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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30августа

 ЦИФРА

  VI

25
городов России 
внедрили у себя 

программу-навигатор 
по движению 

общественного 
транспорта, которая 

была разработана 
молодыми 

екатеринбуржцами

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Сивков

Елена Чечунова

Владимир Машков

Корреспондент «ОГ» стал 
победителем федерально-
го конкурса профессиональ-
ной журналистики «Неиз-
вестная Россия».

  II

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области счи-
тает, что пора начинать «ге-
неральную уборку» в сфере 
ЖКХ.

  III

Глава Новоуральского го-
родского округа рассказал 
«Областной газете» о своём 
отпуске в… стихах.
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Россия

Тольятти 
(V)
Челябинск 
(III) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный 
округ - Югра АО 
(V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан
(V)
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие школьники, ро-дители и педагоги!День знаний — один из самых любимых и важ-ных праздников нашей стра-ны. Секрет его популярности прост: он открывает дорогу к самому ценному жизненно-му приобретению, к вечному двигателю прогресса — зна-ниям.Высокий уровень образо-вания населения — одно из главных конкурентных преи-муществ Свердловской обла-сти. Именно в школе закла-дываются основы будущих достижений, именно в сфере образования находится ключ к обеспечению устойчивого долгосрочного экономиче-ского роста Среднего Урала.

Все 2 802 образователь-ных учреждения, находя-щихся на территории Сверд-ловской области, готовы к началу учебного года. Бу-дут введены в эксплуатацию пять новых школ, из них три новостройки и две после ка-питального ремонта. День знаний отметят около 720 тысяч учащихся, в том числе 

свыше 48 тысяч первокласс-ников.Вместе с уральскими школьниками начнут новый учебный год и их сверстни-ки из Украины, приехавшие в Свердловскую область из Лу-ганской и Донецкой областей, охваченных гражданской войной. Более 200 украин-ских детей в соответствии с заявлениями их родителей продолжат обучение в шко-лах Свердловской области.Все звенья системы обра-зования хорошо подготови-лись к новому учебному го-ду: в установленные сроки и на достойном уровне про-ведены капитальные ремон-ты школ, закуплено свыше 876 тысяч экземпляров но-вых учебников, для подвоза школьников из отдалённых сёл и деревень подготовле-но более 540 школьных ав-тобусов. На организацию го-рячего питания школьников 

из областного бюджета вы-делено более 2 миллиардов рублей.На Среднем Урале чётко выполняются меры по реали-зации Майских указов Прези-дента России, направленные на повышение оплаты труда работников системы образо-вания. Средняя заработная плата педагогических работ-ников школ стабильно пре-вышает уровень средней за-работной платы в экономике региона.Дорогие учителя!От всей души благодарю вас за подвижнический труд, неутомимый творческий по-иск и душевную щедрость. Крепкого вам здоровья, лич-ного счастья, благополучия, сил и терпения!Желаю всем школьникам и студентам успешной и до-бросовестной учёбы, здоро-вья, радости и доброго пути в мир знаний!

1 сентября – День знаний

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие пе-дагоги, ученики, родители! От имени депутатов Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний, началом нового учеб-ного года!Первое сентября — это праздник, который одина-ково дорог и значим как для учащихся школ, студентов, так и для учителей, препода-вателей. День знаний во всех образовательных учреждени-ях области всегда отмечается 
в торжественной обстановке. По традиции в этот день про-водятся школьные линейки, поздравить учителей и уча-щихся приходят мамы и папы, бабушки и дедушки, выпуск-

ники. Особенно волнитель-но Первое сентября для пер-воклассников, которые впер-вые садятся за парту.Учебные учреждения Свердловской области от-личают высокое качество образования, современные технологии и методики обу-чения, профессионализм пе-дагогов. Высокий уровень подготовки учеников под-тверждается конкретны-ми результатами — победа-ми ребят на олимпиадах и конкурсах, количеством вы-пускников, ставших студен-тами самых разных вузов страны. Мы признательны педагогам за добросовест-ное отношение к работе, преданность делу, заботу о духовном и физическом раз-

витии подрастающего поко-ления, умение раскрывать таланты и способности сво-их воспитанников.Современная молодёжь понимает, как важно сегодня быть образованным, иметь глубокие и прочные знания. Именно в школьные годы за-кладывается интеллекту-альный стержень человека, на котором держится фунда-мент личности.В этот праздничный день желаю всем отличного на-строения на весь учебный год и уверенности в своих силах! Будьте усердными, трудолю-бивыми и любознательными! Родителям и педагогам хо-чу пожелать, чтобы ученики превзошли ваши самые сме-лые ожидания.

В 1767 году Никита Демидов продал за бесценок Шайтанские за-
воды (ныне – город Первоуральск) братьям Ширяевым, чтобы же-
ниться на их сестре Софье.

Никита Демидов был внуком основателя рода Демидовых, 
причём носил то же имя. Он был предпоследним из четверых сы-
новей, и по смерти отца получил в 1758 году в наследство Ва-
сильево-Шайтанский завод. Год спустя Берг-коллегия дозволи-
ла построить близ Васильево-Шайтанского ещё один железоде-
лательный завод — Верхне-Шайтанский, и он был построен, но 
через восемь лет — в 1767-м — Никита вдруг продал оба заво-
да захудалым купцам братьям Ефиму и Сергею Ширяевым, при-
чём всего за 50 000 рублей — «за бесценок», как судачили тог-
да злые языки.

Причина такой щедрости (мало того, что дёшево, так ещё и в 
рассрочку) объяснялась просто: сорокалетнему Никите Демидову 
приглянулась тридцатилетняя красавица-сестра купцов — Софья, 
и он её, можно сказать, купил.

Любопытно, что эта сделка не принесла счастья ни Ширяе-
вым, ни Демидовым. Старший из братьев, Ефим Ширяев, кото-
рый стал лично управлять заводами, делал это настолько круто, 
что за свои зверские расправы над рабочими был прилюдно убит 
местным разбойником, который слыл народным заступником — 
атаманом Рыжанко (он же Золотой атаман, настоящее имя — Ан-
дрей Плотников). Что же касается Демидовых, то Софья дважды 
сбегала от мужа и даже писала прошение о разводе Екатерине II. 
Муж, несмотря на это, ни в какую не соглашался её отпустить, и 
только после 27 лет замужества ей, проявив неимоверное упор-
ство, всё же удалось — по «совестному суду» — развестись.

Александр ШОРИН
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«Все 2 802 образовательных учреждения, находящихся на территории Свердловской области, готовы к началу учебного года»

«Желаю всем отличного настроения на весь учебный год»

      ФОТОФАКТ

Сегодня по всей стране проходит экологический субботник.
Центральная площадка экологической акции в Екатеринбур-

ге — лесопарк «Каменные палатки» на берегу озера Шарташ, где 
уборка стартует в 10.00. 

Перечень мест проведения субботника в других муниципалите-
тах области — на сайте www.mprso.ru.

Всероссийский субботник
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Вчера на областном Дне поля, который прошёл в 
Красноуфимском городском округе, председатель 
правительства Денис Паслер опробовал новый 
зерноуборочный комбайн производства Ростсельмаша 
«Акрос-580» и подчеркнул важность внедрения 
современной ресурсосберегающей техники.
— Погода не даёт нам убирать теми темпами, какими бы нам 
хотелось. Но я надеюсь, что такая возможность у нас ещё 
появится. И за счёт таких высокопроизводительных машин мы 
сможем убрать весь урожай, — сказал глава правительства.
На Дне поля было представлено 38 единиц техники. 
В ЗАО «Ключики» областной премьер также осмотрел 
современный зерносушильный комплекс и увидел 
в работе единственный пока в области самоходный 
картофелеуборочный комбайн, рассчитанный на уборку 
клубней именно в сырую погоду

Учебный год 
в нашей стране 
стал начинаться 
1 сентября только 
в 1936 году. 
Праздником 
этот день стал 
в 1980-м, 
а отмечать его 
начали в 1984-м, 
то есть ровно 
30 лет назад

Завтра

в области

начинается

месячник

пенсионера

Тугулым (II)

Сысерть (II)

Североуральск (V)

Первоуральск (III,VI)

Новоуральск (II)

п.Нижняя Синячиха (V)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (III,V)

Невьянск (II,V) п.Лесной (II)

Красноуфимск (VI)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

п.Вогулка (II)
Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (II)Арамиль (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (II,III,V,VI)

Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге будет

Количество городов для проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года не сократят. Об этом вчера зая-
вил Президент РФ Владимир Путин на Всероссийском 
молодёжном форуме «Селигер-2014».

— Мы недавно обсуждали в правительстве этот во-
прос и приняли решение: количество городов из заявлен-
ных для проведения чемпионата мира по футболу 2018 

года не сокращать, — цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, что последние недели активно обсужда-

лось высказывание президента Международной федера-
ции футбола (ФИФА) Зеппа Блаттера, который рекомен-
довал России сократить число городов, где пройдут мат-
чи чемпионата мира 2018 года, с 11 до 9. Некоторые фе-
деральные СМИ в качестве кандидата на вылет называ-
ли Екатеринбург.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ
 зНай НашИх!

Корреспондент «ОГ» Дмитрий Сивков стал победителем конкурса 
профессиональной журналистики «Неизвестная Россия» в номи-
нации «Живое слово». Цель конкурса — рассказать не о гламур-
ной или медийной России, а о реальной многомиллионной стране 
с огромной территорией и талантливыми людьми, стране, которая 
продолжает искать свой собственный путь. Представить свой взгляд 
решили 289 авторов, отправившие на конкурс без малого 900 ра-
бот. Дмитрий Сивков заявил сразу несколько материалов о родном 
крае и земляках: «Последние обитатели Глухаря», «Две Шали срод-
нили Урал и Кавказ», «Пенсионный фонд прошу не беспокоиться». 
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Зинаида ПАНЬШИНА
«дом пенсионеров» — такая 
трогательная вывеска укра-
шала «башенку», поднявшу-
юся над индивидуальными 
домами в верх-исетском рай-
оне екатеринбурга. однако 
это не спасло от сноса мно-
гоквартирное здание, соору-
жённое на землях индивиду-
ального жилищного строи-
тельства (ижс).Дом по улице Линейной, 57 возводился под эгидой «Рос-сийской партии пенсионеров», откуда и вывеска. Анонсирова-лось, что половину из 30 квар-тир раздадут льготникам. Строение доводили до ума всё лето. Несмотря на то, что ещё в феврале Судебной колле-гией по гражданским делам об-ластного суда было принято по-становление о его сносе. Чем плохо, когда в зоне ИЖС вырастают многоквар-тирники? Во-первых, наруша-ется основной принцип градо-строительного зонирования. Новостройка по Линейной, 57 стояла аккурат там, где, по данным екатеринбургской мэ-рии, планируется строитель-ство транспортной развязки. Дома, которые этому могут по-мешать, впоследствии будут выкуплены. А новое строи-тельство здесь запрещено.Во-вторых, незаконные за-стройщики обычно игнориру-ют вопрос сетей инженерно-технического обеспечения. Те же электрические сети рассчи-таны на частные дома, нагруз-ку в виде трёхэтажки они вряд ли выдержат.

