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Заведующая столовой Се-
верского трубного заво-
да считает, что импортные 
продукты – не продукты, а 
корм: еда должна быть на-
туральной и выращена у нас 
в стране, а лучше – на Урале.

  II

Новичок хоккейного клуба 
«Автомобилист» забросил 
первую шайбу нашей ко-
манды в новом чемпионате 
КХЛ.

  V

Народный артист СССР, сво-
ей ролью в фильме «Мёрт-
вый сезон» определивший 
судьбу Владимира Путина, 
скончался в возрасте 90 лет.
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Россия

Казань (V) 
Пермь (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Великобритания 
(III, VI) 
Германия (III) 
Китай (VI) 
Литва (V) 
США (III, VI) 
Хорватия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1911 году в Екатеринбурге впервые прошёл конкурс красоты.
Конкурс «женской красоты и телосложения», состоявшийся 

тогда, был совершенно не похож на современные мероприятия с 
таким же названием.

Он проводился в рамках «дамского чемпионата» по вольной 
борьбе, который проходил в цирке. Чемпионат устроил владелец 
передвижного цирка Франц Изако, гастролировавший по стране и 
дававший представления в Екатеринбурге.

Вообще борцовские чемпионаты были характерны для цирков 
того времени, и, например, легендарный борец Иван Поддубный 
выступал именно на цирковой арене. Ну а женские борцовские тур-
ниры появились в угоду публике, которая хотела новых и необыч-
ных соревнований. Женщины-борцы, так же как и мужчины, прода-
вали свои услуги через специальные конторы.

Женский международный турнир в Екатеринбурге, организо-
ванный Изако, начинался 19 августа (1 сентября по нынешнему сти-
лю) и длился девять дней, а в середине турнира и состоялся тот са-
мый конкурс красоты, в котором красавица выбиралась исключи-
тельно среди участниц турнира.

Претендентками были борчихи Кристен-Сен (Дания), Лемаран 
(Франция), Рихтер (Рига), Браун (Англия), Фрихт (Берлин, Герма-
ния), Прозорова (Петербург, Россия), Ситникова (Москва, Россия) и 
Андерсен (Румыния). Победительницей этого конкурса стала спор-
тсменка Рихтер из Риги, которой вручили серебряный венок. Она 
же, кстати говоря, потом получила первый приз в турнире (золотая 
медаль и пятьсот рублей), не проиграв ни одной схватки. Второй 
стала Симсон (не участвовавшая в конкурсе красоты), третьей – ан-
гличанка Браун, четвёртой – румынка Андерсен.

КСТАТИ. Не исключено, что большинство участниц турнира 
были переодетыми русскими крестьянками. По крайней мере сла-
ва о Франце Изако шла как о «прожжённом плуте», о котором соб-
ственный его отец, Абрам Изако, говорил, что тот «постоянно кра-
дёт всё, что плохо лежит, а у меня украл целый цирк». И уж точно, 
что ни одна дама, считавшая себя приличной, в таком конкурсе кра-
соты тогда участвовать ни за что бы не согласилась.

Александр ШОРИН

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА
Уже второй год Свердловская область отмечает 
День пенсионера, с которого начинается отсчёт ме-
сячника, посвящённого жителям старшего поколе-
ния. Самое время, чтобы обсудить насущные про-
блемы наших ветеранов. Звоните, сообщайте о ва-
ших заботах – будем разбираться, подсказывать, 
помогать. АЛ
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Ваш собеседник –
первый вице-премьер 
правительства 
области 
Владимир 
Александрович
Власов.

Задать вопрос можно 
с 15 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

08.09.14

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. Физкультурников)

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

Уральский школьник создал «рай для лентяев»
16-летний 
Кирилл Точилкин 
из Екатеринбурга 
разработал 
и внедрил в своей 
квартире систему 
«умный дом». 
Работу уральца 
оценили даже 
в «Майкрософте»
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Бесплатно учить на парикмахера больше не будутЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство образования 
и науки РФ запланировало 
уже в следующем учебном 
году вычеркнуть из переч-
ня специальностей среднего 
профессионального образо-
вания 97 профессий. Проект ведомственного приказа чиновники уже об-судили, в ближайшее время его доработают, затем про-цедура подписания – и госу-дарство прекратит выделять бюджетные деньги для обу-чения популярным профес-сиям. Единственное исключе-ние – уже принятые на учёбу ребята. Им дадут закончить образование за счёт государ-ства и всё-таки выдадут ди-пломы о среднем образова-

нии с соответствующей ква-лификацией.Те же выпускники школ, которые захотят получить ка-кую-либо из перечня 97 про-фессий в будущем, или будут платить деньги за учёбу, или поступят в образовательное учреждение работодателя, что-бы отработать цену обучения в его структурах.В Минобрнауки говорят, что решили не выделять госу-дарственные средства на обу-чение почти 100 профессиям потому, что колледжи и техни-кумы не могут набрать нужное количество студентов по этим специальностям. «Проект при-каза разработан в связи с от-сутствием или низким набо-ром студентов на обучение по определённым программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по про-фессии», – так говорится в по-яснительной записке. Удивля-ет, что речь идёт о таких рас-пространённых специально-стях, как парикмахер, фото-граф, пивовар и изготовитель мороженого. Да каждый из нас то и дело встречается с людьми таких профессий! Неужели и правда никто не хочет учиться на парикмахера и фотографа?!– Наша бюджетная группа парикмахеров в этом году пе-реполнена, – сообщила «ОГ» директор екатеринбургского Колледжа управления и серви-са «Стиль» Татьяна Колузако-ва. – Вместо запланированных 25 человек мы приняли 27, по-скольку и желающих получить эту специальность очень мно-го, и востребованность её на рынке труда высока. Я посто-

янно получаю просьбы от ра-ботодателей направить к ним на работу выпускников наше-го образовательного учреж-дения! Кстати, всех желающих получить профессию парик-махера мы не берём – прово-дим конкурс аттестатов. У фо-тографов в этом году у нас был конкурс два человека на ме-сто. Так что говорить о невос-требованности этих специаль-ностей у абитуриентов не при-ходится.Кроме того, в опалу у Мин-обрнауки попали рабочие спе-циальности водолаза, проход-чика, скорняка, огранщика ал-мазов в бриллианты, обработ-чика птицы и кроликов, аппа-ратчика производства синте-тических смол и пластических масс, оператора линии произ-водства маргарина… Все они 

востребованы производством – квалифицированных рабочих в наши дни не хватает! На Севе-ре нужны оленеводы-механи-заторы (также исключённые из государственного перечня), а на Урале требуются проход-чики. И не только в шахтах, но и при строительстве метро, на-пример.– Бюджетные группы, где идёт обучение по этим на-правлениям, у нас набра-ны полностью, – рассказы-вает Анатолий Осокин, заме-ститель директора по воспи-тательной работе колледжа имени Ползунова. – Предпри-ятия нашего региона не обой-дутся без проходчиков. На-против, они заинтересованы в профориентации молодёжи, особенно в тех территориях, где располагается производ-

ство. Наши выпускники всегда трудоустроены.Так почему же эти специ-альности понадобилось вычёр-кивать?.. Ответ завуалирован, но он есть всё в той же пояс-нительной записке к проекту приказа министерства – рабо-тодатели сами готовы обу чать нужных специалистов, «в том числе с целью быстрого реаги-рования рынка труда на эконо-мические изменения региона». Вот государство и решило сэ-кономить, судачат в образова-тельных учреждениях… Сами же колледжи закрывать попу-лярные направления обучения вовсе не торопятся: намерены работать по ним и дальше. Но, раз бюджетное финансирова-ние изменится, придётся учить молодёжь за деньги.
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К России я отношусь хоро-
шо. В США многие считают 
вашу страну диктаторской, 
но это не так. По мне, тут 
свободы намного больше, 
чем у меня на родине.

Дэвид УЭЛЛС, 
американский 
студент 
(учится в УрФУ)

Министр сельского хозяйства РФ заявил, что для России нет продовольственной опасностиРудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге рос-
сийский министр сельско-
го хозяйства Николай Фёдо-
ров провёл совещание с гла-
вами регионов Урала, пол-
номочным представителем 
Президента РФ в УрФО Иго-
рем Холманских и агрария-
ми. Перед этим гости осмо-
трели V Межрегиональную 
агропромышленную выстав-
ку Уральского федерального 
округа, которая проходила в 
международном выставоч-
ном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО».– Находясь здесь, на Урале, в очень важном, мощном, раз-витом регионе, ещё раз убеж-даюсь, что нет для России ни-какой продовольственной 

опасности, – заявил министр Фёдоров.Действительно, судя по экс-позиции, здесь, в центре Рос-сии, есть всё: от рыбы на вся-кий вкус и кошелёк, различных молочных продуктов и колбас – до свежей земляники и яблок. Например, курганский фер-мер Геннадий Пичугин удивил гостей живыми сомами. У ми-нистра Геннадий Пичугин по-интересовался, будет ли под-держивать федеральное пра-вительство рыбоводов? Де-скать, норвежская рыба с при-лавков пропала, пора бы и местной дорогу дать. А уже на совещании оказалось, что раз-ведением рыбы в озёрах пла-нируют заняться и челябинцы.А у свердловчан большие планы по молоку. У стенда Бог-дановичского молочного за-

вода руководители компании «Молочный кит» обратились к Николаю Фёдорову с предло-жением создать на базе пред-приятия российский центр детского питания. Кстати, как заметил губернатор Евгений Куйвашев, по итогам первых семи месяцев 2014 года Сверд-ловская область по темпам ро-ста производства молока в РФ занимает второе место, а по валовому производству – де-вятое. От министра Николая Фё-дорова аграрии услышали об-надёживающие слова: под-держка отрасли уже с этого го-да существенно возрастёт. На-пример, для свердловчан важ-но то, что федеральное прави-тельство начнёт субсидиро-вать не только часть процент-ной ставки по кредитам, взя-
тым на строительство живот-новодческих комплексов, но и возмещать часть затрат на их строительство. Это ускорит темпы модернизации живот-новодства. 

– В этом году регионам Уральского федерального округа уже выделено на аграр-ные программы из федераль-ного бюджета 6,5 миллиарда рублей. Ещё в рамках коррек-

тировки бюджета дополни-тельно поступят 1,3 миллиар-да, – пояснил Николай Фёдоров журналистам.А на вопрос «ОГ» по пово-ду роста цен на продукты пита-ния он сказал:– Цены российских произ-водителей сельхозпродукции чаще всего остаются такими, какими они были до останов-ки европейского импорта. Рос-сийские производители в хоро-шем смысле этого слова патри-отичны. А то, что мы наблюда-ем часто в магазинах – спеку-лятивные явления… И если та-кой рост цены ничем не объяс-ним, это повод для вмешатель-ства федеральной антимоно-польной службы. Любое цено-образование участники рынка должны обосновывать.

Директор Ирбитского молзавода Сергей Суетин (на снимке 
слева) угощал гостей бутербродами со смыслом: «В них хлеб 
– курганский и челябинский, рыба, икра – тюменские, а масло – 
наше, свердловское»

Таборы (II)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Реж (II)

Полевской (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

6главы о главНом

 рЕцЕПТ
от Татьяны габеркорн, Полевской:

— Яблоки в кляре. Прикольная штучка, особенно, если вам на-
доело грызть яблоки. Делаете лёгкий кляр на сметане и опускае-
те в это жидкое тесто порезанные на кружочки яблоки. Затем — 
поместите их в раскалённое растительное масло, обжарьте с двух 
сторон и посыпьте сахарной пудрой. 

А если из серьёзного, то — рулет «Кух». Раскатывается огром-
ный тонкий пласт пельменного теста, на нём размазывается вкус-
ный фарш, тоже такой же, как для пельменей. Всё это скручивает-
ся рулетом и варится на пару 40–50 минут… Обалденное блюдо! 
Это не пельмени, это круче. 
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Говорят, что глядя на до-
машнего питомца, мож-
но многое узнать о хозя-
ине. Мы попросили мест-
ных глав рассказать о бра-
тьях их меньших. Как ока-
залось, среди опрошенных 
преобладают собачники.

