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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4октября

 ЦИФРА

6,1%
составила инфляция 

в Свердловской области 
с начала года, говорится 

в официальном 
сообщении 

Свердловскстата

ЛЮДИ НОМЕРА

Альберт Абзалов

Ольга Маркес

Ирина Зильбер-Веселова

Депутат областного Заксо-
брания сообщил, что работу 
над долгожданным законо-
проектом о промышленной 
политике тормозит то, что 
пока нет  федерального за-
кона и «внятного инструмен-
тария».

  III

Солистка самой извест-
ной в России регги-группы 
«Alai Oli» отметила деся-
тилетний юбилей коллек-
тива концертом в родном 
Екатеринбурге.

  IV

Чемпионка Олимпийских 
игр в Сиднее, президент 
областной Федерации ху-
дожественной гимнастики 
рассказала «ОГ» о нынеш-
нем положении дел в этом 
виде спорта.
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Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 2007 году в Свердловской областной больнице № 1 начал ра-
ботать первый в России роботизированный эндоскопический ком-
плекс «Да Винчи».

Робот-ассистированная хирургическая система «Да Винчи» 
(англ. da Vinci Surgical System) — это аппарат для проведения слож-
нейших хирургических операций с использованием автомата, вы-
полняющего роль хирурга, который управляется врачом с помощью 
джойстиков — через экран компьютерного монитора.

Названная в честь знаменитого итальянского художника, учёно-
го и изобретателя Леонардо да Винчи, эта роботизированная систе-
ма в опытных руках может делать микроскопические надрезы, кото-
рые исключают лишние повреждения при операциях. Прототип та-
кого аппарата был разработан в США по заказу военных ещё в конце 
80-х годов прошлого века и с тех пор постоянно совершенствуется.

В мире сейчас используется несколько тысяч аппаратов систе-
мы «Да Винчи» различных модификаций. После того как в Екате-
ринбурге робот-хирург показал свои возможности, такие же ком-
плексы начали закупать в другие российские клиники. Теперь «ро-
боты-хирурги» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске, 
Новосибирске и даже на острове Русском.

Александр ШОРИН

Софья ЕРОХИНА
Самый большой 
в Уральском регионе 
орган, установленный 
в Свердловской 
филармонии, сегодня 
вечером открывают 
после двухлетней 
реконструкции. 
Накануне первого 
концерта «ОГ» побывала 
на специальном 
показе обновлённого 
органа и разобралась, 
чем он отличается 
от прежнего 
инструмента.За время реконструк-ции сотрудники филармо-нии и приглашённые спе-циалисты из немецкой фирмы «Клайс Оргель-бау » отмыли фасад орга-на, прочистили трубы и воздуховоды, а также по-

ставили цифровой музы-кальный пульт. Преды-дущий, установленный в 1973 году, был электро-механическим. Это вызы-вало у зарубежных испол-нителей, привыкших ра-ботать с цифровыми уста-новками,  некоторые про-блемы при адаптации к инструменту. — Новая компьютерная система позволяет музы-кантам не только играть, но и записывать свое вы-ступление на флеш-карту, чтобы потом его проанали-зировать. Кроме того можно на-страивать параметры ор-гана под себя, — поделил-ся впечатлениями Тарас Багинец, органист Сверд-ловской филармонии. — От старого пульта осталась только память. Теперь он станет музейным экспона-

том, доступным для всех слушателей.За сорок лет существова-ния органа эта реконструк-ция — вторая по счёту. Пер-вая была проведена в 1998-м полностью на средства слу-шателей. В этот раз часть де-нег тоже внесли благотво-рители, но большую часть средств выделили прави-тельство и министерство культуры Свердловской об-ласти.В ходе работ были заме-нены два регистра, а также добавлены пять новых. Те-перь орган насчитывает че-тыре тысячи сто двадцать труб. Сделано это было не просто для обновления, но и для обогащения звучания ин-струмента.Теперь наш орган стал од-ним из самых современных инструментов мира.