В Екатеринбурге снесли нелегальную трёхэтажку
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«фарфор Сысерти» 
загрязнил водоём
Из-за ветхости сетей канализационной на-
сосной станции предприятие допустило сброс 
канализационных стоков в Сысертское водо-
хранилище, сообщает со ссылкой на прокура-
туру портал sysertnews.ru.

В результате произошедшего в водоёме 
выявлено превышение предельно допустимой 
санитарными нормами концентрации опасных 
бактерий. Заводское руководство оператив-
но устранило нарушения, на которые указала 
межрайонная прокуратура. Главный инженер 
предприятия привлечён к дисциплинарной от-
ветственности, а также будет оштрафован за 
нарушение законодательства в области обес-
печения санэпидблагополучия населения.

Чиновников  
верх-Нейвинского 
наказали за волокиту
в отношении главы городского округа верх-
Нейвинский Елены Плохих и главы админи-
страции алексея Самофеева были возбужде-
ны дела об административных правонаруше-
ниях за нарушение порядка рассмотрения об-
ращений граждан.

По сведениям nevyansk.org.ru, в местной 
администрации слишком долго лежали без 
ответа несколько жалоб и обращений, подан-
ных жителями ещё в мае и июне. так, обра-
щение о выделении земельного участка чи-
новники держали более 30 дней. А заявление 
о складировании мусора на территориях об-
щего пользования вообще не рассмотрели. 
В результате мировой судья наложил на них 
штрафы в размере 5 000 рублей с каждого.

алапаевский общепит 
мерился шашлыками
в городе состоялся кулинарный турнир, орга-
низованный в поддержку малого и среднего 
предпринимательства, рассказала «алапаев-
ская газета».

Участие в конкурсе на лучший шашлык 
приняли повара от десяти частных предприя-
тий общественного питания и торговли. Жюри 
отведало в тот день шашлычки из баранины и 
курятины, говядины и свинины, а более всего 
впечатлилось рыбой от местной фирмы. Вкус-
ный турнир стал ежегодной традицией Алапа-
евска. Нынче он проводился в третий раз.

зинаида ПаНЬшИНа

В-третьих, качество таких построек вызывает вопросы.— Возведение многоквар-тирных домов в зоне ИЖС ве-дётся в отсутствие надзора, с заведомо неверными про-ектными решениями, — го-ворит пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков. — Ког-да мы ездили на такие строй-площадки со специалистами технических надзорных ве-домств, то фиксировали мно-жество нарушений. У одно-го из домов невооружённым глазом был виден крен сте-ны. Можно только гадать, сколько такой дом простоит и когда рухнет. Несостоявшихся новосё-лов-дольщиков, вложивших средства в незаконный мно-гоквартирник, мэрия обеща-ет проконсультировать, как «вытряхнуть» свои деньги у недобросовестного застрой-щика. На землях ИЖС в Ека-теринбурге зафиксировано не менее 60 подобных ново-строек, снос которых — дело недалёкого будущего.
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Это дом по улице Линейной, 57. Та же участь скоро 
настигнет незаконные многоквартирники по улице 
отрадной, 6 и в переулке верхнем, 19

Евгений КаЮмов, глава Невьянска, этим летом лишь дважды 
выбрался на рыбалку. в настоящий отпуск собирается после 
начала отопительного сезона

владимир машКов, глава Новоуральска, уверен, что лучший 
отдых — это перемена занятий. Например, когда вместо 
документов берёшь в руки косу

Корреспонденту «ог» «посчастливилось» прокатиться на 
трамвае с дымком. шёл трамвай, 13-й номер, по вечернему 
Екатеринбургу в сторону Сортировки. На остановке у 
театра музкомедии некоторые пассажиры почувствовали, 
что откуда-то потянуло дымом. Кто-то даже вышел на 
всякий случай. а трамвай дальше побежал. Но недолго — 
не дотянув до площади 1905 года, остановился. водитель 
выскочил, заглянул под колёсную тележку и весело 
объявил: «Приехали! выходите, только осторожнее — 
проезжая часть!» а тут и дым уже конкретный повалил из-
под трамвая. гаИ, пожарная машина…
Как нам объяснили в трамвайно-троллейбусном управлении, 
была неисправность соленоида в стояночном тормозе, из-
за которой заклинило тормозные колодки, от трения они и 
задымили.

Дарья БАЗУЕВА,  Анна ОСИПОВА,  Зинаида ПАНЬШИНА, Галина СОКОЛОВА
Лето — традиционная пора 
отпусков, и даже самые от-
чаянные трудоголики ста-
раются выделить хоть пару 
деньков на отдых. Мы узна-
ли, как эти три месяца про-
вели главы свердловских 
городских округов. 

Михаил чуХаРев, глава 
Камышловского Го:— Отдохнуть летом так и не успел. Вот только в про-шлые выходные, когда от-крылся сезон охоты, наконец выбрался на природу. Выез-жали на озёра в Туринскую Слободу. Охотились на уток, но не сказать, что очень удач-но. Я увлекаюсь охотой боль-ше сорока лет, для меня это лучший отдых. Теперь жду осени, тогда с моим гончим псом Громом поедем охотить-ся на зайцев. Так что для меня даже и неплохо, что лето за-кончилось.

сергей сеЛиванов, гла-
ва Тугулымского Го:— Во время работы на-капливается много бытовых проблем, приходится часть отпуска тратить на их устра-нение. Правда, в этот раз я ещё много успел, например, у меня гостили друзья из Ижевска. Возил их в Слобо-до-Туринский район, на озё-ра, ловили карпов. Этим ле-том многие жалуются на по-году, а по мне так любая по-года — благодать. 1 сентября — мой первый рабочий день после отпуска. Много всего нового и важного предстоит этой осенью.

сергей бондаРенКо, 
глава новолялинского Го:— Летом мы на пару с же-

«За весь отпуск  только два дня в шортах…»Главы свердловских муниципалитетов рассказали «ОГ», как они провели лето

ной огородом занимаемся. Картошку сажаем каждый год помаленьку, обрабаты-ваем две теплицы — поми-дорную и огуречную. А вооб-ще, у меня дочь родила двой-няшек, им по полтора годи-ка сейчас, живут в Екатерин-бурге. Но на лето их привезли к бабушке-дедушке. Дальше всё понятно: дедушка захо-дит — один руки кверху, дру-гой руки кверху — и поехали! По огороду, по ограде гуляем. Так весь месячный отпуск и провёл, общался с младшим поколением. Только вот пого-ды не было совсем. За весь от-пуск только дня два в шортах по огороду походил, а так всё в спортивном костюме. 
виктор ГРиШин, глава 

Го Лесной:— Лето прошло за рабо-той. Хотя отпуска за послед-ние годы у меня накопилось уже месяцев пять, но отды-хать всё как-то некогда. Прав-да, десять дней решил взять на следующей неделе, что-бы съездить за внуком — он 

со своими мамой и бабушкой сейчас в Краснодарском крае, под Анапой, загорает на сол-нышке. Ему только что три года исполнилось. Вот приве-зу семью — и опять к делам.
сергей КаЛинин, глава 

Го верхний Тагил:— На работе лето прошло, так же, как и зима, и весна. Включая отпуск. Я его брал на две недели в первой по-ловине августа, чтобы сде-лать ремонт в квартире. Точ-нее, ремонтировал комнату дочери к началу учебного го-да. И при этом каждый день по несколько часов проводил в мэрии. Время такое, знаете: вступаем в программы, надо было проконтролировать за-явки, чтобы всё было чётко. И дом строим для переселения людей из ветхого жилья, хо-чется завершить строитель-ство уже в этом году.
владимир МаШКов, гла-

ва новоуральского Го:— В свободное время ко-сил траву, рыбачил, сочинял песни… Отдых в тривиаль-

ном понимании мне неинте-ресен. Ведь лучший отдых — это перемена занятий. И да-же находясь короткое время в законном отпуске за грани-цей, смотрел и фиксировал, как обустраиваются улицы, и другие фишки. В этом пла-не мы, муниципалы, — неис-правимы!Бывали мы на разных континентах,Кто глубину, а кто вершины брал,Но скажем вам без всяких сантиментов,Милее всех нам — Батюшка Урал!
елена МаТвеева, глава 

Го нижняя салда :— Летом работала. По-скольку учусь в магистратуре Уральской академии госслуж-бы, писала диссертацию по теме «Бюджетная политика, механизмы формирования и реализации…» ну и так да-лее (в феврале предстоит за-щита). Ну, конечно, огород. В отпуск сходила в этом месяце чуть меньше чем на три неде-

ли: хотя бы на какое-то время сменила форму одежды и по утрам позволила себе вста-вать попозднее. Да и муж был в отпуске. Выехать куда-то на природу дожди не дали. В об-щем, скучный у меня рассказ получился, да?
александр осЬКин, гла-

ва Кировградского Го:— В отпуск летом не хо-жу, хотя это неправильно — отдыхать надо. Но в разгар строительного сезона не по-лучается. При поддержке об-ласти и производственников в нашем городе всегда много строек и ремонтов. Нынче за-нимаемся Мемориалом Сла-вы, школами. Работаю с од-ним выходным в неделю. На-верстать отдых планирую в октябре, провести время вда-леке от Кировграда. Только так можно отвлечься от при-вычных забот.
евгений КаюМов, глава 

невьянского Го:— Для мэров отпускное время — поздняя осень. Вот начнём в городе отопитель-

ный сезон, сдадим 3 октября новый детсад, тогда можно будет и отдохнуть — на охоту за зайцем сходить. А за про-шедшее лето удалось всего два раза на рыбалку выбрать-ся на Аятское озеро, да и то клёв был неважным.
евгений писцов, глава 

берёзовского Го: — Мы с семьёй предпочи-таем активный отдых пляж-ному, поэтому, как прави-ло, выбираем какой-нибудь маршрут и на автомобиле едем. Нынче ездили на Спас-скую ярмарку в Елабугу. В до-роге я обращал внимание сво-их детей на то, какая на самом деле красивая природа и у нас на Урале, и в Башкирии. Не-вольно напрашивается срав-нение с холмами Тосканы в Италии — у нас ничем не ху-же! Да, сервис в значительной степени отстаёт, но он тоже развивается, это факт. Кроме того, я всегда смотрю на ре-шение социально значимых вопросов в других регионах. Например, в Елабуге на до-мах в пешеходной зоне уста-новлены кнопки вызова по-лиции. Подошёл, нажал, сооб-щил о правонарушении, и по указанному адресу выезжает наряд.На самой ярмарке мы ку-пили очень много всего, на-чиная от мёда и заканчивая вазами и красивыми русски-ми сарафанами для дочерей. Мы с супругой удивились це-нам на живописные полотна в добротных рамах. Худож-ники признались, что специ-ально отправляют свои кар-тины в Екатеринбург, зная, что тут ценник приближа-ется к 50 тысячам рублей. А на Спасской ярмарке можно купить их картины за 7 500  рублей.

