минимальный порог, необходимый для получения атте-стата, был снижен с 36 до 24 баллов, иначе школьники выпустились бы со справкой. Практически в три раза сократилось и общее коли-чество ребят, которые за экзамен набрали максимум — всего три с половиной тысячи.Как рассказывает ректор регионального Института развития об-разования Оксана Гредина, в Свердловской области результаты тоже ухудшились. Правда, незначительно. Средний показатель, по сравне-нию с 2013 годом, снизился всего на один-два процента. – Нынче изменились суть и порядок сдачи ЕГЭ, — поясняет Оксана Владимировна. — Безусловно, новая система контроля над экзамену-ющимися сказалась на итоговых результатах. Но у нас в регионе по-казатели нельзя назвать критическими. Об этом говорят проходные баллы в местные вузы, которые, по сравнению с прошлым годом, не стали ниже. Ну а кто всё-таки не набрал необходимого количества баллов для поступления в высшее учебное заведение, сможет пойти учиться по системе среднего профессионального образования. Процентом больше, процентом меньше — факт остаётся фактом: нынешние выпускники написали ЕГЭ хуже. Представители Минобр-науки и Рособрнадзора связывают это с объективным ходом экзаме-на в этом году (мол, никто не списывал). Но психологи считают иначе. – Сам по себе процесс сдачи ЕГЭ выстроен некорректно и враж-дебно к школьникам, — рассказывает председатель Ассоциации пси-хологов и психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин. — Во время экзамена школьники чувствуют себя преступниками, за которыми все следят и норовят поймать. Думать и решать задания в такой атмосфере страха ребёнку крайне непросто.Министерство образования России всё-таки решило пойти на-встречу школьникам, не сдавшим в этом году ЕГЭ. Они смогут пере-сдать экзамены не в следующем году, как это было раньше, а уже этой осенью. Также в этом году будут подготовлены специальные программы поддержки школ, чьи выпускники набрали минимальное количество баллов. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Честные экзамены – плохие 
результаты

В Екатеринбурге слово «стройотряд» не 
режет слух, а молодые ребята в целин-
ках не вызывают удивления у прохожих 
на улице. Всё потому, что уже пятый год 
подряд в уральскую столицу съезжаются 
сотни бойцов ССО со всех уголков страны, 
чтобы принять участие в самой масштаб-
ной Всероссийской студенческой стройке 
— Академический. Весь день корреспон-
дент «НЭ» халтурил сам и мешал рабо-
тать другим, чтобы всё-таки выяснить, 
на чём держится дух стройотрядовского 
братства, есть ли место личной жизни в 
рабочее время, и только ли ради денег мо-
лодёжь готова жертвовать каникулами и 
вкалывать по 12 часов в день?

 Школьники, которые не по-лучили аттестат в этом году, смо-гут повторно сдать единый госэкзамен (ЕГЭ) уже этой осенью

 Академический хор УрФУ в 2003 году возродила дирижёр Светлана 
Долниковская (на фото слева)

Видеонаблюдение на экзаменах лишило возможности выпускников списывать

Хоровое пение — вовсе не пережиток прошлого, 
как считают многие. Всё чаще десятки, сотни, 
тысячи людей собираются вместе, чтобы объ-
единить свои голоса. С чем связана популяр-
ность хоровой музыки в последнее время, ре-
дакция «НЭ» решила выяснить у Фридриха 
ВЕЙСГЕЙМА – хормейстера одного из самых 
титулованных хоров Свердловской области — 
Академического хора УрФУ. Недавно коллектив 
вернулся из Канады, где занял первое место на 
международном конкурсе.  

vk.com

Всероссийская студенческая стройка в Екатеринбурге 
вновь собрала романтиков со всей России

 Помимо Академического в стране стар-товали ещё две Всероссийские студенческие стройки: «Бова-ненково» на по-луострове Ямал и «Поморье» в Архангель-ской области

Алекса
ндр По

номар
ёв

Девиз стройки в Академическом: «Молодой город – руками молодых!». Студенческие стройотряды приезжают сюда с 2009 года