Екатеринбургский орган оцифровали
Органист Свердловской филармонии Тарас Багинец первым опробовал обновлённый инструмент. 
И остался очень доволен

Алла БАРАНОВА
Новый эффективный спо-
соб переселения граждан 
из ветхого жилья нашли 
в Арамиле. Вчера об этом 
опыте рассказали журна-
листам.Как известно, одна из глав-ных проблем застройщиков — дефицит удобных земель-ных участков. Между тем не-редко в одном месте доста-точно просторно размещают-ся два-три ветхих барака. Ес-ли построить на этом участ-ке новый дом, то в него можно спокойно переселить всех, кто живёт в бараках, да ещё и на продажу квартиры останутся.Бюджетные расходы в этом случае минимизирова-ны. Муниципалитет должен только помочь с оформле-нием площадки и подвести 

Новое жильё начали строить на месте аварийного
 СПРАВКА «ОГ»

За шесть последних лет на территории области было реализовано 
восемь региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. В реализации программ приня-
ли участие 33 муниципальных образования, расселено 515 аварий-
ных домов. Построено 83 многоквартирных жилых дома. Улучшили 
условия проживания 9 376 граждан. Общий объём финансирования 
программ за весь период составил (с учётом всех источников) более 
5,6 миллиарда рублей.

коммуникации. Расходы же на строительство ложатся на компанию-застройщика.—  Уже довольно ско-ро дом на 33 квартиры будет готов, — рассказывает гла-ва Арамильского городского округа Владимир Герасимен-ко. — В одиннадцать перебе-рутся жильцы барака, осталь-ные квартиры застройщик продаст, и таким образом проект окупится. Точно так же будут переселены в новые 

квартиры и жильцы соседних бараков.— Подобные схемы бу-дут применяться и в других городах, — заявил министр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов. — Новые дома на месте аварийных планиру-ется построить в Верхней Пышме, Берёзовском. Гото-вится войти в программу и Нижний Тагил.СО
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По субботам, как всегда, 
в «ОГ» — «Красная бурда»      ФОТОФАКТ
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Глава Качканарского городского округа Сергей Набоких и сейчас регулярно посещает школы, но, разумеется, уже не как учитель

Был учителем, стал мэром
Из 94 глав 
муниципальных 
образований 
области — 13 в 
прошлом были 
педагогами. 
Накануне Дня 
учителя, который 
будет отмечаться 
завтра, главы 
рассказали «ОГ», 
что их связывает 
со школой и почему 
бывших педагогов 
не бывает
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В самом северном муниципальном образовании региона — Ивдельском городском округе 
— сегодня проживают 109 представителей коренного народа Урала — манси. На этой 
неделе в одном из самых отдалённых поселений манси — поселке Ушме — по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой 
(вторая слева) побывала представительная делегация, возглавил которую первый вице-
премьер областного правительства Владимир Власов (крайний слева). Приехавшие на месте 
познакомились с ситуацией, обсудили с проживающими здесь манси их проблемы.
В частности, речь шла о сооружении лодочной переправы вместо навесного моста через реку 
Лозьву, который был разрушен в прошлом году… Участники экспедиции приехали 
не с пустыми руками. Они привезли продукты, тёплую одежду, лекарства
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

  КСТАТИ
На официальных сайтах губернатора (gubernator96.ru) и прави-
тельства региона (midural.ru) с 1 октября по 1 декабря проводит-
ся социологический опрос граждан на тему обеспечения безопас-
ности в территориях. По словам губернатора Евгения Куйваше-
ва, обеспечение безопасности — это одно из ключевых условий 
формирования достойной жизни людей в регионе. Изучение об-
щественного мнения позволит оценить качество работы в этой 
сфере.
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«До сих пор в День учителя получаю цветы»Главы муниципальных образований вспомнили о своём педагогическом прошлом
Из 94 глав муниципальных 
образований области – 13 
в прошлом были педагога-
ми. Некоторые из них, ес-
ли говорить образно, пере-
сели в кресло мэра сразу 
из учительского. Накану-
не Дня учителя главы рас-
сказали «ОГ», что их свя-
зывало со школой и поче-
му бывших педагогов не 
бывает.

Анатолий 
МАРУЩАК, глава 
Восточного 
сельского 
поселения:– В пединститут я посту-пил, когда уже работал в шко-ле – вёл физкультуру и труд. Спустя несколько лет меня переманили работать в ко-лонию, там я был  начальни-ком по педагогической рабо-те. Получается, в образова-нии я всю свою жизнь, стал главой, когда уже вышел на пенсию. На моей террито-рии две школы, обе малоком-плектные – Никольская и Ак-сарихинская – в ней, кстати, я и начинал свой профессио-нальный путь. Слава богу, их пока не закрывают, хотя они имеют типичные для всех малокомплектных школ про-блемы. Я частенько задумы-ваюсь о современном образо-вании, и мне кажется, что ЕГЭ себя не оправдывает, ребята надеются на метод тыка и со-всем разучились рассуждать.
Татьяна 
БАННИКОВА, 
глава 
Сладковского 
сельского 
поселения:– После института я сра-зу пришла в сладковскую среднюю школу и прора-