Дмитрий СИВКОВ
аркадий ожегов из посёлка 
вогулка никогда не состоял 
в рядах компартии, но стал 
самым верным ленинцем 
Шалинского района. в ли-
хие 90-е он спас памятник 
вождю мирового пролета-
риата от небытия.На станции Шаля в сере-дине 90-х памятник Владими-ру Ильичу, до того четыре де-сятка лет встречавший пасса-жиров при входе с перрона в вокзал, исчез как-то буднично. Однажды его просто не стало. Сейчас люди, причастные к тем событиям, говорят, что железо-бетонная конструкция к тому времени стала ветхой, требо-вался ремонт, а средств на это взять было неоткуда, да и неко-му — среди начальства желаю-

щих прослыть коммунистом не нашлось. Ну, не стало и не ста-ло. Если кто и озадачивался: «Где же Ленин?», то лишь ми-моходом.Только Аркадий Ожегов, замдиректора Вогульского ле-спромхоза,  задался этим во-просом целенаправленно. Он узнал, что железобетонный Ле-нин валяется в кузове встав-шей на вечную парковку маши-ны на задворках одной шалин-ской строительной организа-ции. В какую сумму ему встал выкуп «вождя», вогульчанин не говорит, но даёт понять, что за ценой не постоял.

Так десть лет назад памят-ник, вернее то, что от него оста-лось, оказался в посёлке Вогул-ка, во дворе частного дома. Пра-вого башмака у Ленина нет до сих пор, а вот отвалившийся нос Аркадий Алексеевич смасте-рил сам. Новодел больше при-стал бы какому-нибудь пред-ставителю королевской дина-стии Виндзоров, чем облику с калмыцко-семитскими черта-ми… Но издали это не бросает-ся в глаза, покрытую серебрян-кой фигуру в характерной позе узнаёшь безошибочно.— Многие спрашивают: «Зачем тебе сдался этот Ле-

нин? Он тебе чего-то хороше-го сделал?», — рассказыва-ет Аркадий Ожегов, ныне пен-сионер. — А я считаю, что сде-лал, и не мне одному. У меня и в жизни что-то получилось толь-ко благодаря тому, что соблю-дал ленинский наказ: «Учится, учиться и ещё раз учиться», да и «честное пионерское» не бы-ло пустым звуком — минимум три дня держал данное слово. И таких миллионы. Об этом не надо забывать. И негоже, что-бы памятник такой личности оказывался на свалке.Так думает не он один. Во всяком случае, 22 апреля — в день рождения Владимира Ильича Ульянова — у подножия памятника во дворе дома на улице 8 Марта каждый год по-являются цветы. Приносят всё больше тайком. Не те времена.— Местный батюшка косо смотрит, — делится перипети-ями своей ленинианы Аркадий Алексеевич. — Убери, говорит. А я так считаю: не нами созда-но, не нам и рушить. И без того дров наломали.

Лениниана* Аркадия Ожегова

* Лениниана - серия произведе-
ний искусства, исследований, по-
свящённых В.и. ленину. литера-
турная л., поэтическая л., л. в ки-
нематографии. толковый сло-
варь С. Ожегова.

Когда-то владимир Ильич встречал пассажиров на шалинском вокзале, а теперь поселился во дворе у аркадия ожегова

37 тысяч свердловчан 
прокатились по детской 
железной дороге  
в парке маяковского
детская железная дорога (дЖд) в Екате-
ринбурге готовится к закрытию 54-го летне-
го сезона. 

Последний в этом году рейс на ДЖД от-
правится завтра ровно в час дня, поезд прое-
дет от станции «Центральная» до станции «Юби-
лейная» и обратно. За нынешнее лето практику 
там прошли 437 юных железнодорожников, они 
опробовали себя в роли машинистов, проводни-
ков, осмотрщиков вагонов и ревизоров. За сезон 
подростки перевезли 37 тысяч пассажиров. 

После закрытия работники службы пути, 
вагонных депо и связисты займутся подготов-
кой Детской железной дороги к зиме — подре-
монтируют подвижной состав, пути, устройства 
связи и переездов. теоретические занятия на 
ДЖД в новом учебном году начнутся в октябре.

Екатерина БойБородИНа
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Недвижимость в столице 
Урала далеко не каждому по 
карману. Поэтому молодые 
семьи, специалисты, прие-
хавшие из других городов, 
студенты зачастую вынуж-
дены снимать квартиры и 
комнаты. Из года в год в кон-
це августа наблюдался осо-
бый всплеск интереса к рын-
ку аренды. В этот раз «тра-
диция» рухнула.

Рынок насытилсяВ текущем году в Екатерин-бурге жильё, выставляемое на продажу, с каждым месяцем становилось немного дороже, а на рынке аренды происхо-дило снижение цен, однако со-всем незначительное.По данным сайта 
estatetool.ru, который публи-кует аналитическую инфор-мацию, касающуюся недвижи-мости в российских городах, за первое полугодие 2014 года аренда однокомнатных квар-тир в Екатеринбурге подеше-вела в среднем на 0,1 процен-та, двухкомнатных – примерно на один процент, трёхкомнат-ных – на 1,4 процента.Эта тенденция вызвана па-дением спроса. Надежды арен-додателей на то, что в кон-це лета спрос увеличится, не оправдались.– Раньше ажиотаж начи-нался примерно с 15 августа. В этом году ничего подобного нет. Рынок насытился, – заявил нашему изданию специалист по аренде жилой недвижимо-сти КБ «Ярмарка» Алексей Ко-корин. – Каждый год в городе возводится множество ново-строек, население с такой же скоростью не прирастает. Без-условно, люди улучшают ус-ловия, расширяются, но часть жилья уходит на рынок арен-ды. К нам нередко обращаются люди, желающие сдать кварти-ры, которые куплены с целью вложения средств. Есть клиен-

ты, сдающие сразу по две или три квартиры. Многие сдают жильё, приобретённое в ипо-теку, чтобы за счёт аренды «от-бивать» ипотечные платежи. Арендные ставки в этих усло-виях должны снижаться более существенно, но этого пока не происходит.
Одни не хотят 
дорого снимать, 
другие – дёшево 
сдаватьКак отмечают риелторы, сегодня однокомнатную квар-тиру в Екатеринбурге мож-но снять в пределах 16–40 ты-сяч рублей в месяц, двухком-натную от 20 тысяч и выше, трёхкомнатную – от 25 тысяч. Плюс коммунальные платежи. На цену влияют многие факто-ры: удалённость от центра, ме-траж, наличие ремонта, мебе-ли и так далее. Наиболее вос-требованы у арендаторов «од-нушки» и «двушки» в хрущёв-ках, сталинках и бюджетных новостройках, то есть самые дешёвые варианты.Между тем арендаторы в большинстве своём по старой памяти остаются оптимиста-ми и надеются сдать своё жи-льё как можно дороже.– Падение спроса на рын-ке аренды я связываю в пер-вую очередь с достаточно вя-лой ситуацией в экономике, с общим снижением деловой ак-тивности. Если бы наймодате-ли учитывали это обстоятель-ство и более существенно сни-жали цены, рынок бы оживил-ся. Но как делают многие? Уви-дят объявления о похожих ва-риантах в Интернете и выстав-ляют максимальную сумму, не желая её снижать. Такие квар-тиры застаиваются. Тот, кто идёт на уступки, быстро на-ходит арендаторов, – отметил в беседе с корреспондентом «ОГ» директор екатеринбург-ского БК «Недвижимость» Ан-дрей Бродский.

Подтверждением его слов может служить пример моей знакомой по имени Ирина, ко-торая сдала однокомнатную брежневку буквально за час.Квартира была куплена на перспективу – для дочери.– Я сделала неплохой ре-монт и обратилась в агентство, чтобы найти нанимателей. Хо-тела сдавать за 18 тысяч, – рас-сказала Ирина. – Риелтор стал убеждать, что лучше снизить цену до 16 тысяч. Я не стала долго спорить и согласилась. К моему удивлению, он тут же заявил, что сам поселится тут со своей семьёй. Заключи-ли договор. Но у меня появи-лись сомнения: вдруг он сдал жильё другим людям по бо-лее высокой цене? Проверила. Оказалось, всё в порядке. Жи-вут с женой и дочкой, вся стена в дочкиных фотографиях.
Мошенники 
не дремлютКто знает все тонкости этого рынка, безусловно, най-дёт себе выгодный вариант. Но тот, кто впервые пытается снять жильё, рискует попасть на удочку аферистов, которые на фоне кусающихся цен при-влекают клиентов нереально низкими ставками.Как известно, среди объяв-лений, публикуемых в Интер-

нете, немало «заманухи». До-пустим, вы видите объявле-ние о сдаче квартиры на ЖБИ за 14 тысяч. По размещённой рядом фотографии делаете вывод, что и ремонт там хоро-ший, и мебель красивая. Наби-раете указанный номер, а там говорят: «Эта квартира сдана, но есть отличные варианты за 20 тысяч и за 25».Не перевелись в городе и так называемые информаци-онные агентства. Подписывая с ними договор, человек пла-тит деньги и надеется, что ему подберут нужный вариант. А на деле ему предлагают толь-ко список адресов, по которым квартиры либо уже сданы, ли-бо никогда не сдавались.Между тем правила, кото-рые должен помнить потенци-альный арендатор, достаточ-но просты:– Следите за ценовой ситу-ацией и не гоняйтесь за деше-визной.– Если пользуетесь услу-гами агента, не платите день-ги вперёд. Услуга оплачива-ется после того, как подходя-щий вариант найден и одо-брен вами.– Во время осмотра квар-тиры проверяйте документы собственника.– Обязательно заключайте договор аренды.

График проведения сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня, проводимых при поддержке 

министерства АПК и продовольствия области 
в сентябре-декабре 2014 года

Екатеринбург, 
площадка 
у ДИВСа 

(ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкуль-

турников)

Арамиль 
(«Шишкин-

парк», 
ул. Новая, 2)

Нижний Тагил 
(у ККТ 

«Современник», 
ул. Ленина, 25)

Сентябрь 6, 13, 20, 27 7, 21 14 19
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12 —

Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23 —
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21 —

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. 