андрей ХозЛаКов, гла-
ва асбестовского Го:— У меня живёт ротвей-лер Бруно, ему год и два ме-сяца. Когда увидел щенка, взял его в руки, понял — это моя собака. Со стороны вы-глядит свирепым, а в семье его все любят. Известно же, если ты с самого детства с ним сюсюкаешься-возюка-ешься, то вырастает не бое-вая машина, а котёнок. Мой Бруно очень эмоци-ональный. Он ещё молодой, а потому немного нервный и очень картинный товарищ. Обычно хвост у ротвейлеров рубят, но мне посоветовали этого не делать, да и жалко щенка стало. И теперь у него хвост круглый, кралькой. Для такой солидной собаки это очень потешно. Как молодой мужчина, при виде красивой девушки Бруно встаёт в теа-тральную позу. Если на него не обращают внимания, он обязательно подойдёт и но-сом ткнётся. А когда малень-кий был, полюбил у жены на коленях сидеть. Вот и сейчас, здоровый уже стал, но только жена на диван сядет, он сразу норовит к ней забраться. Это, конечно, усложняет жизнь моей супруге   . Для Бруно наша семья это своего рода 

стая. Я — вожак или, как го-ворят, альфа-самец. И Бруно это хорошо понимает. Я при-хожу с работы, если он ко мне ластится, значит, всё нор-мально, а если нет, если тай-ком выглядывает из-за две-ри, значит, что-то натворил. Иду, смотрю, обнаруживаю порванные газеты, напри-мер. На улице он у меня всег-да на поводке, это однознач-но — собаку надо контроли-ровать. Гулять стараюсь рано утром и поздно вечером, что-бы не мешать людям. Ни на какие собачьи выставки я его не вожу, не для того завёл. Он у меня не элитный, как я — простой человек, так и Бруно — простая собака.
виктор РоененКо, гла-

ва Таборинского МР:— В моей семье всегда держали свиней, и я продол-жаю эту традицию. Сейчас у меня в хозяйстве один по-росёнок, клички у него нет, у нас это как-то не приня-то. Поросёнок — это очень удобно, кормим его тем, что остаётся со стола, а потом мясо своё, экологически чи-стое. Кроме поросёнка дер-жим ещё пятерых несушек, дают до пяти яиц в день. Не-которые спрашивают, как я всё успеваю, но чем больше забот, тем больше времени находится. Без своего хозяй-ства в деревне никак. А вот с кошками и собаками у меня как-то не сложилось. Раньше жили у меня дворняжки, но в последние годы не держу: та-ких умненьких, как раньше, сейчас почему-то не стало.

«Для пса наша семья — это стая.  Я в ней вожак»
Я не знаю, какая это порода — он короткошёрстный с голубы-ми глазами и чёрной мордой. Когда у нас старый кот пропал, принесли двоих котят, мол, вы-бирай… Тайсон почему-то боль-ше понравился. Как только я сажусь за стол, он садится под стул рядом и смотрит, интерес-но ему. А супругу вот кусает за ноги.

Радий ГиМаЛеТдинов, 
глава Кушвы:— Я с детства живу в част-ном доме, в семье всегда были домашние животные. Есть они у меня и сейчас. Кошка Плюш-ка живёт в доме, а три собаки в вольерах. С лайками хожу на дичь, вернее больше мечтаю, чем хожу. Заядлый охотник я только в душе, а на деле охот-ничий сезон на птицу совпада-ет с началом отопительного. Дела отпускают редко.Кавказская овчарка попа-ла ко мне случайно. Прибил-ся к нашей компании брошен-ный пёс — неухоженный, го-лодный, но уж такой милый, словами не высказать. Взял его к  себе, имя дал — Юлдаш. В переводе на русский — по-путчик. Сколько раз зарекал-ся не привязываться крепко к домашним питомцам — слиш-ком тяжело потом расставать-ся, собачий век короче челове-ческого — а в жизни это полу-чается плохо. Правильно ска-зал Гейне: чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.

записали  
дарья базуева,  
анна осипова,  

Галина соКоЛова.

Борис Тарасов и его 
«сладкая» собака Шуга 
вместе уже шесть лет

борис ТаРасов, глава 
среднеуральского Го:— Где-то проговорился про собаку и шесть лет назад мне подарили щенка на день рож-дения. Порода — аляскинский маламут, зовут Шуга — Сахар. А по паспорту, в переводе на рус-ский язык, — Вольный Ветер с Лосиного Острова. Такое не-обычное имя, потому что это собака ездовая, на Cевере та-ких заводят. Но моя Шуга жи-вёт у нас в усадьбе, на улице, она очень неприхотливая и спо-койная. Обычно она ни на ко-го не лает, даже если незнако-мый человек во двор зайдёт, разве что обидит её кто. Ещё в прошлом году у нас появился кот по кличке Тайсон — у него морда такая, как у Тайсона       . 

27 августа 2014 года решение Свердловского об-
ластного суда от 7 мая 2014 года о признании пункта 
4 статьи 24-1 Закона Свердловской области от 14 
июля 2005 года №52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» противоречащим федеральному законода-
тельству вступило в законную силу.

Анна ОСИПОВА
в этом году полтора десятка 
школ области празднуют сто-
летие. ещё больше тех, чья 
история уже перевалила за 
этот рубеж. о некоторых из 
них, в том числе о режевской 
школе №1, мы рассказали в 
публикации «век живи, век 
учись» (см. «оГ» за 4 июня 
2014 года). на днях в редак-
цию пришла наша читатель-
ница Любовь степанова — 
внучка фотографа, который 
снимал первую школу Режа в 
день её открытия. Долгое время режевляне были уверены, что старейшая в городе школа была построе-на в 1901 году. Однако недавно местный краевед Владимир То-карев обнаружил в архивах до-кументы с другой датой откры-тия — осень 1902 года. Каза-лось бы, не с чем спорить… Но у Любови Степановой — своя версия. Эта женщина — внучка из-вестного режевского фотогра-фа Александра Ивановича Мат-веева. Именно он снимал на фотоаппарат открытие двух-классного училища. Любовь Константиновна вспоминает, что дедушка показывал ей эти снимки и рассказывал: вот на центральном крыльце стоит 

управляющий Режевского за-вода Павел Яргин, вот учителя, вот купцы, а вот рядом со спе-циально установленным коло-колом — звонарь Богоявлен-ского храма. На обратной сто-роне фотографии был указан год — 1901-й. — Если приглядеться, вид-но, что здание ещё не дострое-но. Например, с восточной сто-роны ещё нет крыльца, есть только большое крыльцо в центре. На крыше рядом с угло-вой башенкой можно заметить большие ножницы по металлу. Но, как рассказывал дедушка, основные работы были завер-шены, на дворе стояла осень и училище решили освятить, чтобы не терять время и начать занятия. Вполне возможно, что официально его зарегистриро-вали уже в 1902 году,  — пояс-нила Любовь Константиновна. Увы, подлинников дедуш-киных фотографий у неё не осталось — затерялись после смерти Александра Матвеева. Некоторые его снимки сегод-ня хранятся в Режевском крае-ведческом музее, но оригинала того самого, с открытия школы, нет. Хранится только его копия. Впрочем, по воспоминаниям учеников двухклассного учи-лища, его открытие состоялось в 1901 году.

Первый фотограф первой школы
Поместив в один 
кадр открывшееся 
училище и 
часть улицы, 
александр матвеев 
будто нарочно 
подчёркивает 
величие нового 
здания

завТра —  
дЕНь Народов СрЕдНЕго Урала

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала!
Этот замечательный, яркий и колоритный праздник уже в двенад-

цатый раз пройдёт на территории нашего региона. Наша область ста-
ла одной из первых в стране, где был создан такой масштабный куль-
турный проект в области национальной политики.

Самой судьбой, своей богатой и славной историей наш край при-
зван быть центром единения народов. Он находится на перекрёстке 
культур и цивилизаций, здесь встречаются Запад и Восток, сливаются 
в единый континент европа и Азия. Свердловская область — один из 
богатейших по национальному составу регионов России. Мы по пра-
ву гордимся тем, что на Среднем Урале в мире и согласии проживают 
люди 160 национальностей.

Сегодня «дружба народов» — не просто красивая и правильная 
фраза, это насущная потребность дня и гарантия стабильного эконо-
мического и политического развития государства, реализации важ-
нейших социальных проектов, повышения качества жизни людей.

В Свердловской области уже многие годы в сфере межнацио-
нальных отношений проводится последовательная работа, направ-
ленная на воспитание культуры толерантности. 

Дорогие уральцы!
Желаю всем вам — вне зависимости от национальности — друж-

бы, единения и взаимопонимания. Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, процветания, мирной и счастливой жизни в Свердловской об-
ласти, в любимой, свободной и независимой России!

губернатор Свердловской области 
Евгений КУйваШЕв
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении дополнений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о внесении дополнений в Извещение о про-
ведении аукционов, опубликованное в «Областной 
газете» № 162 от 05.09.2014 г.

Пункт 3.1.3 дополнить следующим абзацем:
- не размещать на земельном участке объекты 

для постоянного или временного проживания 
людей.

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий РМ № 283252, выданное на имя Фёдо-
рова Сергея Анатольевича, считать недействи-
тельным.

8 СЕНТЯБрЯ — дЕНь ФИНаНСИСТа

Уважаемые работники финансовых органов Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
ежегодно он отмечается 8 сентября — в честь того дня, когда импе-

ратором Александром I был подписан указ о создании финансового ве-
домства Российской империи.

У финансовой службы Среднего Урала богатая и славная история. 
В августе министерство финансов Свердловской области отпразднова-
ло свой 95-летний юбилей. За эти годы не раз менялся общественно-по-
литический уклад государства и административно-территориальное де-
ление области, но финансовая служба всегда достойно выполняла свои 
обязанности, оставалась основой стабильного и поступательного разви-
тия региона.

Непрерывно совершенствуются формы и методы вашей работы. 
Благодаря вам Свердловская область по целому ряду позиций неизмен-
но входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации. так, 
опыт Среднего Урала по дополнительной мобилизации доходов бюдже-
та признан инновационным и заимствован другими регионами. Кроме 
того, наша область является одной из самых открытых по доступности 
бюджетных данных для широкой общественности.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что сложившаяся 
ситуация в мировой и российской экономике требует от всех нас ответ-
ственных, консолидированных действий, в том числе и со стороны фи-
нансовых органов. Уверен, уральские финансисты успешно справятся со 
всеми поставленными задачами и вызовами времени.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Желаю вам новых успехов в вашей ответственной работе, выверен-

ных решений и хороших бюджетных результатов. Всего самого добро-
го вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

губернатор Свердловской области 
Евгений КУйваШЕв

Каменцев приучат 
переходить дорогу  
по правилам
до начала октября 13 пешеходных перехо-
дов города приведут в соответствие  
с современными требованиями, сообща-
ет официальный портал Каменска-Ураль-
ского.

В районе переходов установят 1500 ме-
тров ограждений. Это, как полагают в ад-
министрации, должно мотивировать горо-
жан переходить проезжую часть в специ-
ально предназначенных для этого местах. 
У переходов появятся искусственные не-
ровности и новые светодиодные дорож-
ные знаки — их будет хорошо видно и в 
темноте.

из городского бюджета на эти цели 
выделено 7,5 миллиона рублей, ещё 4,5 
миллиона город получит в рамках феде-
ральной целевой программы. 

дарья БазУЕва

Анна ОСИПОВА
вчера в екатеринбурге за-
вершился международный 
кулинарный салон «евра-
зия». наравне с поварами 
известных ресторанов вы-
ступали и профессиона-
лы из уральской глубин-
ки. «оГ» узнала, что за лю-
ди кормят жителей полев-
ского, серова и нижнего Та-
гила. 

«всё время просят 
«свадебную»Татьяна Габеркорн заве-дует столовой на Северском трубном заводе в Полевском. А началось всё с того, что когда-то юная Таня захотела научиться готовить так, чтоб нравилось маме… — В результате стала по-варом, потом шеф-поваром, потом заведующей столовой. Без этого не могу жить, — рас-сказывает Татьяна.
— стало быть, карьеру 

повара можно сделать и в 
небольшом городе?— Конечно. Я начинала с повара детского садика, а сейчас — заведующая боль-шой круглосуточной столо-вой. Это большая ответствен-ность и колоссальный опыт. К сожалению, теперь у плиты нечасто доводится постоять — очень много документов, организационной работы, но это вторично. Поварское дело — моё родное. 