 5.40. Звонит будильник. В общежитиях УрФУ начинает-ся движение. Стройотрядовцы стройной колонной идут на за-втрак. Кто немного замешкался с пробуждением, может вообще остаться без еды до обеда: у бой-цов ССО заведено, прекратил приём пищи командир отряда — все тарелки в сторону. Поэтому негласный девиз студенческих бригад: еда — не главное, глав-ное, чтобы в желудок что-нибудь упало.
 7.10. Все бригады толпятся на крыльце своих общежитий. Ждут автобусы. 
8.00. На месте. Фронт работ 

распределили заранее. Отряды начинают растекаться по строй-ке: одни уезжают прокладывать дорожные развязки, вторые ра-ботают на будущих жилых объ-ектах, третьи копают стоки, чет-вёртые кладут кирпич, пятые разгибают гвозди и крутят про-волочные скрепки для армату-ры. Также есть и шестые и двад-цатые. Студенты выполняют практически ту же самую работу, что и профессиональные строи-тели. Нередко студенческие бри-гады присоединяют к професси-ональным. По словам командира Свердловского областного сту-денческого отряда Ануша Григо-ряна, молодёжь даёт фору быва-лым строителям. 
11.00. Во время общего обеда слова Ануша опровергает быв-ший командир ССО «ЭСТО» УрФУ Антон Замятин. В этом году мо-лодой человек отошёл от отряд-ных дел и теперь приходит на стройку исключительно ради работы.– Да что большинство сту-дентов могут построить? Мусор убрать, территорию расчистить, поднести, унести — это да, а так, чаще всего стоят и смотрят, как другие работают, — жалуется Антон. — Конечно, есть действи-

тельно работящие ребята, напри-мер из узкоспециализированных отрядов, которых, по крайней мере, понятно, какой работой за-гружать. Сегодня стройотрядовское движение, подобно району Ака-демический, где в этом году ра-ботают 24 студенческие бригады из 17 регионов России, растёт и ширится. По словам Ануша, про-шлым летом в Свердловской об-ласти насчитывалось 400 студен-тов-строителей, в этом их уже 580. Правда, было время, когда такое понятие, как бойцы ССО, вообще могло исчезнуть.– Cвердловская область — единственный регион в стране, где отрядное движение никогда не прекращало свою деятель-ность, — рассказывает Григорян. — В 90-х из-за кризиса работы для студентов практически не осталось. Выжили лишь за счёт отрядных традиций, крепкой дружбы и заветов стариков «во что бы то не стало отряд сохра-нить». В уральской столице за-веты выполнили, и, несмотря на скудный заработок и условия, студенты каждое лето не гнуша-лись никакой работой: напри-мер, ездили по деревням копать картошку.

В начале 2000-х в строитель-стве наметился подъём, и те не-многочисленные группы строй-отрядовцев стали активнее завлекать к себе желторотую молодёжь, которую всему стоило обучить.– Способность схватывать всё на лету — главное преиму-щество студента, — объясняет командир Свердловского об-ластного студенческого отря-да. — Никто не приезжает на стройку не подготовленным, все ребята предварительно про-ходят обучение внутри своих бригад. В течение года они де-монстрируют свои навыки, и по результатам руководители на объектах решают, брать бригаду на работу или нет. Если бойцы успешно прошли отбор, то, как правило, не халтурят — репута-ция слишком дорога: ведь если будешь сачковать, в следующий раз не позовут.Стройотрядовец — это не про-сто студент-рабочий, это образ жизни.В каждом отряде железная дисциплина и незыблемая ие-рархия: командир приказал — боец исполнил. У кого больше целин за плечами, соответствен-но больше авторитета. Трудятся студенты по 12 часов — пять-шесть дней в неделю. Шиковать в плане проживания и питания у ребят тоже не получается. Жил-площадь молодым работягам любезно предоставляет УрФУ, размещая их в своих общежи-тиях. А на продукты первой не-обходимости (макароны, крупы, хлеб, масло, тушёнка) приходит-ся скидываться всем. И если не вспомнить о таком понятии, как романтика, то представить, что заставляет современных студен-тов жить в таких условиях, про-сто невозможно.– У меня мама недавно спроси-ла, не надоело ли мне ещё за че-тыре года по стройкам мотаться, и когда я уже повзрослею и найду нормальную работу, — делится комиссар ССО «Планета» Алтай-ского государственного универ-ситета Виктория Жданова. — Но я ведь понимаю, что если не 