В графике возможны изменения

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 25.08.2014 № 402-УГ «О присвоении Козицыну А.А. почётно-
го звания Свердловской области «Почётный гражданин Свердлов-
ской области»; от 26.08.2014 № 404-УГ «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти по исполнению государственной функции по производству 
по делам об административных правонарушениях в области охраны 
собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопасность, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 № 652-УГ»; от 26.08.2014 № 410-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области»; от 26.08.2014 № 414-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Спортивная доблесть».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 19.08.2014 № 709-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности насе-
ления Свердловской области» на 2014–2020 годы»; от 25.08.2014 № 726-ПП «Об утверждении Порядка оказания 
адресной финансовой помощи проживающим в жилых помещени-
ях граждан Российской Федерации на территории Свердловской 
области гражданам Украины, признанным беженцами или получив-
шим временное убежище на территории Российской Федерации, и 
совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 20.08.2014 № 1024-РП «О праздновании Дня народов Среднего 
Урала в Свердловской области в 2014 году».

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 26.08.2014 № 403-УГ «О внесении изменения в состав Меж-
ведомственной комиссии Свердловской области по вопросам при-
влечения и использования иностранных работников, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» 
(номер опубликования 2279); от 26.08.2014 № 405-УГ «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
по исполнению государственной функции по организации и прове-
дению аукциона по продаже права на заключение договоров арен-
ды лесных участков» (номер опубликования 2280).

Приказы Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 13.11.2010 № 408-л «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при на-
значении на которые граждане или замещении которых государ-
ственные гражданские служащие в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 2281); от 18.12.2014 № 59-л «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области, 
при назначении на которые или замещении которых государственные 
гражданские служащие в Министерстве общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области обязаны представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 13.11.2010 г. № 408-л» (номер опубликования 2282); от 25.08.2014 № 287-л «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 13.11.2010 № 408-л «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при на-
значении на которые или замещении которых государственные граж-
данские служащие в Министерстве общего и профессионального об-
разования Свердловской области обязаны представлять сведения 
о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 2283).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Как уже сообщила вчера «Областная газета», Указом Президен-
та России председатель Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмила БАБУШКИНА награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. С этим событием её по-
здравляет заместитель председателя Законодательного Собрания 
области, секретарь Свердловского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор Шептий:

– Уважаемая Людмила Валентиновна!
На протяжении десяти лет совместной работы с вами я мог во-

очию убедиться, какое огромное уважение оказывают вам избира-
тели, и всегда буду благодарен вам за то, что именно благодаря ва-
шей поддержке в 2004 году выиграл свои первые выборы в Законо-
дательное Собрание области.

Не только я, но и более опытные коллеги-депутаты считали и 
продолжают считать вас своим наставником. Все мы не перестаём 
восхищаться тем, как депутатский коллектив нашего регионального 
парламента, который является не только органом законодательной 
власти области, но и коллективом людей очень интересных, очень 
разных по характеру, темпераменту и идейным убеждениям, вам 
удаётся объединять на общее дело в интересах Свердловской обла-
сти и всех её жителей.

Как и все ваши коллеги и однопартийцы, я горжусь, что именно 
вас, руководителя нашего Законодательного Собрания, Президент 
России отметил высокой государственной наградой.

Поздравляю вас с этим событием и желаю, чтобы и впредь вы 
оставались человеком активной жизненной позиции, пользовались 
таким же высоким уважением и авторитетом среди избирателей.
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Осенью ярмарки выходного дня как никогда актуальны 
для горожан

Елена Чечунова считает, что пора начинать «генеральную уборку» в сфере ЖКХТатьяна БУРДАКОВА
Почему в ходе нынешней 
избирательной кампании 
отводится сравнительно 
незначительная роль аги-
тационной продукции? 
Как уральцы будут вер-
стать бюджет 2015 года? 
На эти и многие другие во-
просы ответила в эксклю-
зивном интервью «ОГ» за-
меститель председателя 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Елена ЧЕЧУНОВА.

Состязание 
личностей

– В отличие от прошло-
го года нынешней осенью 
на Среднем Урале выбо-
ры пройдут только в не-
больших муниципалите-
тах. Елена Валерьевна, на 
ваш взгляд, есть ли какое-
то принципиальное отли-
чие избирательных кампа-
ний в небольших муници-
палитетах от хода выборов 
в крупных городах?– Да. На первый план вы-ходит состязание личностей. В небольших городах и сель-ских поселениях люди, как правило, хорошо знают всех кандидатов, выдвигаемых на различные посты. Это дела-ет избирательные кампании более открытыми и просты-ми. Здесь нет большого ко-личества билбордов и агит-продукции. Успех на выборах достигается в ходе непосред-ственных встреч кандидатов с жителями. Должна сказать, что «Единая Россия» выдви-нула кандидатов на все заме-щаемые 23 мандата – это сто процентов.

– Связанный с темой вы-
боров вопрос – весной наш 
региональный парламент 
принял поправки в Избира-
тельный кодекс Свердлов-
ской области. Какие из вне-
сённых изменений кажутся 
вам наиболее важными?– Основное, на мой взгляд, это отмена открепительных удостоверений.Все мы помним прошло-годние выборы в Екатерин-бургскую городскую Думу. Тогда на ряд избирательных 

участков с открепительны-ми удостоверениям пришли несколько сотен, а иногда и около тысячи человек. Безус-ловно, такая ситуация вызы-вает вопросы.Поэтому мы полностью отказались от использова-ния открепительных удосто-верений, заменив их досроч-ным голосованием, которое возможно только на своём избирательном участке.Досрочное голосование на этих выборах начнётся уже 3 сентября.
Лицензирование 
по принципу 
«не навреди»
– В обсуждении каких 

федеральных законов при-
няли участие свердловские 
парламентарии?– Самый резонансный из них – это уже принятый фе-деральный закон о лицензи-ровании управляющих ком-паний. В своё время мы об-суждали законопроект со-вместно с участниками это-го рынка. Выработали целый пакет своих предложений, с которыми приехали в Челя-бинск на Всероссийский фо-рум «ЖКХ – новое качество». Хочу подчеркнуть, что мно-гие наши идеи были учтены при подготовке окончатель-ного текста закона.Сам факт принятия тако-го федерального закона оз-начает, что грядёт «генераль-ная уборка» среди управляю-щих компаний (УК), работа-ющих сегодня в нашем ЖКХ. В ходе обсуждения законо-проекта высказывалось мно-го опасений о возможной коррупционной составляю-щей при выдаче лицензий.Ведь создаётся мощный рычаг: каким УК дать лицен-зию, а каким – нет? Как мне кажется, удалось найти ал-горитм, предотвращающий возникновение коррупции в этой сфере. Федеральным за-коном вводится коллегиаль-ный принцип принятия ре-шения о выдаче лицензии УК и её аннулировании – комис-сия на треть должна состо-ять из представителей обще-ственного контроля.

Это позволит сделать процесс лицензирования управляющих компаний мак-симально открытым. Кроме того, широкие права даны собственникам жилья.
Бюджет 
считаем вплоть 
«до шурупов 
и гвоздей»

– Скоро начинается но-
вый парламентский сезон. 
Каким он будет?– Прежде всего, хочу бук-вально одним предложени-ем напомнить об итогах про-шедшей весны – более поло-вины законов, принятых ре-гиональным парламентом за весеннюю сессию, иницииро-ваны фракцией «Единая Рос-сия». У нас сложилась опре-делённая практика внесения законопроектов совместно с депутатами других фракций. Надеемся, что эти законы бу-дут эффективно работать.

Главным событием бли-жайших месяцев станет фор-мирование бюджета на пред-стоящий трёхлетний период. 
Областной бюджет 2014 го-
да не досчитывается замет-
ной части доходов. Это зна-
чит, что нам нужно «затя-
нуть пояса» по части расхо-
дов. Речь не идёт о сокра-
щении социальных обяза-
тельств, но могут постра-
дать так называемые «про-
екты развития».В самое ближайшее время – до десятого октября – гу-бернатор Евгений Куйвашев согласно законодательству должен представить в Зако-нодательное Собрание бюд-жетное послание, на основа-нии которого будет форми-роваться бюджет 2015 года.

– Елена Валерьевна, 
ваш родной город – Ниж-
ний Тагил. Будете лоббиро-
вать интересы этого муни-
ципалитета?– У нас активная коман-да депутатов, представляю-

щих Нижний Тагил: Вячес-лав Погудин, Алексей Куш-нарёв, Владимир Рощупкин. В прошлом году постановле-нием правительства Сверд-ловской области утверждена комплексная программа раз-вития Нижнего Тагила, что позволило городу получить значимую поддержку из об-ластного бюджета. В июне – при внесении изменений в областной бюджет для на-шего города были выделены дополнительные средства на реконструкцию драмте-атра, реализацию проекта «Тагильский трамвай», раз-витие инфраструктуры ми-крорайона Александров-ский-2.Нужно решать пробле-му с модернизацией улично-го освещения. Есть хороший проект «Светлый город», для реализации которого также требуются средства.Кроме того, разрабо-тан проект строительства детской многопрофильной 

больницы. Он очень доро-гостоящий, поэтому город ищет варианты его реализа-ции в рамках частно-государ-ственного партнёрства.
– На какие цели напра-

вите свой депутатский 
миллион?– Этот вопрос уже решён. Мы объединили наши фи-нансовые ресурсы с предсе-дателем Нижнетагильской городской Думы, секретарём местного отделения Партии «Единая Россия» в Нижнем Тагиле Александром Масло-вым. Совместными усилиями мы оборудовали новую игро-вую площадку в «Антонов-ском детском доме». Всё обо-рудование – современное и безопасное.

– В Россию устремился 
большой поток беженцев 
с Украины. Как помогают 
наши депутаты в решении 
проблем, волнующих этих 
людей?– На последнем заседании Законодательного Собрания мы приняли обращение к ру-ководству страны, в котором сформулировали два предло-жения. Первое – необходимо максимально упростить для беженцев с Украины получе-ние документов о предостав-лении временного убежи-ща в России. Второе – снять ограничения по участию украинцев в госпрограмме по оказанию содействия до-бровольному переселению в РФ соотечественников, про-живающих за рубежом.Сегодня принято поста-новление правительства РФ, по которому сроки по-лучения статуса временно-го убежища значительно со-кращены.Кроме того, сняты огра-ничения по участию бежен-цев в нашей госпрограмме по содействию переселению со-отечественников.Общаясь с людьми, при-езжающими к нам с Украины, я для себя сделала вывод о том, что нужен индивидуаль-ный подход к каждой семье. Возникает огромное количе-ство вопросов. Сегодня чле-ны нашей фракции активно занимаются этой работой.