— вы сами составляете 
меню?— Конечно, каждый день. У нас есть ассортиментный минимум: положено пять са-латов, значит, минимум пять салатов должно быть в меню. Но у нас обычно десять, пото-му что хочется и это сделать, и то, чтобы людей радовать. Ежедневно у нас в столовой новые блюда. Пусть они сде-ланы из одних и тех же про-дуктов — сегодня рыба жаре-ная, завтра рыбная котлета, 

послезавтра рыбная тефтель-ка — подача и вкус разные. 
— а что больше всего 

любят в вашей столовой?— У нас есть курица «Сва-дебная». Ни одной свадьбы в столовой у нас не проводили, но эту курицу так любят! Это отбивная из куриного филе, сверху жареные грибы с лу-ком, на них сыр, всё запекает-ся в духовке, а при подаче до-бавляется кусочек ананаса. Всё время просят: «Сделайте нам свадебную».
— Расскажите, как вы-

брать в столовой самую хо-
рошую котлету?— Она должна нравиться внешне. Пища вообще долж-на радовать глаз, это органо-лептика: вкус, цвет, внешний вид, запах — всё связано. Ес-ли внешний вид устраивает, посмотрите, есть ли на котле-те трещинки или нет (особен-но — если она панированная). Если котлета ровненькая, це-ленькая, нет никаких трещин или заломов, значит, она сде-лана из хорошего свежего фарша, который не развалил-ся, в который не налили лиш-ней воды. Конечно, запах дол-жен быть вкусный. Если за-пах нравится, значит, вам этот продукт подходит.

— а как вы выбираете 
продукты в магазине?— Продукт должен быть натуральный и выращен у нас в стране, а лучше — на Урале. А когда он привезён из-за трёх морей и заморожен 

«Это не пельмени, это круче»Свердловские повара раскрыли секреты своей кухни

80 раз, это не продукт, а корм. Пусть эта картошечка будет немытая, с глазками, но ког-да я её почищу и сделаю пю-ре, оно получится пышным, воздушным и очень вкусным. Из импортной картошки, сра-зу помытой и очень красивой, получается мёртвая пища. Выбор я отдаю натуральным продуктам без красителей и ароматизаторов. Все эти «Юп-пи», которых мы напились в 90-е годы, надо забыть как страшный сон. И, конечно, у пищи должен быть неболь-шой срок хранения. Если это скоропортящийся продукт, а 

на нём написано, что он мо-жет храниться 30 дней, зна-чит, туда напихали консер-вантов.
перспективная 
профессияВладислав Любимцев только начинает карьеру по-вара. Сейчас он учится на тре-тьем курсе Нижнетагильско-го торгово-кулинарного учи-лища. — Это перспективная про-фессия, особенно для мужчин. К тому же, мне всегда нрави-лось готовить. Даже когда с друзьями куда-то выбира-лись, и я ещё не учился на по-вара, всегда я готовил. От это-го увлечения и решил оттол-кнуться, да и родители под-держали. 
— что больше всего лю-

бишь готовить?— Больше всего — мяс-ные блюда. Вообще люблю с мясом работать, так же, как и есть его. При выборе мя-са нужно обращать внима-ние на то, чтобы не было по-сторонних запахов и никаких 

посинений. И, конечно, лучше брать свежее мясо, а не замо-роженное. 
— Где хочешь работать?— Конечно, в ресторане. Мне кажется, в Нижнем Таги-ле достаточно мест, с которых можно начинать карьеру по-вара. Я уверен, что это — муж-ская профессия. Надо иметь много терпения и крепкие не-рвы. Да и физически вынос-ливым быть не помешает, всё-таки целый день на ногах. Де-вушки быстрее устают, запро-сто могут разволноваться и из-за этого испортить блюдо. А мужчины, они более терпе-ливые и к профессии повара относятся серьёзнее.
женщина готовит 
нежноВера Петерс отвечает за питание обитателей санато-рия «Чистые ключи» в Серове. Она уверена, что внешний вид любого блюда — это не менее важно, чем его вкус. Все её блю-да, представленные на конкур-се, были оформлены как-то особенно жизнерадостно:

—  Блюдо должно быть таким, чтобы только взгля-нул — и сразу аппетит появ-ляется. Сейчас очень непро-сто жить, у людей часто быва-ет плохое настроение, но даже от красиво оформленного са-лата радостнее становится.
— Как вы стали пова-

ром?— Я училась в интерна-те, и у нас там были очень хо-рошие повара. Они так вкус-но готовили, что мне тоже за-хотелось. Когда я отработа-ла два-три месяца, запал про-шёл, мне не очень хотелось продолжать, но вдруг у ме-ня всё стало получаться. Ме-ня начали повышать, посы-лать на разные курсы, и я осталась. Уже лет 40 этим за-нимаюсь. Сегодня люди хо-тят и красоты, и чтобы вкус-но было. И мне это нравится. Сейчас очень большой ассор-тимент продуктов, готовить гораздо легче и интереснее, чем, например, лет 20 назад. К тому же, раньше люди были намного менее грамотными в вопросах украшения блюд, а сейчас наоборот. Особенно молодёжь: из чего угодно мо-гут шедевр сделать. 
— а эта профессия при-

влекательна для молодёжи?— Да. Если бы побольше проводили таких конкурсов, как этот, то профессия пова-ра была бы ещё популярнее. Молодёжь нужно затягивать, если им красоту не показать, они не пойдут. Готовить про-стую кашу и картошку ни-кто не хочет. Но работа тяжё-лая, больше подходит мужчи-нам. Зато женщина нежнее го-товит.
— Как выбирать продук-

ты в магазине?— Сейчас все люди заин-тересованы в том, чтобы бы-ло не очень дорого. Поэто-му нужно изначально брать не полуфабрикаты, а сырьё, из которого всё можно самим приготовить.

вера Петерс: «работайте с теми продуктами, которые вы любите»
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14 августа 2013 года вице-губернатор — руководитель администрации губернатора 
Свердловской области яков Силин (на переднем плане — справа) принял реконструированный 
участок набережной городского пруда. работы выполнялись в рамках областной программы 
«Столица» и, как сообщала «оГ», обошлись в 97 миллионов рублей. екатеринбуржцам 
обновлённая набережная понравилась. но… на выборах главы города 8 сентября вице-
губернатор набрал 29,7 процента голосов

28 ноября 2011 года Дмитрий Медведев и александр Мишарин открыли в екатеринбурге 
станцию метро «Ботаническая». на следующей станции поезд с Президентом россии и 
губернатором встречала толпа пассажиров, не скрывавших радости по поводу столь нужного 
городу подарка. Спустя три дня александр Мишарин попал в серьёзную автоаварию. а спустя 
ещё три — «единая россия» набрала на выборах в нашей области 33 процента голосов. Это — 
один из самых низких показателей в стране. В целом по россии на выборах депутатов Госдумы 
партия собрала тогда 49 процентов

Эти люди с тележками на выборах определяют политический ландшафт Среднего Урала             

Партия «Единая Россия»

Евгений Ройзман Яков Силин Александр Бурков

«Справедливая Россия»«Гражданская  платформа»
Процен-

ты

Кол-во
голосов

120 19433,31 107 20429,71 73 08520,25

тройка лидеров на выборах главы екатеринбурга —  
председателя екатеринбургской городской Думы,  

состоявшихся 8 сентября 2013 года

Василий ВОХМИН
В политической жизни 
Среднего Урала всегда мож-
но было предсказать толь-
ко одно: непредсказуемость. 
Когда советский народ 
дружно голосовал за сохра-
нение обновлённого СССР, 
здешний избиратель выска-
зывался против. Когда утра-
тивший популярность Ель-
цин в 1996 году едва-едва 
набрал в первом туре прези-
дентских выборов треть го-
лосов, здесь он получил под 
60 процентов. По итогам во-
леизъявления в Свердлов-
ской области довольно за-
труднительно было судить 
о политических настроени-
ях в стране в целом: обще-
российские фавориты у нас 
тоже, разумеется, собира-
ли большинство, но совсем с 
другими процентами.С точки зрения местной политической истории ис-ход прошлогодних выборов в Екатеринбурге не был сюр-призом. Хотя избрание на пост главы города не пред-ставителя административ-ной элиты, не крепкого хо-зяйственника, конечно же, выглядело весьма необычно.Мог ли результат голосо-вания быть иным? Мог!Не знаю, проводился ли в высоких кабинетах, в среде по-литологов и социологов ана-лиз причин произошедшего. Быть может, растерянность и шок оказались не лучшим фо-ном для того, чтобы устраи-вать объективный разбор по-лётов. Сегодня, когда сентябрь-ские выборы 2013 года — уже история, настало время спо-койно поговорить о пружинах тех событий. Хотя бередить чьи-то раны всегда непросто…Очевидно, что на тех вы-борах для власти сработа-ли сразу несколько ловушек. И в ловушки эти может уго-дить любой человек, решив-ший сделать публичную по-литическую карьеру в не со-всем обычном регионе. 

Ловушка первая: 
«Для успеха 
достаточно 
консолидации 
элиты»Помните, прошлой вес-ной в газетах и на телеэкра-нах активно замелькала фи-

Ловушки для политиковГод назад Средний Урал ещё раз подтвердил, как рискованно здесь строить политические прогнозы
Этот текст должен был появиться раньше. Он ждал 
своего часа почти год. Но мы не торопились с публи-
кацией — эмоции и первое впечатление от прошед-
ших 8 сентября 2013 года выборов главы Екатеринбур-
га должны были пройти испытание временем. Мелочи 
и крайние оценки отсеялись сами собой. Автор попы-
тался сделать анализ событий, их причин и следствий. 
Он даже рискнул заглянуть в будущее. И хотя не со все-
ми тезисами этого исследования согласятся люди, при-
нимавшие участие в той избирательной кампании, мы 
всё же решили —  будем публиковать. Моё личное мне-
ние — в тех выборах проиграли все: и кандидаты, и го-
рожане, и так называемые элиты. Проиграл даже по-
бедитель Евгений Ройзман, который спустя год изме-
нил сам себе: своей предвыборной программе, сторон-
никам, принципам и, возможно, убеждениям (конечно, 
при условии, что таковые у него имелись). Мэр Ройз-
ман стал прямой противоположностью Ройзману-кан-
дидату. Он вошёл в команду, против которой яростно 
выступал. Свой среди чужих, чужой среди своих. По-
пробуем разобраться — как это могло случиться. 

Дмитрий ПОЛЯНИН,  
главный редактор «ОГ»

ПреДиСЛоВие

Но… Вы не задумывались над тем, почему две партии существуют на Среднем Ура-ле уже двадцать лет? И из-менить эту систему не может ничто — ни федеральные по-литические тренды, ни мест-ные новации.Большинство избирате-лей голосовало за губернато-ра Росселя. И то же большин-ство избирало мэром Чернец-кого. Наверное, потому, что политическая конкуренция отвечала интересам людей. И быть может, именно сформи-рованная снизу, а не в чинов-ных кабинетах, система сдер-жек и противовесов способ-ствовала ускоренному разви-тию города и области на рубе-же веков.Руководителем Екатерин-бурга по воле избирателей всегда становился предста-витель города. И вот в бюл-летене его вдруг не оказыва-ется. Ясно, что в этой ситуа-ции шансы на победу получа-ет другой (но не представля-ющий региональную власть) кандидат. Сама политическая конфигурация заставляет из-бирателя восстановить при-вычный баланс «область — город».Вполне вероятно, что в других регионах согласие элит  — пусть даже такое шаткое — открыло бы доро-гу единому кандидату. Но в нашей области это ещё не га-рантия избрания.
 Ловушка вторая: 
«Исход выборов 
решает пожилой 
избиратель»Можно только привет-ствовать особое внимание власти к проблемам пожилых людей, которые составляют около трети населения обла-сти.Но когда летом 2013 го-да это внимание стало каким-то уж чересчур пристальным, когда за две недели до выбо-ров на Среднем Урале впер-вые отметили День пенси-онера — вряд ли от кого-то ускользнул контекст проис-ходящего.