сейчас, то уже больше никогда не удастся вот так вот собраться с лучшими друзьями и махнуть за несколько сотен километров от дома, чтобы познакомиться с новыми людьми, посмотреть страну, в конце концов. Взрослая жизнь ещё успеет надоесть.К слову о пользе отрядов: со своим молодым человеком Вик-тория познакомилась на своей второй целине. Таких, как Вика, немало. Изучая историю отдель-но взятого отряда, можно из-учить генеалогию нескольких отдельно взятых семей. 
20.00. От стройки начинают отходить первые автобусы с ра-бочими и студентами. Старшие засыпают, а молодёжь уже начи-нает настраивать себя к вечеру самодеятельности, который ожи-дает их в общежитии.  Сижу рядом с Володей Власо-вым. Оказывается, в отрядах со-стояла вся его  семья по мужской линии: отец, два брата, а теперь и он сам впервые приехал на це-лину.Рассказывая о своей родослов-ной, Вова постоянно зевает. Ин-тересуюсь почему.Оказывается, ничего особен-ного, просто молодой человек всю ночь рисовал плакат ко Дню защитника Отечества. Чтобы жизнь в стройотряде не каза-лась бесконечной рутиной, здесь празднуют целинные 23 Фев-раля, 8 Марта и Новый год — 23 июля, 31 июля и 8 августа.– Вообще, спать ночью по два часа — это нормально, — при-знаётся Володя. — Хуже, когда ты не знаешь куда себя деть, будучи дома на каникулах. А тут весело, и все трудности с такой поддерж-кой друзей из отряда, кажутся ничтожными.За два месяца целины в ми-крорайоне Академический бой-цы в среднем смогут заработать примерно 40 тысяч рублей. Но большинство из них не устаёт повторять, что приехали на це-лину вовсе не из-за материаль-ного вознаграждения, а ради той романтики, которой так не хва-тает в повседневной жизни.
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Молодой тренер по футболу Тимофей Жуков: 
«Не смог играть сам, решил научить других»

Тимоха Жуков увлёкся фут-болом в шесть лет, но уже тог-да в районной администрации Сортировки его знали исклю-чительно как Тимофея Рома-новича. Дело в том, что под-растающий спортсмен всегда мечтал, чтобы во дворе его дома появился футбольный корт. Поддержку он нашёл в лице пожилой соседки, вместе с которой они стали собирать подписи и строчить обращения с просьбой о строительстве во все инстанции. В итоге корт всё-таки появился. Правда, спу-стя одиннадцать лет, когда Ти-мофею исполнилось 17. К тому времени он уже учился на тре-нера в Екатеринбургском про-фессионально-педагогическом колледже.Конечно, отсутствие во дво-ре площадки для футбола Ти-мофея не остановило. Уже в 

девять лет юное дарование по-пало в «Синару», в 14 его при-гласили в «Урал», а в 16 из-за травмы, полученной за преде-лами поля, был вынужден уйти из большого спорта. Но, как оказалось, ненадолго.– После того как мне в мае прошлого года пришлось оста-вить молодёжную сборную «Урала», я ни о чём другом, кро-ме футбола, думать не мог. На-чалась депрессия, — вспомина-ет Тимофей. — Любимое дело бросать не хотелось, поэтому я стал думать, чем же таким за-няться, чтобы быть поближе к футболу?Долго размышлять не при-шлось. Тимофей стал прово-дить открытые тренировки для семи подростков своего двора на улице Маневровой, 12, которые каждый день гоняли мяч под его окнами. Сарафан-ное радио быстро разнесло по округе информацию о том, что молодой энтузиаст учит бес-платно играть в футбол. Поэто-му уже на вторую тренировку подтянулись ребята из сосед-них домов, потом с ближайших улиц и, наконец, районов. Спу-стя два месяца у Тимофея зани-мались около ста человек.– Я и не подозревал, что тре-нировать такое количество ре-бят будет очень трудно, — рас-сказывает Тима. — Не хватало ни площади корта, ни мячей, ни меня, чтобы уделить внима-ние каждому. Но ведь выгнать 