Свой депутатский миллион Елена Чечунова решила направить на оборудование новой игровой 
площадки в детском доме

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.93 +0.63 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 48.63 +0.68 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Сельхозярмарок становится большеТатьяна БУРДАКОВА
За январь-август нынеш-
него года на Среднем Ура-
ле проведено уже около пя-
тидесяти ярмарок выходно-
го дня. Столько же было за 
весь 2013 год.По словам начальника от-дела пищевой и перерабаты-вающей промышленности министерства АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Андрея Князева, сей-час ведутся переговоры об открытии новой ярмарки в Верхней Пышме.– Для нас проведение яр-марок выходного дня – это хо-

рошая возможность показать свердловчанам, какие каче-ственные товары выпускают-ся в нашем регионе. Создаём условия для того, чтобы на таких ярмарках продавался максимально большой ассор-тимент продукции и по ми-нимальным ценам, – отметил Андрей Князев. Сегодня на Среднем Урале выпускают продукты более пятисот предприятий. Толь-ко по итогам первого полуго-дия 2014 года объём отгруз-ки товаров собственного про-изводства увеличился на 17,5 процента и составил сорок миллиардов рублей.
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За низкими ценами на аренду жилья порой кроется подвох
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

l В учительской стальная дверь со следами страшных ударов.
l Учительница лите-ратуры говорит «грыт», «слышь», «э!», «типа», «эт самое», «чо» и «Чо-чо? Через плечо!»
l У учителя русского языка больше всех суди-мостей, а у учителя рисо-вания — куполов на спи-не. При входе в школу си-дит охранник на корточ-ках.
l Физрук угощает старшеклассниц сигаре-тами.
l Учитель биологии заве-щал свой скелет школе, по-тому что пока скелета в шко-ле нет.
l Во всех кабинетах ве-ликие люди на портре-тах, в том числе Кутузов и Склодовская-Кюри, — с усами.
l Меню обеда в столовой обновляют каждый год.
l Единственное окно в здании — в кабинете астро-номии.
l В классах на каждой парте стоит консервная бан-ка для окурков.
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Признаки плохой школы

l Директор школы заму-жем за мэром города.
l Ремонт в школе делают не родители, а строители.
l Школьная библиотекар-ша еще ого-го!
l У великих людей на пор-третах есть все глаза. Даже у Кутузова.
l В кабинете рисования все известные картины на стенах — подлинники.
l В кабинете биологии стоит чучело первого дирек-тора школы.
l В спортзале вместо тен-нисного стола стоит бильярд.
l На каждом уроке тру-довик рассказывает новый анекдот.
l Математичка постоян-но болеет. Химичка постоян-но рожает.
l Старшеклассницы не рожали уже лет десять.
l Хулиганы отбирают деньги у богатых учеников и отдают их бедным учителям.

Признаки  хорошей школы
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l Табуретки, изготав-ливаемые в этой школе, — лидеры продаж в горо-де.
l О начале занятий изве-щает не противный школь-ный звонок, а SMS-ка каждо-му ученику.

l Прошлый выпуск на восемьдесят процентов по-ступил в лучшие техникумы Англии, а также в Йельский ПТУ.
l Гардероб и столовая ра-ботают до последнего клиен-та.

l Номер школы — «666». И раньше на месте школы бы-ло старое индейское кладби-ще.
l Пятьдесят процентов выпускников школы посту-пают в федеральный розыск без экзаменов.
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Клятва  

первоклассника

Я, Такой-то и сякой-то, держа в руках тя-
желенный букет дурацких гладиолусов, стою 
на линейке, хочу в туалет, но торжественно 
клянусь!

клянусь, что новые ботинки мне очень 
жмут! и что я боюсь учительницу, особен-
но того, что у неё во рту железный зуб!

клянусь, что буду хорошо учить-
ся, и что папа за это купит мне ком-
пьютер!

клянусь как зеницу ока беречь вторую  
обувь!

Быть в первых рядах в столовой, быстро 
и храбро есть!

клянусь стойко переносить домашнее за-
дание с доски в дневник!

не щадя своей крови и самой жизни, 
приносить родителям дневник на  
подпись!

клянусь впитывать знания с молоком с 
пенками в школьной столовой!

клянусь к окончанию школы научить-
ся читать, писать, а также знать, вертеть, 
хотеть, обидеть, видеть, слышать, ненави-
деть и зависеть, и терпеть, да ещё дышать-
смотреть!

клянусь не ковырять в носу во время 
клятвы перед лицом своих товарищей!

клянусь стричь ногти по второму требо-
ванию старших!

не кататься с горок на портфеле, за ис-
ключением случаев, когда никто не видит!

клянусь, что никогда не ударю девочку 
первым!

а когда ребята предложат попробовать 
покурить, я клянусь, что мне не понравится!

а если что, то это не я!
Если же я нарушу свою клятву, то пусть 

меня покусает соседская собака, или я упа-
ду смешно на лестнице на глазах своих то-
варищей…

Слоганы  

для служб ЖКХ

a Тариф и порядок!

a куём уют!

a Продавая людям свет!

a с тарифами сверяя шаг!

a мечты смываются!

a как трубы, помыслы чисты!

a Живём на одну квартплату!

a ЖкХ — Живи как Хочешь!

a Работаем на износ сетей!

a мы в ответе за стояк!

a наши жильцы живут в нашем сердце!

a Всегда на страже платежей!

a снова туда, где море проблем!

a Чисто за деньги!

a Естественные надобности — 
наш профиль!

a Жилплощадь сердцем согревая!

a Бойцы невидимой работы!

a мы нормально разговариваем!

a Прорыв и напор!

a Забота и пени!Общедомовое потребле-ние водки.Глобальное отопление.Осветление горячей воды.Освещение подъездов в светлое время суток.Затемнение подъездов в тёмное время суток.Опыление внутридомо-вых клумб.Облупление общедомово-го фасада.Озеленение стен подъез-дов.Омовение подъездов.Округление показателей 

Кто не платит, тот не жилец!В платёжных квитанциях служб ЖКХ появились новые услуги
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счетчиков холодного и горя-чего водоснабжения.Космический ремонт (ремонт кровли после па-дения космического мусо-ра).Прекращение водоснаб-жения.Молчание труб.

Нагрев жильцов со срока-ми отопления.Холодное газоснабжение.Нагрев газа и горячее га-зоснабжение.Тупление и сопение по телефону диспетчера ЖЭУ.Услуга круглосуточно-го автоответчика в офисе на-чальника ЖЭУ.Корректировка нумера-ции этажей в соответствии с кнопками лифта и наоборот.Содержание и замена квартирных номеров.Авторизация надписей в лифтах и на стенах.Отопление лифта, водо-

снабжение, водоотведение из лифта.Подбор выпавших с бал-конов котов, их утилизация.Уборка накиданных денег после свадеб.Отстрел/подкорм дворо-вых собак (по заявкам жиль-цов).Оскопление общедомо-вых котов, проживающих в подвальных помещени-ях. Сметание общедомового мусора в общедомовую ку-чу. Чистка и хлорирование общедомовой лужи.Волноподведение радио- и телеволн к общедомовым антеннам.

Отопление общедомовых антенн.Уплата в счёт ущёрба по проигранному судеб-ному процессу жильцу кв. 55. Установка «горячего» и «холодного» ящиков для сбо-ра информации о проблемах с водоснабжением.Вывоз покойных с вну-три- и придомовой террито-рии.Тушение помойки и урн.Порча автомашин с ору-щей сигнализацией.Установка урны-пе-пельницы на детской пло-щадке.

Установка счётчика на об-щедомовые качели.Оборудование «взрослой» площадки (тренажёры, штан-ги, шест для стриптиза, ска-мейки, стол, пепельницы).Отстрел рекламных аген-тов.Сочинение общедомово-го гимна.Присоединение дома к ВТО.Работа службы придомо-вых соловьёв.Организация конкурса «Мисс ТСЖ».Сочинение данного переч-ня коммунальных услуг.
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ЗАвтРА — День пенсионеРА 
в свеРДловской облАсти
Дорогие уральцы!

Уважаемые жители Свердловской области!
В жизни каждого человека, каждой семьи, каждого города или села 

есть события, которые приятно и радостно отмечать. Ведь любой празд-
ник — это прежде всего замечательный повод выразить уважение лю-
дям, в честь которых он проводится, поднять настроение, сделать подар-
ки, сказать добрые и совершенно заслуженные слова благодарности.

Сегодня у нас именно такой праздник: искренний, добрый, 
большой — на всю Свердловскую область. Сегодня в Свердлов-
ской области отмечается День пенсионера!

В Свердловской области проживает около 1 миллиона 300 ты-
сяч граждан пожилого возраста. День пенсионера — это выраже-
ние нашего уважения к созидательному труду и активной граждан-
ской позиции уральцев, отдавших значительную часть своей жизни 
работе на благо общества, на благо России и Свердловской области.

Это желание помочь людям, вышедшим на пенсию, продол-
жать быть вовлечёнными в общественную жизнь. Этот праздник 
— логичное продолжение нашей системной работы по повышению 
качества жизни уральцев.

Конечно, в праздник принято дарить подарки. И мы решили 
сделать нашим пенсионерам подарок, который наверняка придётся 
по душе всем — любителям театров и музеев, садоводам и огород-
никам, туристам и краеведам.

Начиная с сегодняшнего дня и до 4 октября для пенсионеров прой-
дут выставки, конкурсы, концерты, благотворительные акции, выезд-
ные личные приёмы граждан, дни открытых дверей в учреждениях со-
циальной политики, здравоохранения и Пенсионного фонда Сверд-
ловской области. Пройдут ставшие уже традиционными фестиваль 
клубного движения и открытые уроки компьютерной грамотности. 
Кроме того, состоятся мероприятия, вызвавшие у пенсионеров ин-
терес в ходе предыдущего месячника: лекции по ландшафтному ди-
зайну, упрощённое оформление права собственности на земельные 
участки, «Битва хоров», турниры по боулингу, а также конкурс красо-
ты для женщин старшего поколения «Элегантный возраст-2014».

В организации этих мероприятий задействованы региональ-
ные министерства социальной политики, культуры, здравоохране-
ния, агропромышленного комплекса и продовольствия, энергетики 
и ЖКХ, департамент по труду и занятости населения, а также отде-
ление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!
Желаю вам в этот день и на долгие годы благополучия, душев-

ного спокойствия, мира и добра. Пусть не будет в вашей жизни ни-
каких бед. Пусть дети, внуки относятся к вам с уважением и заботой.

Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, молодость, 
задор и жизнелюбие. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвАшев

Уважаемые земляки, дорогие пенсионеры!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лич-

но поздравляю вас с Днём пенсионера в Свердловской области!
На Среднем Урале проживает более 1 миллиона человек с пенси-

онным удостоверением. В большинстве своём это энергичные, дея-
тельные люди, которых сложно назвать «пожилыми». Безусловно, у 
них свои интересы, образ жизни, проблемы и жизненные цели.