Считается, что исход лю-бого голосования в России определяют пожилые. Не в последнюю очередь потому, что они дисциплинированно ходят на выборы. Но дружно идти к избирательным урнам — совсем не значит дружно голосовать за кандидата от правящей партии.В обществе всегда была и будет довольно большая про-слойка, готовая отдать голо-са действующей власти. От-дать — независимо от её до-стижений и провалов. Эти избиратели ценят стабиль-ность и понимают, что таким образом поддерживают про-фессиональных управленцев.  Соглашусь: в этой группе, действительно, немало лю-дей солидного возраста.Но разве кто-то из нас не встречал и совсем дру-гих представителей этого по-коления? Тех, кто довольно агрессивно рассуждает о вла-сти, способной, по их мнению, лишь на обман и воровство…Первых убеждать ни в чём не надо — они поддер-жат сложившийся порядок и без Дня пенсионера. Вто-рых убеждать в чём-либо бес-смысленно.Нынешние 60–70-летние уральцы — те самые работ-ники оборонных заводов, со-трудники многочисленных НИИ, КБ и вузов, которые в конце 80-х митинговали у «Космоса» и создавали Сверд-ловску репутацию демокра-тического бастиона. Они же потом пережили крах своих надежд. И наивно думать, что этими столько повидавшими людьми можно манипулиро-вать посредством незамысло-ватых политических техноло-гий.Достаточно было в день выборов постоять у стендов с биографиями кандидатов и послушать разговоры избира-телей-пенсионеров… У пожи-лых людей совершенно раз-ные политические предпочте-ния! И уж совершенно точно на них не оказали влияния разре-кламированные мероприятия посвящённого им месячника.Впрочем, нет. На кого-то, возможно, и оказали. Но со-

всем не то, на которое рассчи-тывали его организаторы…Накануне Дня пенсионе-ра широко анонсировался (в том числе в «ОГ») марафон скидок, которые крупные торговые сети, а также пред-приятия службы быта предо-ставляют ветеранам. Я пом-ню, какой шквал звонков об-рушился на редакцию в сле-дующие дни: приходя в ма-газины, люди не могли полу-чить обещанные скидки. Га-зете пришлось публиковать телефоны «горячей линии», куда могли пожаловаться не-довольные. Как вы думаете, кому прибавила голосов эта история? 
Ловушка  
третья:  
«Всё зависит  
от пиара»Если полистать «ОГ» го-дичной давности, остаётся поражаться работоспособно-сти и мобильности Якова Пе-тровича Силина. Сегодня он — в отдалённом городском посёлке, завтра — в больни-це, послезавтра — в новом детском садике. Вице-губер-натор сидит за рулём муни-ципального «Икаруса» и за рулём маршрутки. Он же ин-спектирует  контакт-центр по приёму предложений в программу «Столица», реша-ет проблему с горячей водой на Вторчермете, принимает 

обновлённую набережную Рабочей молодёжи.Кандидата порой было просто жалко. Можно ли во-обще выдержать эту гонку, во время которой нужно выслу-шивать массу людей, вникать в их проблемы, убедительно отвечать на вопросы и давать какие-то обещания? Возмож-но ли просто запомнить обе-щанное?Стандартная западная по-литическая технология. Что-бы появляться в газетах и на экранах, нужно создавать ин-формационные поводы. Что-бы были поводы, необходи-мы поездки, встречи, заявле-ния. В Америке эффективная предвыборная кампания не-мыслима без стремительно-го передвижения кандидата по стране.Мы — не Америка. В Рос-сии успех на выборах не силь-но зависит от количества охваченных политиком гео-графических пунктов и за-тронутых тем. В России смо-трят на «персональные дан-ные»: масштаб личности, нравственный стержень, спо-собность вести за собой.Во власти не бывает не-интересных людей. Если че-ловек не единожды стано-вился депутатом, а затем председателем екатерин-бургской гордумы, значит, он обладает даром публичного политика. Если в его биогра-фии есть также высокие не-выборные должности, то это 

лишь говорит о другой грани его политических способно-стей. Аппаратный успех тре-бует не менее незаурядных качеств. Я уверен, что Якову Петровичу было что предъ-явить уральскому избирате-лю, и позволю себе привести цитату из его предвыборно-го интервью, опубликован-ного в «ОГ»:— Если вы идёте и перед вами лужа грязи, что, обя-зательно надо запачкать-ся? Если ты понимаешь, что это лужа грязи, зачем в неё лезть? Обойди. В политике ведь так же. Зачем лезть в грязь?Проблема в том, что боль-шая часть избирателей не видела такого Силина. Реаль-ного человека, для которо-го моральное измерение его труда играет важную роль, в СМИ заменили миллиарды, выделенные на программу «Столица», и проблемы от-далённых городских терри-торий.Управленец, который знает все проблемы и го-тов их решить… Человек, ко-торый смотрит с плакатов куда-то вдаль… Стремление пиарщиков идеализировать кандидата сыграло с ним злую шутку. Ведь на Сред-нем Урале к успеху на выбо-рах приведёт скорее проти-воречивость, а не безупреч-ность образа.Почему голосовали за па-давшего с моста и резкого в суждениях Ельцина? Поче-му поддерживали способно-го на неоднозначные шаги Росселя? Потому что никто и не пытался отретушировать этих политиков.Вот и на выборах главы Екатеринбурга победил кан-дидат, начисто лишённый какой бы то ни было ретуши.
Кто же он, 
избиратель 
Среднего  
Урала?Каждые выходные я на-блюдаю в супермаркете од-ну и ту же картину: у касс — длинные очереди людей 
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гура вице-мэра Екатеринбур-га Александра Высокинско-го? Заговорили о том, что он-то и станет кандидатом в мэ-ры от «партии города». О том, что интересы региона на вы-борах будет представлять ви-це-губернатор — руководи-тель администрации губер-натора Яков Силин, в то вре-мя знали уже все.Два кандидата от власти? И это на предельно сложных выборах?! Кое для кого такое, очевидно, показалось кошма-ром. После нескольких раун-дов сложных переговоров мо-лодой и энергичный претен-дент от мэрии ушёл в тень, а Яков Петрович продолжил борьбу в отсутствие альтер-нативной системной фигу-ры. Весной казалось, что ис-ход кампании предрешён — ну кто ещё сможет соста-вить конкуренцию человеку, устраивающему (по крайней мере внешне) как областную, так и городскую элиту?Схема, безусловно, срабо-тала бы, если исходить лишь из интересов и предпочтений самой элиты. Если считать, что сложившаяся в Свердлов-ской области двухпартийная система (при формальном на-личии множества разных пар-тий) — просто продукт со-существования управленче-ских структур области и горо-да, что властные группы мо-гут не только воевать, но и договариваться.Две сильных партии (при том, что формально их пред-ставители олицетворяют од-ну политическую силу) — яв-ление для современной Рос-сии исключительное. При гу-бернаторе Росселе, как все помнят, партия области пы-талась победить партию го-рода, безуспешно выстав-ляя на выборах альтернатив-ных Аркадию Чернецкому кандидатов. При губернато-ре Мишарине ослабить вто-рой центр власти решили, за-менив фигуру мэра двуглавой системой управления. Всё это не смогло сильно поколебать позиций серого дома.…В странах с двухпартий-ной системой обе силы бьют-ся не на жизнь, а на смерть. В странах, где существует «партия большинства», раз-дражение от наличия иной влиятельной силы (пусть да-же на региональном уровне) вполне объяснимо и есте-ственно.
 В теМУ

…Эта технология ещё не обкатана на свердловской земле. но это не 
значит, что когда-нибудь её не попытаются пустить в ход.

Досрочные выборы всегда использовались политиками раз-
ных стран как эффективный способ удержания власти. Если 
дует попутный политический ветер, зачем ждать, когда он из-
менится?

По оценкам аналитиков, из тридцати губернаторских кампа-
ний, проходящих сейчас в россии, только в трёх может случиться 
второй тур. Посмотрим, оправдается ли этот прогноз. но по сути 
выборы, действительно, превращаются в референдум о доверии 
губернаторам, которые на несколько месяцев получают пристав-
ку «и. о.»

Хорошо это или плохо? Конкуренция важна в любой сфере. 
но надо понимать, что в силу сложившихся политических тради-
ций кандидат от партии власти ещё долго будет фаворитом на 
выборах в большинстве уголков россии. Уральский прецедент 
1995 года (тогда за пост губернатора боролись тяжеловесы Эду-
ард россель, алексей страхов, валерий трушников, и шли они 
ноздря в ноздрю) выглядит в нынешних условиях экзотикой. Да 
и так ли уж плохи на самом деле предсказуемость и стабиль-
ность?

так что же — исход досрочных выборов, случись они в свердлов-
ской области, предопределён? Увы… общероссийские тренды никог-
да не имели для среднего Урала обязательной силы. события у нас 
развиваются не по сценарию, а усилия пиар-служб, как видим, приво-
дят к обратным результатам. неизвестно, как уральский избиратель  
может отреагировать на идею провести плебисцит с заранее извест-
ным исходом.

Маргарет тэтчер дважды распускала парламент, когда была 
уверена в победе на выборах. но ангела Меркель, партия кото-
рой в 2005 году получила минимальное преимущество, пред-
почла трудную работу в коалиционном правительстве весь 
срок…

Понятно желание назначенных глав стать избранными. особен-
но если внутриполитические условия этому благоприятствуют. но 
рисками, которые несёт такая операция, можно пренебречь далеко 
не во всех регионах.

ну, допустим, процедура наделения губернатора полномочи-
ями менее демократична, чем прямые выборы. но кто сказал, что 
она менее законна? Признак же стабильности общества и уваже-
ния власти к народу — это работа должностных лиц на своих по-
стах весь положенный срок.

ЛоВУшка, В которУю Пока никто не ПоПаЛ

с тележками.  Одна — две — три тысячи рублей… Го-ворят, средняя сумма че-ка в последнее время упа-ла, а посещаемость торго-вых сетей уменьшилась — уж слишком много пона-строили торговых центров. Но очереди что-то не умень-шаются. Да и Облстат свиде-тельствует, что расходы на-селения на покупку товаров и услуг в этом году увеличи-лись более чем на семь про-центов.Сотрудники государ-ственных учреждений, му-ниципальных предприя-тий, частных фирм… Пре-подаватели, врачи, инжене-ры, банковские служащие, квалифицированные рабо-чие… Самые разные катего-рии уральцев, которых мож-но объединить двумя слова-ми — средний класс. Именно они в конечном счёте, на мой взгляд, и определяют исход всех выборных кампаний на Среднем Урале.Этих людей довольно сложно в чём-либо убедить. За последние четверть ве-ка они слышали множество обещаний и видели самые разные предвыборные трю-ки. Они считают помощь го-сударства вполне естествен-ной, но рассчитывают глав-ным образом на себя. И вряд ли клюнут на социальную де-магогию.Рискну предположить: этот класс выступил глав-ным электоратом как Яко-ва Силина, так и Евгения Ройзмана. Часть людей с тележками из супермар-кета, а не какие-то марги-нальные, безответствен-ные слои (как кому-то, на-верное, хочется думать) поддержали нынешнего главу города.Вообще-то средний класс всегда был и будет опорой власти. Но это не лишает его спообности к риску и, если хотите, социальному экспе-рименту. В зависимости от обстоятельств верх берёт та или иная сторона. И год на-зад с небольшим переве-сом — около 13 тысяч голо-сов — победу одержала эта вторая, «креативная грань». Тем более, что подавляю-щая часть избирателей пре-красно сознавала декоратив-ный статус фигуры главы го-рода. Я уверен: если бы речь шла о лице с мощными ад-министративными функция-ми (как при Чернецком), ре-зультат голосования был бы другим.…Недавно «ОГ» расска-зала о коллективном труде уральских учёных «Сверд-ловская область: страницы истории». В самом начале этой книги приводятся сло-ва основателя Екатеринбур-га Вилима де Геннина, мет-ко характеризующие ураль-ский характер: здешний на-
род «понуждения себе не 
любит». Хорошо бы это пом-нить всем, кто планирует и организует на Среднем Ура-ле избирательные кампании, а также собирается в них уча-ствовать. 