никого нельзя. Ребята повери-ли мне. Поэтому приходилось выстраивать тренировочную программу таким образом, что-бы нагрузок хватало всем. В итоге всех желающих Жу-ков поделил на несколько групп. Получилось так, что тре-нировки пришлось проводить ежедневно каждые четыре часа — без выходных. Иногда из-за плотного графика Тимофею приходилось жертвовать учё-бой. Потраченные силы, время и нервы оправдались, когда его воспитанники стали выигры-вать районные и городские турниры.– Мои 15-летние футболи-сты играли с молодёжной сбор-ной «Динамо», которым было по 16–17 лет. Уступили всего два очка и проиграли со счётом 5:7. Думаю, что это был успех, — вспоминает Тима.Инициативу молодого тренера решил поддержать местный предприниматель, который на зимний период выделил футболистам пустой ангар на собственном пред-приятии, чтобы ребята могли продолжать тренироваться в тепле. – Сортировка — это не са-мый спокойный район Екате-ринбурга, — объясняет Жуков. — Здесь очень просто попасть в дурную компанию или обза-вестись какими-нибудь вред-ными привычками. Моя задача — оградить своих подопечных от всего этого. Всего сейчас у меня занимаются 180 детей, но они не конфликтуют между со-бой, они заняты одним общим делом, и это их сплачивает, учит работать в команде и ока-зывать друг другу помощь. Недавно дворовый фут-больный клуб Тимофея номи-нировали  на всероссийскую премию «Гражданская иници-атива» в категории «Здоровье нации». Поддержать инициа-тиву молодого тренера мож-но на сайте http://premiagi.
ru/initiative. Главный приз — 200 тысяч рублей. Правда, о результатах конкурса Жуков узнает, когда будет далеко от своих подопечных — тренера забирают в армию. По словам Тимы, тренировки будут про-должаться, он заранее нашёл себе достойную замену в лице знакомых профессиональных футболистов.
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Массовое пение 
становится 
действительно массовым

– Фридрих, действительно ли в 
хоровом пении наметились позитив-
ные изменения? – Ежегодно по всему университету мы развешиваем объявления о наборе к нам в коллектив. Несколько лет на-зад на прослушивания приходили все-го три-четыре человека. Но в прошлом году желающих было в три раза больше. Спасибо за это известному телевизион-ному шоу «Битва хоров», которое пока-зали по федеральному каналу. Наконец люди смогли увидеть, что хор — это не скучная, засыпающая толпа людей, где все на одно лицо, а настоящий драйво-вый коллектив, где каждому участнику отведена своя роль во время выступле-ния. Репертуар, опять же, совершенно разнообразный: от рока до классики.

– Может ли хоровое пение стать 
популярнее сольного? – Например, в Европе хор есть в каж-дой школе, университете. У нас же — это пока большая редкость. Наши соотече-ственники привыкли ставить выше все-го собственное «я». Хотя в коллективе намного проще научиться петь и рабо-тать над ошибками. Перед тобой всегда будет масса ориентиров, за которыми ты будешь тянуться и в итоге станешь профессионалом. Мне кажется, у нас это тоже потихоньку начинают осознавать. Только за последний год в области по-явилось порядка 13 новых хоров. 
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Отличить молодого тренера от его подопечных непросто. Многие игроки старше Тимофея всего 
на несколько лет