Забота о пенсионерах требует постоянной, системной, эффектив-
ной работы. Новый праздник позволяет обратить особое внимание на 
эту категорию граждан. Многие из них формировали экономический, 
промышленный, культурный потенциал Свердловской области. Кто-
то и сейчас продолжает активно и творчески работать, передаёт свой 
профессиональный, жизненный опыт молодому поколению. В этой 
связи большое значение приобретает качество жизни пенсионеров.

Органы власти Свердловской области многое делают для улуч-
шения социального самочувствия людей старшего поколения и 
продления их активного долголетия, укрепления законодательной 
базы, позволяющей решать многие проблемы медицинского и со-
циального обслуживания пенсионеров, санаторно-курортного ле-
чения, обеспечения льготами и лекарствами, создания доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями.

Как и в прошлом году, в честь Дня пенсионера в муниципальных 
образованиях Свердловской области пройдут тысячи праздничных 
мероприятий по оздоровлению и профессиональной ориентации 
уральцев, будут организованы бесплатные экскурсии, спортивные 
соревнования, концерты, консультации и многое другое.

Уважаемые пенсионеры, позвольте выразить вам искреннюю 
благодарность за ваш труд, жизненную мудрость и опыт, которым 
вы обладаете, желание участвовать в общественной жизни, за вос-
питание молодёжи. Желаю вам и вашим близким здоровья, полно-
ценного долголетия, всего самого наилучшего!

председатель  
Законодательного собрания

свердловской области
людмила бАбушкинА

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
От имени Совета Свердловской областной общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров поздравляю вас с началом месячника пенсионера!

Поздравляю ветеранов — участников Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, тружеников тыла, тех, кто восстанавливал народ-
ное хозяйство страны в послевоенные годы, кто строил величествен-
ные ГЭС, БАМ, поднимал целину, создавал оборонный щит страны!

Поздравления всем пенсионерам — людям труда!
Многие из вас и сегодня в строю, воспитываете молодёжь, ра-

ботаете в ветеранских общественных организациях, активно уча-
ствуете в выборах, оказываете заметное влияние на социальную 
политику муниципальных, региональных и федеральных властей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Успехов 
в воспитании детей! Активной жизненной позиции!

председатель совета,
общественный советник губернатора

генерал-майор Юрий суДАков

      фотофАкт
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во второй день проходящего 
в екатеринбурге 
предсезонного турнира 
«каменный цветок» на приз 
губернатора свердловской 

области «Автомобилист» 
продолжил традицию 
проигрывать с разницей в 
одну шайбу. на этот раз со 
счётом 5:4 хозяев обыграла 

ханты-мансийская «Югра». 
перед вчерашним вечерним 
матчем у «Автомобилиста» 
всё равно был шанс 
выйти в финал — 
для этого необходимо 
было в основное время 
обыгрывать «ладу». 
(«барыс» вчера  
в основное время взял 
верх над «Югрой» — 3:2).
вчера же стало известно, 
что сегодняшний матч 
за 3-е место начнётся 
в 12 часов, а затем 
состоится встреча 
ветеранских команд  
«Звёзды нХл» и «неоплан». 
финал, как и планировалось, 
начнётся в 17 часов

Станислав БОГОМОЛОВ
Целая череда культурных 
мероприятий, посвящён-
ных региональному месяч-
нику пенсионера, пройдёт 
на Среднем Урале. Концер-
ты, спектакли, бесплатные 
посещения музейных и вы-
ставочных экспозиций ор-
ганизованы министерством 
культуры Свердловской об-
ласти. На большинство из 
них — вход свободный (при 
наличии пенсионного удо-
стоверения).Так, пройдут Дни от-крытых дверей на площад-ках Свердловского областно-го краеведческого музея (30 и 31 августа). Свободное по-сещение экспозиции «Сказ о земле уральской» 31 августа организовано и в Музее исто-рии камнерезного и ювелир-ного искусства. Сегодня и зав-тра пенсионеры смогут побы-вать на выставках Уральско-го государственного военно-исторического музея.Образовательные и раз-влекательные программы для старшего поколения предус-мотрены и в библиотеках: об-ластной имени В. Г. Белинско-го, межнациональной, для де-тей и юношества. «Золотая осень в усадьбе Ошурковых» 

запланирована для пенсионе-ров в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала: здесь 31 августа состо-ятся фольклорный концерт, ярмарка изделий народных промыслов и ремесел, мастер-классы и чаепитие.Областной совет ветера-нов в этом году организовал проект «Мы едем в Екатерин-бург», в рамках которого пен-сионеры из разных уголков Свердловской области смогут посетить Екатеринбургский зоопарк.Свердловский областной фильмофонд запустит для пожилых свердловчан соци-альную киноакцию «Старшее поколение: нежный возраст». В рамках акции пенсионеры в течение месячника смогут посмотреть кинофильмы по льготной цене, а завтра, 31 августа — бесплатно.Кроме того, праздничные бесплатные и льготные кон-церты пройдут во Дворце на-родного творчества, в Ураль-ском центре народного искус-

ства, Свердловской государ-ственной детской филармо-нии. К Дню пенсионера подго-товились и учреждения куль-туры в муниципалитетах. Так, театрализованное представ-ление «Чаепитие у стен Не-вьянской башни» пройдёт в сквере Демидова в Невьянске, а Нижнесинячихинский му-зей-заповедник деревянно-го зодчества и народного ис-кусства имени И. Д. Самойлова проведёт праздник «Ветеран — это звучит гордо». Ряд ин-тересных встреч под девизом «Нам года — не беда» состоит-ся на базе Ирбитского государ-ственного музея мотоциклов.Кроме массовых меропри-ятий, планируется особо по-здравить всех ровесников века и Свердловской области, кото-рые именно в дни месячника отмечают свой юбилей.
От редакции: подробный 

план мероприятий опуб- 
ликован в номере «ОГ» за 22 
августа.

Старшее поколение: нежный возраст
  кстАти

В прошлом году в рамках месячника пенсионера было проведено 
110 культурно-массовых мероприятий. В общей сложности учреж-
дения культуры смогли посетить на льготной и бесплатной основе 
более 117 тысяч пожилых людей.

вчера в парке лесоводов России комплексный центр социального обслуживания  октябрьского 
района екатеринбурга провёл пикник для пенсионеров. они размялись в подвижных играх, спели 
песни под гитару и, конечно же, немного перекусили. А иначе какой же это пикник?
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Сергей ПЛОТНИКОВ, Ольга ФИЛИНА
Бывший начальник ИК-62, 
расположенной в посёл-
ке Лесозавод Ивдельского 
городского округа, сам от-
правится за решётку на 11 
лет. Суд признал 45-летнего 
Александра Гусева винов-
ным в получении взяток, 
сообщают в Следственном 
комитете СКР по Свердлов-
ской области.20 мая 2012 года условно-досрочно освободился осуж-дённый, отбывавший нака-зание в ИК-62 в посёлке Ле-созавод. Вечером следующе-го дня на автозаправке в Се-вероуральске был задержан начальник этой колонии — полковник внутренней служ-бы Александр Гусев. След-ствие связало эти два собы-тия напрямую: обнаружен-ные у полковника сто тысяч рублей оказались второй ча-стью взятки, которую он по-лучил за то, чтобы обеспе-чить досрочный выход си-дельца на свободу. Аванс со-ставил 200 тысяч — эту сум-

му жена осуждённого переда-ла через посредника ещё до начала процедуры УДО, в ко-торой важное, если не решаю-щее значение имеют характе-ристики и другие документы, подготовленные администра-цией. Означенная сумма сгла-дила шероховатости отбыва-ния срока, и официальные бу-маги убедили суд.Отметим, эта взятка ока-залась не первой для руко-водителя исправительного учреждения. Ещё в 2011 го-ду супруге одного из заклю-чённых сообщили о будто бы имевшем место избиении её мужа и дали понять, что бес-проблемно жить в ИК-62 тому очень бы помогла некая сум-ма. Сговорились на 120 тыся-чах.Североуральский го-родской суд признал экс-руководителя исправитель-ного учреждения виновным в получении взятки, сопря-женном с вымогательством, и получении взятки в круп-ном размере. Теперь Алек-сандр Гусев отправится на 11 лет в колонию строгого режи-ма, также он должен запла-

тить штраф в размере 24 мил-лионов рублей (60-кратный размер взятки). Кроме это-го, после освобождения Гусев два года не сможет занимать определённые должности на государственной службе.Где будет отбывать на-казание бывший начальник ИК-62, пока неизвестно.— Место отбывания нака-зания определит ФСИН Рос-сии. Гусев является бывшим сотрудником правоохрани-тельных органов, скорее все-го, его отправят в колонию для граждан, в прошлом слу-живших в подобных структу-рах, — пояснил корреспон-денту «ОГ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Алек-сандр Левченко. — Колоний для экс-сотрудников правоох-ранительных органов в Рос-сии немного, одна из них рас-положена в Нижнем Тагиле (ИК-13). Однако никаких га-рантий, что Гусев будет отбы-вать наказание именно там, нет.Добавим, что решение суда в силу пока не вступило.

Бывший начальник свердловской колонии отправится за решётку на 11 лет
— В школе мы собира-ли макулатуру, металло-лом. А ещё каждый из учени-ков должен был принести в 

Хотя бы на денёк вернуться в школуИзвестные уральцы вспоминают эти чудесные годы

— В первый класс я пошёл лысым и с огромным букетом гладиолусов. Гладиолусы — тут всё понятно. А вот лысый — потому что дедушка нака-нуне подстриг «под ноль». В школе я обожал физкульту-ру, труды и… ритмику. Между прочим, я очень хорошо тан-цевал! В общем, был готов на любую движуху, лишь бы не идти на математику. Её я тер-петь не мог. В прошлом году 

— У меня самое яркое впе-чатление, связанное со шко-лой, не из детства. По воле судьбы я устроился работать сторожем в школу №45, в ко-торой учился с третьего клас-са. И утром 1 мая 1983 года, как обычно, попытался открыть входную дверь. Но она даже не пошевелилась. Из окна я уви-дел, что её завалило снегом до верха. Буквально через пару ча-сов школьники и учителя про-ложили сквозь снежные зава-лы дорожки, по которым я в од-них шортиках и пошёл домой.