Источник: горизбирком Екатеринбурга
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Высказывания великих об осени
Между летом и зимой пере-рывчик небольшой!

А. Сивушов, алкоголик. Мы в ответе за ноги, кото-рые промочили.
Антуан, доцент Экзюпери. Осенний день рот кормит.

Р. Н. Пословица.Не всякая утка доживёт до середины осени.
А. Я. Розенбаум.

Когда я слышу слово «осень», моя рука тянется к метле!
Дворник Лаптев.Отчего люди осенью не улетают, как птицы?.. Впро-чем, пустое. Лучше я за дрова-ми пойду…
А. Н. Островский. Новый «Гарри Поттер» вый дет этой осенью.

Дж. Роулинг.

Боярам бороды рубить и печку ими топить!
Пётр I.Осень хороша лишь Глике-рией Евлампиевной, которая в любое время года хороша.

М. Е. Сундуков-Щедрин.Предлагаю революцию де-лать осенью: зимой холодно, а летом жарко. Хотя вот можно весной ещё.
В. И. Ульянов-Ленин.

Золотая осень, о которой так долго говорили большеви-ки, свершилась!
В. И. Ульянов-Ленин.  Есть осень – есть проблемы.Нет осени – нет проблем.

И. В. Сталин.Я в отпуск осенью не пой-ду! Можете так и передать т. Сталину!
Л. Д. Ландау – П. Л. Капице. 

19 июля 1947 года.

Важнейшим из искусств для нас является уборка уро-жая!
В. И. Ульянов-Ленин.Капля дура, зонт – моло-дец!

А. В. Суворов. Травка пожелтела,Солнца не видать,В сенях стайка птичекХочет улетать…
А. Н. Плещеев.

Котят по осени купают.
И. П. Павлов, академик.Люблю грозу в начале сен-тября,Люблю осенний первый грязь!..

Опонасий Фетр 
(из черновиков). Осенью в дождливый се-рый деньПроскачу по городу!..

Олень.

Терпим с удовольствиемЧем заняться в пробке
 Можно зайти в «Яндекс.Пробки» и убедиться, что вы в пробке.
 Можно онлайн посмо-треть гонку «Формулы-1». А также фильмы «Скорость», «Призрачный гонщик», «Фор-саж» и другие.
 Можно изучить руко-водство по эксплуатации ав-томобиля. И понять, что со-вершенно неправильно экс-плуатировал его все 250 ты-сяч километров пробега.
 Можно «зачернить» ре-зиновые коврики и шины простым карандашом или найденной под сиденьем ту-шью для ресниц.
 Можно составить себе на день план профуканных мероприятий.
 Можно плюнуть на всё. И протереть тряпочкой.
 Можно прибрать в ма-шине, вымыть окна, натереть полы, передвинуть мебель в 

салоне, переклеить обои на экране айпада, посадить в ба-гажнике семь розовых кустов и познать самоё себя…
 Можно обновить вче-рашний рекорд по задержке дыхания. И мочеиспускания.
 Можно купить в интер-нет-магазине биотуалет с до-ставкой до машины.
 Можно сфотографиро-вать пробку и разместить фото в фейсбуке со словами: «Вот. Стою в пробке». А потом наблюдать увлекательную битву либерастов с ватника-ми в комментариях.
 Девушка может намани-кюрить средний палец и высу-нуть его в окно для просушки.
 Люк – это спасение. Можно высунуться в люк в танковом шлеме и спеть про трёх танкистов.
 Можно провести блиц-опрос водителей соседних ма-шин, чего они вылупились.

 Можно помыть машину благодаря стеклоомывателям впереди стоящей «девятки».
 Можно окучить, пропо-лоть, удобрить рассаду и, мо-жет быть, даже собрать уро-жай.
 Можно считать овец на дорогих внедорожниках.
 Можно завести в пробке друзей и позвать их в гости к себе в машину. Устроить эта-кий «салон Анны Петровны Пежо». В общем, начать дру-жить машинами.
 Можно отрастить боро-ду. Или хотя бы щетину.
 Можно придумывать шутки про автомобильные пробки для какого-нибудь юмористического журнала.
 Можно пробежаться по пробке с ведром и тряпкой, немного заработать.
 Можно и нужно позво-нить родителям.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Популярные научные факты для женщин
– Почему, если батарей-

ка исправна, мы, лизнув 
клеммы языком, чувствуем 
лёгкую кислинку?– Дело в том, что в элек-трическом токе содержится небольшое количество вита-мина «С». Естественно, если тока в батарейке нет, то нет и кислинки.

– Почему, когда кран от-
крутишь, то вода сама бе-
жит, а когда шампунь от-
крутишь, он сам не бежит, 
и паста зубная не бежит, 
когда её открутишь? Что, 
на шампунь и пасту земное 
давление не действует, что 
ли?– Дорогая, во-первых, не земное давление, а земное тяготение. Во-вторых, конеч-но же, действует. В-третьих, давай уже скорее, мне в ван-ную нужно, я на заседание научного совета опаздываю.

– Почему холодиль-
ник шумит не постоянно, а 
только ночью?– Холодильник не шу-мит, а дрожит. Ну вот, чело-век, когда замёрзнет, он ведь дрожит? Вот и холодильник тоже. А ночью солнышко не светит, становится холод-нее, вот холодильник и дро-жит чаще. А шумит он пото-му, что об стенку задевает, поняла?

– А почему небо голу-
бенькое?– Это происходит потому, что ты окна помыла, а ина-че небо было бы серенькое и пыльненькое, и мы бы с то-бой поругались. А так сол-нечные лучики преломляют-

ся атмосферой, часть спек-тра поглощается, а потом то, что осталось, преломляется и рассеивается оконным сте-клом, и к нам в глазик попа-дают волны из голубой части спектра. А сейчас, пожалуй-ста, разогрей суп, используя инфракрасную часть спек-тра.
– Почему автомобиль 

движется именно в ту са-
мую сторону, в которую 
крутится руль?– Поворачивая руль, на-пример, влево, водитель тем самым создает слева избы-ток массы руля, а значит и всего автомобиля. Автомо-биль накреняется и повора-чивает.

– Чем телевизор отлича-
ется от монитора?– Почти ничем. Только монитор получает сигнал из компьютера, а телевизор из воздуха.

– Как и при каких обсто-
ятельствах возникла наша 
Вселенная? Только не надо 
вот этих сказок про теорию 
Большого взрыва.– Ну что ж… не хочешь сказок, тогда слушай. Все-ленная возникла за шесть дней где-то 8 тыс. лет назад. А лица, создавшие Вселен-ную, увидели, что это хоро-шо! Вот, в принципе, и всё.

– Почему один тест на 
беременность показыва-
ет, что беременность есть, а 
другой – что нет?– Показания теста на бе-ременность зависят от того, исправный он или нет. Ис-правные тесты на беремен-

ность показывают беремен-ность, а неисправные – от-сутствие.
– Может ли женщина за-

ставить мужа выпить за раз 
его месячную норму водки, 
но чтоб потом он как вер-
блюд месяц не пил?– Можно. Это научно до-казанный факт. Но и женщи-на тогда должна проявить твёрдость и не приносить водку ему в реанимацию.

– Почему крысы и тара-
каны такие противные?– Потому что у них од-но происхождение. Они про-исходят от хлебных корок и колбасных обрезков, кото-рые вы не соблаговолили во-время убрать. А ещё попрека-ете мужа за низкую зарплату.

– Откуда у мужчин сле-
ды помады на туловище?– Для ответа на этот во-прос необходимо обратить-ся к физиологам. Не все жен-щины знают, что кожа муж-чины обладает памятью. Она запоминает всё, что происходило в детстве муж-чины (особенно в младен-честве). Маленького муж-чину мамочка целует во все места. И вот спустя годы – может быть, в результате стресса или корпоративной вечеринки – кожа неожидан-но вспоминает подобные по-целуи, и на мужском теле проявляются так называе-мые поцелуйные стигматы. А то, что эти следы разно-цветные и пахнут женской 

помадой, то всему виной не-обычная локальная пигмен-тация и работа каких-то там желёзок.
– А откуда у тебя тогда 

следы помады на рубашке?– Что касается помады на рубашке, то науке вооб-ще неизвестно её происхож-дение! Возможно, эти следы оставляют инопланетные целовализации или Снеж-ный Человек. Или это просто виновата давка в автобусе в час пик.
– Почему ты меня со-

всем не любишь?– Ну почему же совсем?
– Почему все мужчины 

так любят почёсывать раз-
ные места, особенно неко-
торые?– Так задумала мастери-ца-природа, когда она созда-вала мужчину – самую коря-вую свою загадку.

– Почему у мужчин так 
невкусно пахнут ноги?!– Это тоже загадка приро-ды. Наверное, они пахнут для того, чтобы отгонять навяз-чивых низкорослых женщин.

– Смотри, как красиво 
волна накатывается на бе-
рег, да?– Да. Многие женщины наивно полагают, наблюдая за прибрежной полосой, что волна «накатывается» на бе-рег. Но на самом деле это не так. Физиками доказано, что при приближении фронта морской волны к линии бе-рега земля на чуть-чуть уско-ряет движение вокруг своей оси, и суша сама «прыгает» в воду!

– Почему в ванной вода 
кружится?– Некоторые женщины направление движения во-ронки в сливе ванны наив-но приписывают действию кориолисовой силы. На са-мом деле всё гораздо слож-нее. Как пояснили специали-сты ЖЭУ № 5 на последнем симпозиуме под «грибком», всё зависит от направления резьбы между сливом и тру-бой на 4 дюйма.

– Опять нажрался?– Некоторые женщины приписывают запах сивуш-ных масел изо рта мужчи-ны (т. н. перегар) употре-блению спиртных напитков (по понятным причинам мы не будем приводить химиче-ские формулы подобных ве-ществ). Так вот, это не так. Дело в том, что во рту муж-чины происходят сложные физико-химические реак-ции с молекулами съеден-ной пищи. Атомы от полупе-реваренных молекул могут соединяться в совершен-но неожиданных сочетани-ях, вызывая к жизни новые вещества – дезоксисалаты и свободные рыгалы – с за-пахом, отдалённо напоми-нающим запах перегара. Вот так! А не то, что ты думала, дорогая!
– В автомастерской ска-

зали, что в неисправности 
виноват стартёр. Что они 
имели в виду?– Скорее всего, они име-ли в виду якорь, обмотку или бендикс.

– А-а.
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Прогноз развития 

системы образования 

в России

 Правительство страны будет доплачи-
вать по 300 000 рублей за каждого второго 
грамотного ребёнка. В настоящий момент ре-
шается, кому.

 При университетах будут образованы 
профильные детские сады, ясли и роддома: 
педагогические, железнодорожные, физико-
математические, металлургические и другие.

 Учащиеся детских садов будут сдавать 
первые в своей жизни экзаменационные сес-
сии, которые будет состоять не более чем их 
четырёх экзаменов с перерывом на тихий час, 
прогулку и горшок. Выпускникам детских са-
дов будут присваиваться звания «букварянт» 
или «азбукант».

 При поступлении в среднюю школу ре-
бёнок-кандидат будет защищать простенькую 
детскую кандидатскую диссертацию.

 Обучение в средних школах останет-
ся бесплатным, а вот бланк аттестата подоро-
жает до миллиона рублей. Ну, и ручки силь-
но подорожают.

 Школьная программа будет существен-
но упрощена за счёт исключения из неё таких 
абстрактных понятий, как ромб, мыс, феодал, 
тычинка и Пестель.

 Учителя получат право ставить субъек-
тивные оценки, так называемые ИМХОйки – 
«стопицот», «пацтулом», «фтопку с плюсом», 
«яплакаль» и «многабукаф».

 В некоторых школах вместо отметок 
будут введены телесные наказания и теле-
сные поощрения, например: «отлично» – по-
целуй, «хорошо» – рукопожатие, «удовлетво-
рительно» – подзатыльник, «плохо» – розги. 
За «кол» полагается телесное наказание, оно 
же поощрение.