ботала там 29 лет. Снача-ла учителем химии и труда, затем заместителем дирек-тора по внеучебной работе и 15 лет – непосредственно руководила школой. Моло-дого педагога в школе тог-да встречали очень торже-ственно, представляли на общей учительской конфе-ренции, вручали цветы. Хи-мия – непростой предмет, но я старалась прививать ин-терес к этой науке. Некото-рым моим ученикам эти зна-ния особенно пригодились в жизни. Одна девочка посту-пала в институт, сдавала эк-замен по химии, и ей сказа-ли, что не верят, что в сель-ской школе можно так под-готовиться.
Елена 
ПЛОХИХ, 
глава Верх-
Нейвинского 
ГО:– До сих пор каждый год в День учителя получаю цве-ты. В 1990 году я окончила Нижнетагильское педучили-ще и по распределению по-ехала в село Быньги. Рабо-тала там три года учителем младших классов, а затем пе-решла в Верх-Нейвинскую школу. Общий педагогиче-ский стаж – 15 лет. В марте 2012 года была избрана гла-вой городского округа. Один из избирателей дал тогда та-кой наказ: «Ещё недавно вы были учителем в школе, те-перь будете учительство-вать в посёлке».Бывших учителей не бывает, и педагогическая практика мне в работе при-годилась не раз. На этой работе, как и на прежней, нужны собранность, обя-зательность. Моим первым 

выпускникам уже 32 года. Всех помню, со многими об-щаюсь. Одна из моих отлич-ниц – Юля Багарякова сей-час работает моим помощ-ником в мэрии.Наблюдая новые тенден-ции в образовании, не все из них поддерживаю. Ранее мы стремились давать детям об-разование, а теперь, как сле-дует из принятого федераль-ного закона, школа предо-ставляет образовательные услуги. Изменились, думаю, не только термины, но и по-нимание миссии учитель-ства. С другой стороны, ра-дует подход государства к мотивации труда педагогов. В нашем городском окру-ге «дорожная карта» выпол-нена, рекомендуемые пра-вительством показатели по средней зарплате учителей достигнуты.
Геннадий 
ВАВИЛИН, глава 
Дружининского
городского 
поселения:– В 90-е годы в Свердлов-ском пединституте обуча-ли педагогов допризывной военной подготовки. Этот курс был эксперименталь-ным, туда принимали пар-ней, ещё не служивших в ар-мии, с обязательным усло-вием заключения контрак-та и последующей службы офицером. Я служил в ар-мии, затем в милиции и все-го год отработал в школе – зарплата была маленькая. Правильная ли у нас сейчас политика в образовании, мы узнаём только спустя не-сколько лет, когда оглянем-ся назад. Но раньше, напри-мер, чтобы получить вто-рую категорию, выпускни-

ку педуниверситета нужно было отработать год, а сей-час её дают сразу по прихо-ду в школу.
Сергей 
НАБОКИХ, 
глава 
Качканарского 
ГО:– Я родился и учился в Свердловске, а в Качканар приехал после окончания ин-женерно-педагогического ин-ститута в 1987 году. Сначала работал тренером-педагогом в спортшколе. Через год воз-главил её, но тренерскую де-ятельность продолжал. В об-щей сложности четверть ве-ка воспитывал молодых гор-нолыжников.Если говорить о развитии образования в стране, то я уверен, что изменения слиш-ком категоричны. Есть уста-новки, которые нужно совер-шенствовать, но не отвер-гать. Видимо, это поняли и реформаторы. Возвращают-ся в экзаменационный про-цесс сочинения, ведутся раз-говоры о возвращении устно-го экзамена по иностранному языку.Что касается образова-тельной среды в Качканаре, то с гордостью сообщаю, что здесь школьники получают знания не менее качествен-ные, чем в столичных горо-дах. Это не только моё мне-ние, но и регионального ми-нистерства образования. Об этом же свидетельствуют и многочисленные гранты на-ших педагогов и учащихся. Часто наши дети показывают высокие результаты на феде-ральном и международном уровнях. Многие выпускники качканарских школ поступа-ют в престижные вузы. К со-