— Я закончил девя-тую гимназию и всегда но-шу на груди значок «девят-ки»: вот даже прямо сейчас он на мне. Самым сильным школьным воспоминани-ем для меня стал последний звонок. Было 25 мая 1995 года. Я тогда осознал — это время уже не вернуть. И внутри были очень сильные и глубокие переживания по этому поводу. Даже выпуск-— 1 сентября 1971 года. Я, маленькая шустрая дев-

— Для меня ярким школьным воспоминанием является сочетание учебно-го и тренировочного про-цесса в училище олимпий-ского резерва, в котором я училась с девятого по один-надцатый класс. У нас чере-довались дни с семью уро-ками и с тремя.  В дни, ког-да было три урока, мы де-лали две тренировки. Учи-теля знали, в какие дни нас можно «прижать», а в какие лучше оставить нам силы на тренировки. Это было очень хорошее время, весё-лое и полезное.
Подготовили  

Яна  БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор: 

Екатерина БЕЛОЦЕР-
КОВСКАЯ, доверенное лицо 
Президента РФ В. Путина, 
учитель школы № 69 в Ека-
теринбурге:

чонка, бежала с огромным букетом гладиолусов в шко-лу. Тогда я ещё не представ-ляла, насколько решающими станут эти первые шаги по дороге знаний. Вечером вся семья села за праздничный стол (ма-ма, папа, бабушка — учите-ля, и для них 1 сентября то-же праздник). Меня ждали поздравления. Все спраши-вали, как прошёл первый день. Мамин вопрос был ре-шающим:— Катюша, а какое до-машнее задание вам зада-ли?— Нам задали выучить стихотворение про Владими-ра Ильича Ленина, — торже-ственно сказала я.— Ты выучила? — поспе-шила спросить мама.— Нет. Зинаида Фёдо-ровна нам сказала: «Ребят-ки, кто не выучит, не пере-живайте!» Мама, я не пере-живаю!
Николай КОЛЯДА, дра-

матург, режиссёр:

школу осенью по три ведра «вертолётиков» — это семе-на клёна. Учителя говорили, что «вертолётики» будут от-правлены в степи, где их по-садят, и тогда там вырастут деревья. Не знаю, так ли это, но мне почему-то верится, что где-то растут целые ро-щи клёнов, которые мы, со-ветские дети, посадили.

— 1 сентября для ме-ня всегда было самым свет-лым, радостным праздни-ком. За лето обычно так со-скучишься по друзьям, учи-телям, да просто по шко-ле. Она у нас в посёлке Со-ветском на Алтае была на-отличку, учителя —  из це-линников и оставшихся по-сле эвакуации в войну ле-нинградцев, а это особые были люди, светлая им па-мять, подвижники, умни-цы. Наверное, поэтому мно-гие выпускники стали писа-телями, артистами, сцена-ристами. Я бы каждый год 

Татьяна  МЕРЗЛЯКОВА,  
Уполномоченный  по правам  
человека  в Свердловской 
области:

приезжала в родную шко-лу на 1 сентября, да дале-ковато. Уже давно езжу в этот день в Кировградскую воспитательную колонию. Здешние ученики, к сожале-нию, не могут своим учите-лям подарить цветы в пер-вый день учебного года. А они этого, конечно, достой-ны — в колонии очень хоро-шая школа, замечательный педагогический коллектив, который я от всей души по-здравляю с этим праздни-ком.
Вячеслав ТРАПЕЗНИ-

КОВ, исполнительный ди-
ректор НП СРО «Гильдия 
строителей Урала»:

ной меня так сильно не за-дел, как последний звонок… Больше всего меня волнова-ло, что мы расстаёмся с од-ноклассниками. Мы, дей-ствительно, были классом, но по-настоящему ощутили это в последние дни учёбы. Сейчас я каждый год прихо-жу на выпускной в родную гимназию. Я не пропустил ни одного выпуска, начи-ная с моего восьмого клас-са! Каждый раз вместе с вы-пускниками переживаю это ощущение — вот сейчас на-чинается новая жизнь.
Сергей ИСАЕВ, «Ураль-

ские пельмени»:

у нас была встреча выпуск-ников, я так рад был всех ви-деть… Сейчас хотя бы на денёк вернуться в школу! Всё-таки очень я её любил. 
Ольга КОТЛЯРОВА, при-

зёр Олимпийских игр, чем-
пионка мира и Европы:



— По сути, стартапщиком может стать даже школьник. В этом деле главное — генерировать интерес-ные идеи, конструировать пилот-ные модели и презентовать их, где это только возможно: в Интернете, на выставках, специальных конкур-сах, просить друзей, чтобы рекла-мировали вашу разработку среди своих знакомых. Главное, не сидеть на месте, — объясняет 15-летний стартапщик Саша Лукьянов.  Юный изобретатель учится в десятом классе екатеринбургской школы №22. Рассказывает, что тех-никой увлёкся ещё три года назад. Ему нравилось модифицировать свой компьютер: менять видеокар-ты, чипы, платы. Со временем стал больше читать тематической лите-ратуры и начал изобретать сам.— Свой первый интересный, на мой взгляд, проект я разрабо-тал в прошлом году, — говорит школьник. —  Буквально за ме-сяц собрал устройство, которое работает в паре с любым смарт-фоном. Как только вы удаляете этот девайс от телефона больше чем на полтора метра, он начина-ет пищать. Такую штуку можно, например, положить в кошелёк и не бояться, что вас обворуют. По размерам изобретение не больше колпачка от ручки. Первую презентацию своего ноу-хау Саша провёл на конкурсе 

стартапов, который проходил в начале этого года. Суть подобных соревнований заключается в том, что несколько разработчиков представляют свои проекты по-тенциальным спонсорам, которые оценивают показанное, задают вопросы, после чего решают, вкла-дываться в производство техно-логии или раскрутку интернет-приложения или нет. — В глобальном смысле моей разработкой никто не заинтересо-вался, — рассказывает юный стар-тапщик. — Зато один из экспертов прямо во время моей презентации попросил продать ему мою раз-работку поштучно: одну сигна-лизацию дочери, другую — жене. Сторговались на пяти тысячах за оба девайса. Сейчас Саша делает упор на раз-работку онлайн-приложений. Гово-рит, что именно они пользуются наибольшей популярностью среди инвесторов. В следующий раз со-бирается удивить музыкальной программой для смартфона, кото-рая автоматически будет создавать плей-лист в зависимости от вашей активности: сон, уборка, обед и так далее. То, чем вы занимаетесь, мож-но будет выбрать в меню. Примеры успешных старта-пов в сфере онлайн-приложений в Екатеринбурге уже есть. Самое известное — «ЕТранспорт» (вхо-дит в сотню лучших стартапов России по версии Russian Startup 

Rating — прим. «ОГ»). Это своего рода навигатор по общественному транспорту, который позволяет в любую минуту отследить, насколь-ко далеко от остановки, где вы сто-ите, находится нужный вам автобус (трамвай, троллейбус). Программу разработали три екатеринбургских студента. Изначально она была ак-туальна только для столицы Урала, но на сегодняшний день этим при-ложением можно пользоваться в 25 крупнейших городах России.— Я знал, что в Екатеринбурге можно, например, отправить СМС или зайти на определённый сайт, чтобы узнать, когда придёт твой трамвай, — рассказывает один из разработчиков Максим Ровкин. — Как-то раз я подумал, что эту инфор-мацию наверняка можно поместить в отдельное приложение. У нас весь общественный транспорт оборудо-ван датчиками ГЛОНАСС. Мы полу-чили доступ к этим данным, нари-совали все известные маршруты и остановки и запустили приложение. По словам Максима, большин-ство узнало о приложении благо-даря социальным сетям. Разра-ботка полностью бесплатная и не требует от пользователей никаких вложений. — Откуда мы берём деньги на развитие? Стараемся участвовать во многих грантовых конкурсах, несколько раз даже удавалось по-бедить, — объясняет Максим. — Также пытаемся собирать средства на оптимизацию приложения че-рез Интернет, где просим желаю-щих помочь, перевести нам на счёт кто сколько может. Но о каких-то серьёзных суммах речи пока нет. В то же время приложение продол-жает набирать популярность.Ребята надеются, что через некоторое время на их работу об-ратят внимание инвесторы. Но в успешном стартапе всё зависит от потенциальной аудитории, ко-торая пользуется разработкой. Например, если сейчас все удалят со своих телефонов и планшетов «ЕТранспорт» — приложение тут же загнётся, и те спонсоры, что есть на данный момент, в кратчай-шие сроки ретируются. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Поэзия
В понедельник сентябрь — и значит 

оденься теплей.
Никаких новостей, просыпаюсь 

по-прежнему в восемь.
Между нами — десятки домов и пара 

моих этажей,
Между ними — сегодня ночью наступит 

осень.
В пожелтевшей траве — первый мой шаг 

вперед,
И пускай мягкий луч освещает мне впредь 

дорогу.
Всё на свете излечит время, и грусть 

пройдёт,
Ведь не вместе с тобой — это вовсе 

не значит «плохо».
Хочешь солнцем умыться — 

мне оставляй росу,
Только звёзды на небе ярче пускай горят.
Посмотри: равнодушие мне теперь 

не к лицу?
Оказалось — это твой самый любимый 

на мне наряд.
Елена БРАСЛАВСКАЯ, 16 лет

***
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 твое простое платье
и руки, сшившие его.

Кирилл АЗЁРНЫЙ, 24 года

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

КСТАТИ
Пятёрка самых известных стартапов:
Tumblr - блог.
Twitter - микроблог.
Facebook - социальная сеть.
Foursquare - социальная сеть.
Instagram - фотохостинг.

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 30 августа 2014 г.  

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

В это сложно поверить, но такие интернет-ги-
ганты, как «Гугл», «Твиттер», «Фейсбук», «ВКон-
такте», когда-то были придуманы и разработа-
ны, что называется, на коленке одним-двумя 
молодыми программистами.  На сегодняшний 
день это самые яркие примеры так называемых 
стартапов — частных инновационных идей, 
которые выросли в прибыльный бизнес. «НЭ» 
попыталась выяснить, от чего зависит успех 
или провал стартапа, почему он стал крайне 
популярен среди молодёжи и какие интересные 
проекты существуют в Свердловской области? 