 В школьных раздевалках будут рабо-
тать гардеробщицы, у которых можно будет 
взять бинокль и программку уроков на сегод-
ня, неделю или четверть.

 Физкультура будет заменена компью-
терными спортивными играми, вроде «Mortal 
Fizruk». Для посещения спортзала необходи-
мо будет покупать годовой абонемент. Так же, 
как и на посещение математики.

 В учеников будут вживляться микрочи-
пы, чтобы отслеживать их (учеников) переме-
щение по школе и их (чипов) перемещение по 
телу. Хулиганы будут обязаны носить брасле-
ты, которые в случае их приближения к под-
воротням и гаражам будут обязаны подавать 
небольшой электрический разряд.

 В качестве обязательного предмета в 
школьную программу войдут «Основы шо-
пинга».

 В старших классах будет обязательное 
обучение рабочим специальностям: охранник, 
продавец-консультант, водитель с личным ав-
томобилем, девушка.

 Служба в армии войдёт в программу 
средней школы (12-й класс). Аттестат зрело-
сти будет выдаваться только юношам, отслу-
жившим в армии, и девушкам, дождавшимся 
из армии какого-либо парня.

 В вузах стипендии будут выплачиваться 
только студентам, оплатившим своё обучение 
и собственно стипендии.

 Отчисленных студентов не будут, как 
сейчас, выгонять на улицу, а будут перево-
дить в так называемую «отчислянтуру», где 
отчислянты могут продолжить ничего не де-
лать, но при этом платить 40 % от обычной 
цены образования.

 А вообще, любое образование в России 
будет доступно не только студентам, а всем и 
каждому. Его можно будет скачать из Интер-
нета с бесплатных и платных дипломообмен-
ников и даже закачать в телефон, чтобы про-
демонстрировать друзьям на досуге.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 29.08.2014 № 425-УГ «О присуждении премии Губернатора 
Свердловской области для учащихся за 2013/2014 учебный год»; от 29.08.2014 № 426-УГ «О требованиях к содержанию прогноза 
социально-экономического развития Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.08.2014 № 738-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 40-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году»; от 28.08.2014 № 739-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 239-ПП 
«Об утверждении Порядка распределения объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, не рас-
пределенного Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», в 2014 году»; от 28.08.2014 № 744-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.04.2014 № 347-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса Сверд-
ловской области» на 2014–2020 годы государственной програм-
мы Свердловской области «Обеспечение рационального и безо-
пасного природопользования на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2014 году 
на осуществление капитального ремонта гидротехнических соору-
жений и мероприятий по реконструкции и восстановлению гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; от 28.08.2014 № 745-ПП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Красногорского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.01.2006 № 87-ПП»; от 28.08.2014 № 746-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии города Заречного по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.01.2006 № 89-ПП»; от 28.08.2014 № 747-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Сысертского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 91-ПП»; от 28.08.2014 № 748-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Каменского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 92-ПП»; от 28.08.2014 № 749-ПП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Белоярского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.01.2006 № 93-ПП»; от 28.08.2014 № 750-ПП «Об итогах конкурса среди муници-
пальных образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения за 2013 год»; от 28.08.2014 № 751-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП 
«Об организации деятельности по реализации полномочий Сверд-
ловской области в области содействия занятости населения и пе-
реданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»; от 28.08.2014 № 752-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 31.12.2008 № 
1442-ПП «Об утверждении Табеля оснащения областного госу-
дарственного учреждения «Служба спасения Свердловской обла-
сти» специальным транспортом, аварийно-спасательным инстру-
ментом, оборудованием и другими средствами ведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ»; от 28.08.2014 № 753-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 03.05.2011 № 
485-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере мигра-
ционных отношений»; от 28.08.2014 № 754-ПП «О внесении изменения в Положе-
ние об Управлении Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2014 № 354-ПП»; от 29.08.2014 № 757-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.03.2012 № 312-ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, 
мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 
1 апреля по 31 октября»; от 03.09.2014 № 762-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке рассмотрения предложений областных и территори-
альных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области о представлении к награждению знаком отли-
чия Свердловской области «Совет да любовь», утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 01.06.2011 
№ 673-ПП»; от 03.09.2014 № 763-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 
1835-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи»; от 03.09.2014 № 765-ПП «О внесении изменения в Порядок пре-
доставления субсидии из областного бюджета некоммерческой 
организации — негосударственному образовательному учрежде-
нию «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской об-
ласти» на возмещение части расходов по подготовке специали-
стов по вопросам социального партнерства в 2014 году, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.06.2014 № 468-ПП».

5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 04.09.2014 № 232 «О создании комиссии по проверке знания 
требований к кандидату в производственные охотничьи инспекто-
ра» (номер опубликования 2329).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Донатас Юозович (Юозасо-
вич) БАНИОНИС родился в 
Каунасе 28 апреля 1924 года. 
С 1944-го — на сцене Пане-
вежского театра, с 1980 по 
1988 год был его главным ре-
жиссёром. Сыграл более 100 
ролей в театре и около 70 ро-
лей в кино. Народный артист 
СССР (1974), лауреат Нацио-
нальной премии Литвы в об-
ласти культуры и искусства 
(2013). Скончался 4 сентября 
2014 года в Вильнюсе. 

Умер человек, определивший судьбу ПутинаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Умер народный артист Со-
ветского Союза Донатас Ба-
нионис. Он был действи-
тельно народным. Он из тех, 
в кого по уши влюблялись 
девушки всей страны. Да-
же если бы в годы его актёр-
ского расцвета у нас показы-
вали в нынешних объёмах 
продукцию Голливуда, не со-
мневаюсь, что Банионис и с 
заокеанскими звёздами вы-
держал бы конкуренцию за 
сердца поклонниц.Одним из атрибутов, всег-да придававших особый шарм балтийским актёрам, был их неповторимый акцент, но Ба-нионис на экране почти не го-ворил своим голосом. В раз-ные годы его озвучивали многие актёры, но почему-то больше всех запомнились ге-рои Баниониса в озвучке Алек-сандра Демьяненко — нашего земляка, артиста тоже народ-ного, хотя и не по формально-му званию, а по признанию. И то, как Демьяненко попадал в образ и даже делал его более объёмным, пожалуй, гораздо большая вершина актёрского мастерства, чем его суперзна-менитая роль придурковато-го Шурика.В 2004 году «Комсомоль-ская правда» опубликовала интервью с Банионисом: ак-тёр рассказал, что его развед-чик в фильме «Мёртвый се-зон» (между прочим, снятом за пять лет до тихоновско-го Штирлица) предопределил выбор жизненного пути Вла-димира Путина. Об этом пре-зидент признался актёру при личной встрече. Станислав Лем вроде бы называл литов-ца лучшим исполнителем ро-ли Криса Кельвина, хотя са-ма экранизация его «Соляри-са» Андреем Тарковским пи-сателю не понравилась. А ещё несколько раз лично наблю-дал: те, кто в 70-е — 80-е го-

ды прошлого века смотрели «Спокойной ночи, малыши!», были убеждены, что никакой это не Донатас Банионис, а… дядя Володя Ухин из их люби-мой телепередачи. Думаю, что дело тут даже не в отдалённом внешнем сходстве, а в челове-ческой искренности обоих на экране, которую дети чувству-ют гораздо острее взрослых.       А ведь могло и не быть во-все такого советского актёра Донатаса Баниониса — в не-скольких поздних интервью он рассказывал, что в конце войны собирался бежать из занимаемой Красной арми-ей Литвы, но замешкался и не успел. Мог стать кем-то ещё, а стал легендой кино.Мне всегда представля-лось чем-то искусственным, когда в таких случаях гово-рят заезженные штампы ти-па «наше кино понесло невос-полнимую утрату». В апреле актёру исполнилось 90 лет, он уже давно был болен и не выходил из дома, так что всё, что мог дать кинематографу, он уже давно отдал. Не о каж-дом человеке, как о Баниони-се, можно сказать, что он не зря побывал на этой земле. Нам остаётся поблагодарить его за это и пересмотреть ещё раз (явно не последний) фильмы с его участием.

Можно ли детям показывать фильм «Иди и смотри»?

Министерство культуры РФ опу-
бликовало список из ста детских 
отечественных художественных и 
анимационных фильмов, рекомен-
дованных к просмотру. 

Предлагая идею уроков кино, 
председатель Союза кинемато-
графистов РФ Никита Михалков 
вёл речь о курсе кинообразова-
ния, призванным наряду с уро-
ками литературы формировать 
эстетические взгляды учеников 
6–7 классов.

Однако уже тогда многие экс-
перты и простые читатели обра-
щали внимание на то, что некото-
рые киношедевры для такого воз-
раста могут быть непонятны, а 
иные фильмы даже вредны. Один 
из самых жёстких фильмов о вой-
не — «Иди и смотри» Элема Кли-
мова по партизанской прозе Але-
ся Адамовича — содержит сце-
ну уничтожения карателями мир-
ных жителей белорусской дерев-
ни. Между тем эта картина попа-
ла не только в «школьную», но и 
«детскую» сотню. Такое кино тоже 
можно показывать детям? 

Анастасия ДЗЕХ,  педагог 
курса мировой художественной 
культуры СОШ № 16 (г. Екате-
ринбург)

— Такой курс нужен и на 
него должно найтись время. 
У нас в школе мы показыва-
ем фильмы раз в неделю в рам-
ках киноклуба и ещё на неко-
торых уроках искусства. За два 
года посмотрели не меньше по-

ловины из списка рекомендован-
ных картин. Да, список не идеа-
лен. О многих фильмах из него 
я и вовсе не упоминаю: они либо 
слишком старые, либо просто 
потеряли актуальность. Не хва-
тает перечня зарубежных филь-
мов (в «списке 100» — только 
отечественные — ред.), грамот-
но составленного при поддерж-
ке ведущих кинокритиков. Очень 

часто педагоги в силу возрас-
та или по другим причинам жи-
вут в отрыве от своих учеников. 
Почитают классику, но не знают 
новой литературы, новых жан-
ров. Чтобы возникло понимание, 
надо говорить о том, что посмо-
трели все — и учителя, и роди-
тели, и дети.

«Иди и смотри» можно и 
нужно показывать в школе. Если 
фильм рассказывает об ужасах 
войны, о трагедии мирного насе-
ления, он должен убеждать, что 
такое никогда не должно повто-
риться. Всё дело в единстве со-
держания и формы. Если это 
объяснить перед просмотром, ре-
бята из 10–11 классов поймут и 
будут готовы к восприятию тако-
го тяжёлого материала. А школь-
никам моложе 16 лет мы не по-
казываем ничего шокирующего.

Ольга НОВИКОВА, руководи-
тель отдела повышения образо-
вания учителей Пермского госу-
дарственного университета:

— У меня твёрдая позиция: 
такой фильм должен иметь мар-
кировку 16+. Причина в том, что 

там есть сцены физического и 
морального насилия, которые 
могут пагубно отразиться на пси-
хике подростка, а тем более ре-
бёнка. Это совершенно не ума-
ляет достоинства упомянутого 
фильма, даже наоборот — его 
смысл именно в том, чтобы про-
изводить шокирующее действие 
на зрителя. Но этот зритель обя-
зательно должен быть взрослым.

Лилия НЕМЧЕНКО, киновед:
— Фильм не то что можно — 

его нужно смотреть детям. Разу-
меется, в старших классах. Я счи-
таю, что начиная с девятого клас-
са «Иди и смотри» обязательно 
нужно показывать и обсуждать. 
Что касается детской психики — 
то, что они смотрят по «Первому» 
или «НТВ» — по-моему, гораз-
до сильнее вредит. Элем Климов 
снял фильм в 1985-м, я увидела 
его уже в студенческие годы. Это 
было действительно острое пере-
живание. Но именно от таких кар-
тин люди становятся Людьми.

Олег НИКОНОВ, отец десяти-
летней дочери (г. Екатеринбург):

— Этот фильм, на мой взгляд, 

нельзя смотреть детям до 12 лет, 
по крайней мере, своей дочери я 
его пока не показывал.

Хотя не исключаю, что может 
сложиться такая ситуация, когда 
показать его придётся, причём в 
обязательном порядке. Это будет 
в том случае, если мою семью 
каким-нибудь образом затронет 
война. Потому что этот фильм — 
прививка от фашизма и от тех, 
кто пропагандирует любые вой-
ны. Прививка страшная, шоко-
вая, но очень полезная. Я бы, на-
пример, рекомендовал посмо-
треть этот фильм сейчас всем, 
кто живёт на Украине — неза-
висимо от возраста, потому что 
считаю, что первый брошенный 
в безоружного милиционера на 
Майдане «коктейль Молотова» 
может зажечь огонь Освенцима. 
А после этого фильма вполне ве-
роятно, что люди изменили бы 
отношение к тем событиям, кото-
рые сейчас там происходят.

Записали 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Сергей ПЛОТНИКОВ, 
Александр ШОРИН

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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«Иди и смотри» был признан лучшим фильмом 1986 года 
(по опросу журнала «Советский экран»)

Игра, показанная «Автомобилистом» в Казани, дала болельщикам повод 
для оптимизма

Ветеран команды Алексей Симаков (№14) стал 
автором одного из голов в ворота «Ак Барса»
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Уступили, но...Игра «Автомобилиста» вызывает уважение даже у чужих болельщиков
В первом матче VII чемпи-
оната КХЛ екатеринбург-
ские хоккеисты в Каза-
ни проиграли «Ак Барсу» 
с минимальной разницей. 
Главный редактор «ОГ» 
Дмитрий ПОЛЯНИН, побы-
вавший на матче, кроме 
достойной игры уральцев, 
увидел и другие положи-
тельные моменты:— Казань, безуслов-но, любит хоккей. Дворец спорта «Татнефть-Арена» был практически заполнен. Местные болельщики знают толк в хоккее. Тем приятнее было, что после матча три-буны провожали аплодис-ментами не только хозяев, но и гостей. Причём фанаты соперника благодарили на-шу команду явно не «из веж-ливости», а за действитель-но хорошую игру. Покидая трибуны, они говорили, что в этот вечер Фортуна бы-ла на стороне хозяев. Такая оценка от соперников доро-гого стоит.Очень приятно было ви-деть на трибунах екатерин-бургских болельщиков. Ко-нечно, их было мало, человек 

пятьдесят, но шуму создавали больше, чем пять тысяч мест-ных.Бросилось в глаза, что «Автомобилист» — это не просто собравшиеся из раз-
ных городов и стран леги-онеры, а люди, объединён-ные общей идеей. И в этом бесспорная заслуга главно-го тренера Анатолия Емели-на и генерального менедже-

ра Леонида Вайсфельда. Мне удалось понаблюдать за их работой в непосредствен-ном контакте. Заметно, что в коллективе сложились хо-рошие человеческие отно-шения.Улучшения в команде ска-зываются не только на месте в турнирной таблице. Потя-нулись к «Автомобилисту» и свердловские болельщики, за многие годы соскучивши-еся по классному хоккею, по команде, которая бы демон-стрировала высокие резуль-таты. Неудивительно, что не-смотря на повышение цен, порядка 80 процентов або-нементов на домашние игры уже проданы.
Записал 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 О КАЗАНИ

— Давно не был в Казани, и преобразившийся за последнее вре-
мя город произвёл на меня очень приятное впечатление. Краси-
вый европейский мегаполис. Ещё недавно столица Татарстана за-
дыхалась от автомобильных пробок — сейчас мы их не видели 
вообще. Сделаны удобные развязки, которые позволили решить 
эту серьёзную для многих крупных городов проблему. Понятно, 
что огромный толчок в развитии инфраструктуры Казани дала 
подготовка к Всемирной летней Универсиаде, которая проходи-
ла здесь прошлым летом. Для нас, жителей Екатеринбурга, опыт 
Казани интересен в связи с тем, что нашим городам в 2018 году 
предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу. И при-
мер Казани наглядно показывает, что подготовка к таким круп-
ным мероприятиям, если подойти к этому с умом, способствует 
развитию города.

 ПРОТОКОЛ

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (0:0,3:1,0:1).
Голы: 1:0 Меллер (Петров, Ткачёв, бол.) — 23.47; 1:1 Бумагин (Мет-
люк, Крысанов, бол.) — 28.56;  2:1 Никулин (Азеведо, Меллер) — 
34:54; 3:1 Песонен (Варнаков, Бурмистров) — 35:09; 3:2 Симаков (Ле-
пистё, Лазарев) — 48:37.
Сегодня «Автомобилист» играет в КРК «Уралец» с командой «Мед-
вешчак» из Загреба. Начало матча в 17.00. 

  КСТАТИ

В день матча «Автомобили-
ста» в Казани у игрока на-
шей команды Артёма Гаре-
ева родился сын. «ОГ» при-
соединяется к поздравле-
ниям Артёму и его жене 
Миле.



Поэзия

И это утро перемолото словно кофе.
и вот я стою в нём плохо пропечатан,
улыбаюсь осенней заре,
как неминуемой катастрофе.
Одинок, словно зимний медведь.
Смотрю, как мое летнее золото
с сентября по ноябрь
превращается в медь.

***

Осени и зимы переплет
воздух на вкус, как сода.
Календарь, как обычно, врёт
Настало абсолютное время года
и летит с неба то ли иней,
то ли пепел
Я все блюзы Тома Уэйтса
внутри перепел.
и бесконечно тратил чернила,
тратил чернила
а ты уходила,
ты уходила...

Евгений СОЯ

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

КСТАТИ

В настоящее время Институт военно-технического образования и безо-
пасности УрФУ подразделяется на три факультета: Учебный военный центр 
(УВЦ) выпускает кадровых офицеров, Факультет военного обучения (ФВО) 
— офицеров запаса, Факультет безопасности (ФБ) готовит специалистов 
для защиты в чрезвычайных ситуациях. Последний, в свою очередь, подраз-
деляется на четыре кафедры: Интерпола, Защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях, Защиты информации и Пожарной безопасности. На УВЦ может поступить 
любой молодой человек, желающий получить звание лейтенанта и в даль-
нейшем работать в войсках. На этом факультете курсанты учатся с перво-
го курса и живут в казармах. На ФВО может учиться студент не ниже второ-
го курса УрФУ, имеющий хорошую физическую подготовку, крепкое здоро-
вье и успехи в учёбе.

После 20 сентября кафедры Факультета безопасности не прекратят свою 
работу, они будут распределены между двумя институтами: ИНФО (Институт 
фундаментального образования) и ИРИТ-РТФ (Институт радиоэлектроники 
и информационных технологий). Поэтому набор абитуриентов на эти кафе-
дры не прекратится. 

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

Суббота, 6 сентября 2014 г.  

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

С начала нового учебного года возможность 
обучаться военному делу должна быть у каждо-
го студента, независимо от вуза, где он учится. 
Однако военными кафедрами на сегодняшний 
день располагают лишь 68 высших учебных 
заведений по всей России — это около семи про-
центов от общего количества вузов страны. В 
связи с этим Министерство обороны РФ к 2016 
году планирует на базе этих высших учебных 
заведений создать межвузовские центры воен-
ной подготовки, где смогут проходить обучение 
студенты любых вузов. Редакция «НЭ» выясни-
ла, что в Свердловской области таким центром 
станет Институт военно-технического образова-
ния и безопасности УрФУ (ИВТОБ).

Сегодня на во-енной кафедре УрФУ обучаются свыше 1200 студентов. Уже через год их бу-дет в несколько раз больше

Уличные мастер-классы молодой екатеринбургской 
художницы Юлии Мочаловой всегда собирают толпы 
любопытных прохожих. Девушка работает в необычной 
художественной технике spray paint (от англ. — распы-
лять краску). На бумаге Юля рисует не карандашами и 
акварелью, а аэрозольными красками, какие используют 
в граффити. Но бумажный холст — не каменная стена, 
чтобы рисовать на нём баллончиком, нужна определённая 
сноровка. «Аэрозоль сильно растекается, поэтому нужно 
успевать корректировать её направление. Также она 
быстро высыхает, что затрудняет смешивание несколь-
ких цветов», — объясняет художница. Из-за того что 
медлить в таком художественном направлении нельзя 
(в среднем на один рисунок уходит 15 минут), процесс 
превращается в настоящее энергичное шоу, за которым с 
удовольствием наблюдают зрители. Чаще всего девушка 
рисует космические пейзажи. Свои уличные работы она 
тут же выставляет на зрительский аукцион, а порой раз-
даёт бесплатно.

Евгени
й Иван

ов

Школьник разработал систему 
«Умный дом», которую оценили 
на международном уровне

Почему российские вузы ежегодно стараются 
завлечь к себе как можно больше иностранных 
студентов — понятно: их количество — один 
из важнейших показателей эффективности 
учебного заведения и способ пополнить бюджет 
(большинство из них учатся платно). Но вот 
почему иностранные студенты с таким рвением 
сегодня едут в Россию изучать русский язык? 
Редакция «НЭ» попыталась выяснить, зачем 
заграничной молодёжи понадобился один из 
самых сложных языков в мире.

В будущем юный изобретатель планирует продавать свою разработку

На областной слёт Союза юнкоров приехали около ста 
школьников, но на фото с Александром Левиным все не вошли

В последнюю неделю лета в оздоровительном лагере «Тава-
туй» прошёл XIV региональный слёт Союза юнкоров. Около 
ста школьников, интересующихся журналистикой, познакоми-
лись с основами профессии, посетили несколько мастер-клас-
сов и попробовали себя в роли специальных корреспондентов.   

Лариса
 Беден

ко

Зачем студенты-иностранцы  
учат русский язык?

vk.com
Многие иностранцы говорят, что учат русский язык годами, но до конца его так 
и не понимают

В Уральский федеральный университет в этом году поступи-ло 200 иностранцев, в Уральский государственный университет пу-тей сообщения — 80, в горный — 67, в педагогический — 41. Нынче в вузах переживали, что из-за не-стабильной политической обста-новки в мире студентов из-за гра-ницы приедет на порядок меньше, чем в прошлом году. Катастрофы не случилось: количество ино-странцев в среднем снизилось всего на три-пять процентов.По словам директора Инсти-тута международного образова-ния УрФУ Екатерины Любимо-вой, существует несколько самых распространённых сценариев, по которым заграничные студен-ты попадают в российские вузы. Некоторые ребята участвуют в конкурсах на получение государ-

ственных грантов и стипендий, которые покрывают все расходы на обучение. Другие участвуют в межвузовских программах по обмену, которые работают по принципу: вы — нам, мы — вам. В большинстве зарубежных универ-ситетов участие в подобных про-граммах — обязательное условие для каждого студента. Как пра-вило, продолжительность такого обучения — полгода. Освоить ка-кую-нибудь специальность всего лишь за один учебный семестр у ребят, конечно, не получается, но вот подучить местный язык и познакомиться с особенностями страны им вполне удаётся.Нередко на обучение в Россию иностранных студентов отправля-ют предприятия, которые таким образом готовят себе рабочие ка-дры. К примеру, в этом году по на-правлению компании «Эрдэнэт» в УГГУ будут учиться три монголь-ских студента.Но, как ни парадоксально, чаще всего иностранная моло-дёжь поступает в российские вузы без какой-либо государственной поддержки и университетских на-правлений — своими силами. И это несмотря на то, что для такой категории не выделяют бюджет-ных мест, а за обучение они пла-
В Екатеринбурге создают центр военной подготовки, 
где смогут учиться студенты всех вузов города

— После 20 сентября ИВТОБ УрФУ расформируют, — рассказы-вает председатель профбюро ещё существующего института Дарья Петровская. — Цель расформиро-вания — образование огромного военного центра, в котором смо-гут обучаться студенты всех вузов Екатеринбурга. Действительно, до сих пор пройти службу в армии парал-лельно с учёбой в университете в Свердловской области могли только студенты УрФУ. В других вузах военные кафедры давно не работают, а потребность в них со стороны юношей есть.— В следующем году я закан-чиваю университет, и меня сразу же заберут в армию, — безра-достно сообщает студент УрГУПС Виктор Скорняков. — Я бы обяза-тельно воспользовался возмож-