Приложением, разработанным екатеринбург-скими сту-дентами, уже пользуются в 25 городах России
В Екатеринбурге завершилась юбилейная (пятая по 
счёту) Всероссийская студенческая стройка «Академиче-
ский», где в этом году трудились 24 стройотряда из 17 
регионов России. Движение ССО с каждым годом не только 
не теряет своей популярности среди молодёжи, а, наобо-
рот, растёт. Если в прошлом году на стройке в столице 
Урала трудились 400 студентов, то в этом их было уже 
580. За два месяца целины в микрорайоне Академический 
бойцы в среднем смогли заработать по 40 тысяч рублей. 
Но большинство из них не устаёт повторять, что при-
езжают на целину вовсе не из-за материального возна-
граждения, а ради той романтики, которой не хватает в 
повседневной жизни.

vk.com

Не дано рядовым студентам с первого по четвёртый курс насла-
диться всеми удобствами новенького современного десятиэтажного 
общежития на перекрёстке екатеринбургских улиц Комсомольской 
и Малышева. Руководство вуза решило предоставить места в от-
крывшемся корпусе только тем ребятам, которые уже получили выс-
шее образование и решили продолжить обучение в  университете по 
магистерским и аспирантским программам. А оставшиеся места рас-
пределили между иностранными студентами из дальнего зарубежья. В декабре прошлого года на открытии нового общежития ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что всеми благами студенческого корпуса смогут пользоваться — помимо магистрантов, аспирантов и иностранцев — и са-мые талантливые и преуспевающие в учёбе российские студенты. «Так что у ребят есть стимул отлично учиться», — произнёс Виктор Анатольевич.И многие студенты-отличники-активисты действительно рассчиты-вали на 20-метровые трёхместные комнаты с отдельными душевыми и балконами. На полностью оборудованные общие кухни с холодильника-ми и плитами и прачечные со стиральными машинами и гладильными досками. На комнаты отдыха, спортзал, кафе и бесплатный Wi-Fi. Но их ожидания не оправдались.— Я бюджетник. С первого курса все сессии закрыты на «отлично», долгов никогда не было, а на место в новом корпусе претендовать не могу, — возмущается четверокурсник филологического факультета Григорий Скляров. — Конечно, хотелось бы хоть последний год пожить в хороших условиях, а не в старом общежитии на Большакова, 79.Таких, как Григорий, немало. «Пусть идут работать ваши магистран-ты. Высшее образование получили, пусть теперь другим дадут полу-чить, а то некоторые абитуриенты забирают документы из приёмной комиссии из-за того, что не получили места хоть в каком-нибудь обще-житии», — пишет в социальной сети «ВКонтакте» второкурсница Выс-шей школы экономики УрФУ Мария Абрамова. — Совещания по вопросу, кого селить в новое общежитие, у нас про-ходили неоднократно. На них присутствовало и руководство вуза, и представители профкома, — рассказывает директор студгородка УрФУ Сергей Пильников. — Мы посчитали, что магистранты и аспиранты — народ более самостоятельный, занимающийся наукой и нуждающийся в отдельном спокойном месте для проживания.Магистрантам в новом корпусе, способном вместить тысячу жите-лей, выделили 400 мест, иностранцам из дальнего зарубежья — 300, остальные места достались аспирантам. За такое решение выступила и главная студенческая организация — профком.— Места в новом общежитии станут для выпускников бакалавриата поводом поступать в магистратуру, — считает заместитель председате-ля профкома по общим вопросам Артём Плаксин. — И те, кто сейчас воз-мущаются тому, что им нельзя селиться в новое общежитие, ещё спасибо скажут, когда через несколько лет сами соберутся продолжить обучение по магистерским программам и будут стопроцентно обеспечены местом.В следующем году студенческий городок УрФУ должен пополнить-ся ещё одним общежитием, уже 13-этажным, которое возводят на ме-сте старого корпуса на Комсомольской — Фонвизина. Его вместимость составит 1 300 мест, все комнаты будут двухместными. Студенты уже строят предположения, кого заселят туда. 

Александр ПОНОМАРЁВ

В новое общежитие УрФУ 
селят только с высшим 
образованием

В Красноуфимске прошёл традиционный 
общероссийский фестиваль молодёжных 
субкультур «Генезис-2014». Уже пятый год 
подряд на него съезжаются молодые предста-
вители уличных направлений в искусстве со 
всей страны. На протяжении нескольких дней 
участники соревнуются в таких дисциплинах, 
как граффити, паркур, воркаут, брейк-данс, 
хип-хоп, акрострит и хаус-денс. «НЭ» попросила 
участников из разных городов Свердловской 
области рассказать, почему они выбрали имен-
но такой способ самовыражения и помогает ли 
он им в обычной жизни?

Школьные стадионы (там, где они уже есть) никогда не 
пустуют

«А здесь мы будем жить», — думали студенты во время зимнего 
открытия нового общежития. Но...

Современные спортивные пришкольные площадки поя-
вятся уже в новом учебном году. На эти цели из областно-
го бюджета городу выделено 110 миллионов рублей. Ещё 
пять миллионов рублей направлено из бюджета столицы 
Среднего Урала.  

Влади
мир Ва

сильев

О культуре на улице

 Больше фото на сайте «Областной газеты»: 
www.oblgazeta.ru

Евгений Старков Ирина Пенцева Сергей ЗбарскийИван Пчелин

ТАРЗАН В КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЯХЕкатеринбуржец Евгений Старков не привык обходить пре-пятствия. Он их перепрыгивает. Причём старается сделать это как можно эффектнее: например, до-бавив к прыжку заднее сальто или ещё какой акробатический элемент.— Паркуром (искусство переме-щения и преодоления препятствий 

— прим. ред.) я занимаюсь уже пять лет, — говорит Женя. — Когда мне было 12 лет, родители отдали меня в секцию спортивной гимна-стики. Я нисколько этого не хотел, мне тогда по душе были карате и футбол, но мама настояла. Так я и прозанимался в компании преиму-щественно девчонок три года, а по-том увидел фильм «Ямакаси» и по-нял, что не зря тренировался.

С этого фильма паркур заро-дился в России. Многие мальчиш-ки пытались повторить те акро-батические элементы, которые видели на экране. У Евгения в этом плане была фора, он всё это умел, правда, в зале и на мягких матах.— Я дважды ломал одну и ту же руку, — рассказывает экстре-мал. — Вывихов, ссадин и растя-жений тоже не счесть. Однажды, выполняя заднее сальто с забора, я не докрутил и ударился подбород-ком о кирпичную стену. Пролежал месяц в больнице, а потом как ни в чём не бывало вновь отправился покорять каменные джунгли. Упорство Евгения не прошло даром. В прошлом году молодой человек вместе со своими друзья-ми придумал экстремальную по-становку. Теперь выступают в клу-бах и на различных фестивалях. 
КАРАНДАШ СМЕНИЛ 
НА БАЛЛОНСвоё первое граффити в подъ-езде своего дома в Красноуфим-ске Иван Пчелин нарисовал вовсе не привычным баллончиком с краской, а цветными мелками и краской для обуви. Говорит, полу-чилось вполне неплохо. Ещё бы, за плечами у молодого человека обу-чение в нескольких классических художественных школах. 

— В начале 2000-х професси-ональной краски для граффити было не найти, — говорит Ваня. — Первые баллончики были жут-ко дорогими. Помню, в детстве я мечтал  о том, чтобы в моей жизни настал такой момент, когда краски у меня будет столько, что я не буду успевать её использовать.Такой период действительно наступил. Сейчас граффити для Ивана — основная работа. Моло-дой человек расписывает помеще-ния и фасады. 
НА ТАНЦЫ 
В ЧУЖИХ КРОССОВКАХК своим 15 годам десятикласс-ница из Первоуральска Ирина Пенцева успела посетить добрую половину кружков и секций в своём городе. Одно время играла в футбол. После этого увлеклась большим теннисом. Посещала художественную школу. Четыре года посвятила вокалу. Но, как признаётся девушка, всё это её нисколько не затягивало. — Три года назад в нашем городе открылась новая студия танцев, куда очень часто приво-зили профессиональных тренеров из Екатеринбурга, — вспомина-ет Ирина. — Моя сестра подарила мне флаер на посещение несколь-ких занятий по хип-хопу. Но у меня 

не было подходящей обуви, по-этому пришлось кроме пригласи-тельного выпрашивать у  сестры её новые кроссовки, с которых она пылинки сдувала. Уже на первом занятии я поняла: хип-хоп — это моя стихия. В этом танцевальном направ-лении Ирине понравилось абсо-лютно всё: и музыка, и движения, и свободный стиль в одежде. После просмотра фильма «Шаг вперёд» девушка вдохновилась на участие в танцевальных баттлах. Говорит, что старается не пропускать ни од-ного фестиваля в области.— Благодаря танцам я приоб-рела очень много друзей, — ут-верждает Ирина. — Единственное, что меня не радует в танцеваль-ной культуре на Урале, так это то, что многие танцоры воспри-нимают эту культуру поверхност-но — на уровне хореографии. А у хип-хопа есть богатая история, без знания которой невозможно по-настоящему понять этот стиль. Несмотря на свой юный воз-раст, Ирина в новом учебном году планирует набрать себе группу для обучения. 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
АКРОБАТИКАСергей Збарский начал зани-маться брейк-дансом в Красно-

уфимске ещё девять лет назад. — Ребята-самоучки начали проводить в нашем городе тре-нировки. Мой друг позвал меня на одну из них. Думаю, схожу разок от нечего делать, — вспо-минает Сергей. — В итоге мой товарищ, который так «горел» брейкингом, бросил, а я до сих пор танцую.Конечно, в то время ни у Се-рёжи, ни у его друзей не было Интернета, поэтому учить дви-жения приходилось по зару-бежным клипам, которые они переписывали с кассеты на кас-сету и смотрели на видеомагни-тофоне.— Брейк-данс мне понравил-ся тем, что этот танец отлично развивает танцора физически, — объясняет Сергей. — Тут необхо-димо комбинировать танцеваль-ные движения с акробатическими элементами: стойками на руках и голове, сальто.   Сегодня танцор тренирует ре-бят в Екатеринбурге, но говорит, что когда проводит занятия в род-ном Красноуфимске, то желающих научиться танцевать приходит в два раза больше. Во многом это из-за того, что в маленьких горо-дах ребята и рады бы заниматься, да негде. 
Александр ПОНОМАРЁВ
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В Екатеринбурге 
откроются пять новых 
школьных стадионов

Современные спортивные комплексы по-
явятся в образовательных школах №4, №48, 
№100, №180, №175. Практически все учреж-
дения до этого имели большие пришкольные 
территории с футбольными и игровыми по-
лями, которые использовались не менее 25 
лет. Теперь вместо устаревших площадок де-
тям будет предоставлена возможность зани-
маться в наиболее комфортных и безопасных 
условиях.

На данный момент все спортивные пло-
щадки находятся в разной степени готовно-
сти. Так, например, на стадионе школы №175, 
который вчера посетил глава региона, прак-
тически всё готово к проведению первых за-
нятий. Здесь разместились футбольное и во-
лейбольные поля, беговые дорожки, площад-
ка для воркаута. В ближайшее время будет 
завершена установка ограждения, закончатся 
работы по настилу специального покрытия. 

Всего же в Свердловской области раз-
мещено 19 школьных стадионов. В настоя-
щее время заявки на строительство или ре-
конструкцию спортивных объектов предста-
вили 58 муниципальных образований. Проек-
тно-сметная документация подготовлена пока 
только в 22 муниципалитетах. Кроме того, по 
итогам рабочей поездки руководителей об-
ласти в Западный управленческий округ в 
апреле этого года, министерству физической 
культуры, спорта и молодёжной политики ре-
гиона поручено решить вопрос строительства 
школьных стадионов с искусственным покры-
тием при школах Артинского, Ачитского го-
родских округов, Красноуфимска и Красно-
уфимского района.
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Существует две версии приложения «ЕТранспорт»: для операционной 
системы IOS и Android
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