ностями военной кафедры, если бы она была. По-моему, очень удобно: университет заканчи-ваешь уже в запасе и спокойно идёшь себе работать по специаль-ности. А так придётся целый год топтать плац.Минобороны РФ планирует провести реформу в несколько этапов. Уже с сентября этого года студенты тех вузов, где военные кафедры сохранились, начнут об-учение по новой системе.— Новая система будет учи-тывать специальность, которую получает студент в вузе. Други-ми словами, инженеры будут за-

Сергей
 Шарды

ко

Юнкоры Свердловской 
области получили 
наставления 
от профессионалов

Служить бок о бок с девушками на военной кафедре намного приятнее, чем в сугубо муж-
ском коллективе в армии 

VI

После школы Кирилл планирует поступать в УрФУ на «матмех»

vk.com

Квартира Кирилла Точилкина, 16-летнего школьника из Екатеринбурга, 
— рай для лентяев. Тут совсем необязательно вставать с дивана, чтобы 
включить телевизор или открыть дверь гостю. Достаточно вслух озвучить 
свои пожелания, и на экране сразу появится изображение, а в коридоре 
заскрипят дверные петли. За вас всё сделает автоматизированная система 
«Умный дом», которую юноша самостоятельно разработал и установил.— Джарвис, свет! — произносит Кирилл, и в его комнате зажигаются лампочки.— С кем ты сейчас разговаривал? — спрашиваю, замечая, что никого, кроме нас, в помещении нет.— Есть такой фильм — «Железный человек», — объясняет изобретатель. — Там главный герой создал себе в помощники искусственный интеллект, которому дал такое же имя. После просмотра этой картины я и загорелся же-ланием сделать что-то похожее. Конечно, моему Джарвису до голливудского ещё далеко, но я стараюсь его постоянно модифицировать.Талант изобретателя у Точилкина проявился в 12 лет. Тогда он собрал комнатную сигнализацию из обычного «Тетриса», схему которой подсмотрел в каком-то научном журнале. — С детства я занимался  самообразованием, — вспоминает Кирилл. — За прошлый год выучил язык программирования, стал более-менее разбираться в проводке, системных платах. Изучил все модели «умных домов» и понял, как будет устроена моя система. При создании обошёлся подручными средствами.Первой в расход пошла игровая приставка, которая теперь и отвечает за голосовые команды.— В этом устройстве изначально был встроен микрофон и оно реагирова-ло на телодвижения, — рассказывает Точилкин. — Я его перепрограммиро-вал, впаял туда микроконтроллер. После того как ты произносишь определён-ную команду, к примеру, «Джарвис, свет», приставка посылает светодиодный сигнал на другой беспроводной датчик, который установлен в выключателе.Также Кирилл разработал специальное приложение для управления домом со смартфона. Говорит, что очень удобно, если вышел из квартиры и забыл погасить свет. Нужно просто открыть в телефоне план помещения и нажать на нужный выключатель. Кроме того, с помощью программы можно следить за расходом электроэнергии в доме. — Аналоги «Умного дома» существуют, но они дорогие. Оборудование трёх комнат обходится в один миллион рублей. Моя система  будет стоить 60 тысяч рублей, — размышляет изобретатель. — Особенность её в том, что она под-ключается к обычной проводке, а для рыночных нужно проводить отдельную коммуникацию. Также мою систему можно программировать под нужды каждого человека, а другие нельзя.Например, к началу нового учебного года Кирилл расширил возможности своей системы — добавил функцию будильника для своего брата-второкласс-ника. Устройство не выключится, пока мальчик не встанет с кровати и не поднимет руки вверх.«Умный дом» Точилкина уже успела оценить «Майкрософт». Кирилл уча-ствовал во Всероссийском конкурсе, который проводила компания, и выиграл Гран-при — поездку в Сиэтл. Юный изобретатель надеялся, что ему удастся встретиться там с Биллом Гейтсом и узнать про его знаменитый «Умный дом», но встречи не произошло. Зато подросток побывал в штаб-квартире «Майкро-софт» и сумел почерпнуть новые идеи для своего изобретения. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Те юнкоры, которым ближе телевизионная 
журналистика, сами снимали и монтировали 
сюжеты с лагерных мероприятий. А пишущая 
братия занималась выпуском газеты «КультЮн-
кор». Курировала работу молодёжи руководи-
тель областного Союза юнкоров Светлана Лебе-
дева, которая также проводила с ребятами и те-
оретические занятия.  

Своим опытом с молодёжью поделились 
несколько известных гостей. Ведущий 41-го ка-
нала Алексей Фаюстов рассказал, что жела-
ние стать журналистом у него тоже появилось 
в школьном возрасте, после того, как он попро-
бовал поработать на радио в своём родном го-
роде Карталы. Будущим телеведущим он посо-
ветовал больше общаться с гостем программы 
ещё до начала эфира, чтобы перед камерой он 
чувствовал себя более раскованным.

Запомнилось ребятам и выступление мо-
лодого редактора екатеринбургского портала 
Е1.ru Рината Низамова. Он вспомнил, как рабо-
тал в московской газете «Комсомольская прав-
да», и ему приходилось писать о терактах и раз-
личных авариях. 

— Это психологически тяжёлая работа — 
видеть пострадавших людей, горе их близких, 
— поделился Ринат.

Посетил юнкоров и председатель Свердлов-
ского творческого союза журналистов Александр 
Левин. Он посоветовал ребятам бережно отно-
ситься к журналистскому слову, которое име-
ет большой вес и может подвигнуть читателя на 
действия.

Одними лекциями и журналистскими зада-
ниями слёт не ограничился. Для ребят прове-
ли верёвочный курс, фотокросс и самый насто-
ящий бал, к которому юнкоры готовились не-
сколько дней, разучивая классические танцы. 

Анна ШИЛЛЕР

действованы в проектировании, программисты будут следить за работой программного обеспе-чения, радиоэлектронщики — познакомятся с современными средствами радиоэлектронной борьбы,  медики… ну тут и  так всё понятно, — объясняет Дарья Пе-тровская. —  Учебный процесс, как и раньше, разделён на теорию и практику, которая будет включать в себя трёхмесячные сборы. Про-водиться они будут на стрельби-щах, полигонах с использованием военной техники. Затем экзаме-ны, присвоение военно-учётной специальности, получение воен-ного билета и зачисление в запас. Те, кто не сдаст экзамены, будут призваны на военную службу на общих основаниях.Кроме того, теперь студент во-лен выбирать, в каком звании он планирует завершить военную подготовку в вузе: рядового, сер-жанта или офицера запаса. Но тут необходимо учитывать сроки об-учения. По программе подготовки офицера запаса учиться военному делу придётся до двух с полови-ной лет. Сержантам — два года, а рядовым — всего полтора.Уже в 2015 году откроется часть межвузовских центров, где смогут заниматься те ребята, чьи университеты военными кафе-драми не располагают. Оконча-тельное формирование подобных центров планируют полностью за-вершить к 2016 году.  Предположительно военная подготовка будет занимать у сту-дентов один день в неделю, для этого вузам придётся внести кор-ректировки в учебные програм-мы. 
Александр ПОНОМАРЁВ

тят на 20 процентов больше рос-сийских студентов.— Тех, кто приезжает на учё-бу в Россию «дикарями», условно можно поделить на три катего-рии, — рассказывает Екатерина Любимова. — Первая — это биз-несмены, которые собираются со-трудничать с российским рынком. К примеру, какой-нибудь венгр работает в крупном автомобиль-ном концерне и мечтает стать управляющим этого предприятия по Восточной Европе. Без знания русского ему ничего не светит. А куда он отправится учить язык? Правильно, в Россию. Вторая ка-тегория — это международники: дипломаты, переводчики, гиды, консультанты, менеджеры. Есть и третья — в неё входят дети, внуки эмигрантов, когда-то покинувших Россию. Этим ребятам не хочется утрачивать свою национальную принадлежность, поэтому они едут изучать родину своих пред-ков.Конечно, работа, бизнес, на-циональная самоидентификация — далеко не полный перечень причин, почему иностранцы учат русский и приобщаются к нашей культуре. Больше историй мы по-пытались узнать у самих ребят, которые временно переехали в Екатеринбург из дальнего зарубе-жья и учатся в УрФУ. Если честно, было непросто: несмотря на годы зубрёжки, по-русски они до сих пор говорят с большим трудом. 
Дэвид УЭЛЛС 

(США, город Ат-
ланта, штат Джор-
джия):— У меня всегда была убеждённость, что человек должен владеть как минимум двумя языками. После того как я выучился на религио-веда в США, протестантская цер-ковь направила меня в Казахстан поработать в детском доме. Там я впервые услышал русский язык, в который сразу влюбился и понял, что хочу выучить именно его.Самообразование результатов не дало. Поехал в Москву. Помню, как в первый день в России я сел в маршрутку на место за водите-лем. Пассажиры начали переда-вать мне деньги, а что с ними де-

лать — я не знал. Когда все начали на меня кричать, я выпрыгнул из транспорта от страха. В общем, напугала меня столица своим рит-мом жизни, в который я не впи-сался.Знакомые порекомендовали переехать в Екатеринбург, что я и сделал в 2011 году, когда посту-пил в УрФУ на филологический факультет с профильным русским. Уже на втором курсе разработал свою программу и стал препода-вать английский в частном поряд-ке. С одной стороны я рад такому заработку, с другой — меня рас-страивает, что любой иностранец в России может возомнить себя педагогом. Если ты отлично зна-ешь язык, это совсем не значит, что ты можешь его преподавать.К России я отношусь хорошо. В США многие считают вашу страну диктаторской, но это не так. По мне, тут вольностей и свободы на-много больше, чем у меня на роди-не. Я планирую остаться здесь ещё на три-четыре года, а дальше — жизнь покажет. После окончания университета планирую устро-иться русско-английским пере-водчиком.
Эрик МАЛДО-

НАДО (Аргентина, 
город Буэнос-Ай-
рес):— По специаль-ности я — инженер-технолог. Ещё пять ребят, кото-рые приехали в Екатеринбург из Южной Америки вместе со мной — тоже выпускники технических факультетов. По-моему, США те-ряет лидерские позиции в эконо-мике. Сейчас правила начинают диктовать Россия и Китай. Кстати, язык Поднебесной у меня следую-щий в очереди на изучение. В этих странах есть работа, перспективы карьерного роста. Плюс в России просто восхитительной красоты девушки.Я бы с радостью остался жить в Екатеринбурге, но мне очень тяжело переносить суровые уральские зимы. Ещё тяжелее разобраться в ваших причастиях, приставках, склонениях слов и их падежных формах. Я знаю многих российских студентов, чей ан-глийский просто невозможно от-

личить от произношения носите-лей языка. Но обратной ситуации — не встречал.
Элеанор ДАЛ-

ГЛИШ (Великобри-
тания, город Кем-
бридж):— Два года назад я окончила Кембридж-ский университет, где углублённо изучала русский и итальянский языки. В университете так заведе-но, что на третьем курсе студент обязан провести год за границей: семь месяцев я пробыла в Екате-ринбурге, четыре в Тоскане (город в Италии — прим. ред.).Думаю, русский язык мне при-годится — всё-таки это один из восьми языков ООН. Кроме того, я врач, а кто знает, кого мне придёт-ся лечить завтра.Несмотря на углублённое изу-чение русского языка, я так и не научилась читать русскую лите-ратуру в оригинале. Я не получаю от этого никакого удовольствия, поэтому всё читаю в переводе.

Чао ЦЗЯНЬ (Ки-
тай, город Сиань):— В Китае ин-терес к русскому языку крайне вы-сок. Сейчас его изу-чают во многих школах наравне с английским. Китайских студен-тов в российских вузах намного больше, чем приезжих из каких-либо других стран. Зачем нам русский язык? Каждый мечтает о бизнесе в России и о крепких экономических связях с вашей страной.Сам я начинал учить русский язык в Сианьском университете. После окончания хотел заняться коммерческой деятельностью. Но после поездки в Екатеринбург понял, что мне ближе преподава-тельская деятельность. Сейчас я преподаю в Институте Конфуция УрФУ. Помимо этого, занимаюсь репетиторством с российскими студентами. По моим наблюде-ниям, китайский язык в России сейчас вышел на второе место по популярности. Это говорит о том, что наши страны заинтере-сованы друг в друге. 

Александр ПОНОМАРЁВ