жалению, большинство моло-дых людей, получивших выс-шее образование в больших городах, на малую родину уже не возвращаются.
Людмила 
ПЕЛЕВИНА, 
глава 
Байкаловского 
сельского 
поселения:– Я много лет проработа-ла в детском саду, как и моя бабушка, она тоже была за-ведующей. Я хорошо помню, как маленькая к ней ходила, ребятам книжки читала, мне очень нравилось. Раньше ре-бёнка можно было увлечь простой мозаикой, а сейчас его больше интересует ком-пьютер. Вы не поверите, но правда идут дети-индиго, с совершенно другим мышле-нием! Они соображают го-раздо быстрее взрослых. Ны-нешние воспитатели, конеч-но, отстают от этого поколе-ния. Даже мне приходилось трудно в какие-то моменты. Но работа заведующей дет-ским садом дала хороший опыт: это и общение с людь-ми, и особенности управле-ния коллективом.
Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского 
ГО:– Мечта детства была – стать военным. И, окончив школу, я решил поступать в танковое военное училище в Челябинской области. Но на четвёртом по счёту экза-мене мы с другом подумали: это ж 25 лет в сапогах, пого-нах, никакой свободы, стро-гий режим, куда мы пош-ли? Мы встали и ушли с эк-

замена. Долго нам докумен-ты не отдавали, потом всё-таки командир училища по-шёл на уступку. Но мечта во-енного так и осталась не-реализованной, я ведь тог-да из солидарности с дру-гом ушёл. Вернулся из ар-мии и поступил в Свердлов-ский педагогический инсти-тут на новое отделение – «Начальная военная подго-товка и физическое воспи-тание». Потом по направле-нию приехал в школу посёл-ка Юшала, в свой родной Ту-гулымский район. С 1987 по 1998 год я там работал в ка-честве преподавателя и ещё два года директором шко-лы. Раньше градообразу-ющие предприятия брали шефство над школами, у нас таким предприятием был Юшалинский деревообраба-тывающий комбинат. Когда я приехал, мы с директором школы пришли к руководи-телю комбината, он поло-жил ключ на стол и говорит: «Вот твоя квартира, работай на здоровье». Конечно, стар-шеклассницы на меня загля-дывались. Сами представь-те: я пришёл в военной фор-ме, с лейтенантскими пого-нами, холостой, молодой. Но, как человек военный, я был довольно строгим учителем. В то время общий язык со школьниками было гораздо легче найти. Сегодня детки совсем другие, а преподава-тели не успели подготовить-ся к этой новой формации. По школе сейчас не скучаю – для меня это уже пройден-ный этап.
Записали 

Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА

Спасибо за публикацию
На нашу публикацию о портрете выдающегося уральского горно-
го инженера Фотия Швецова («ОГ» от 27 сентября) откликнулась 
искусствовед из Нижнего Тагила Ольга СИЛОНОВА — лауреат Ба-
жовской премии 2007 года за книгу «Крепостные художники Де-
мидовых. Училище живописи. Худояровы. XVIII-XIX века». Ольга 
Николаевна уже давно изучает жизнь Швецова и продолжает ис-
кать его изображения.

— В первую очередь хочу сказать спасибо «Областной га-
зете» за то, что она будит в читателях интерес к истории нашего 
края. А за рассказ о Фотии Швецове — отдельная благодарность, 
потому что личность этого человека на долгие годы была забыта, 
а теперь снова к нам возвращается.

Что же касается поиска изображения Фотия Ильича, то здесь 
мы с вами пошли одним и тем же путём.

Лет десять назад я готовила публикацию о Швецове для ниж-
нетагильской газеты «Горный край» и в качестве иллюстрации для 
статьи предложила увеличенный фрагмент картины Павла Худо-
ярова «Листокатальный цех». При реставрации этой работы было 
обнаружено, что борода одного из персонажей нарисована поз-
же, чем сама картина. А известно, что после смерти Швецова при-
надлежавшее ему полотно попало к управляющему по экономи-
ческой части Нижнетагильских заводов Дмитрию Белову, который 
был врагом Фотия Ильича и одним из инициаторов расправы над 
ним. Логично было предположить,  что Белов, получив картину, 
захотел «стереть» с неё своего оппонента, для чего изображению 
Швецова подрисовали бороду.

Ваша художница для своей реконструкции взяла тот же самый 
фрагмент той же самой картины, но использовала для восстанов-
ления облика Фотия Ильича компьютерные программы, которых 
десять лет назад ещё не было. 

Хочу предложить вам ещё одно (пока предположительное) 
изображение Швецова, которое я только готовлю к публичному 
показу. Это фрагмент картины «Гулянье на Лисьей горе», которую 
написал другой Худояров — Исаак (родной брат Павла). 

Записал Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ РОССИИ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск гражданской обо-
роны, сотрудники и специалисты гражданской обороны!

Созданная в 1932 году как часть местной противовоздушной обо-
роны страны, сегодня гражданская оборона является звеном единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Сформирована и действует целостная законодательная и 
нормативная правовая база на федеральном и региональном уровнях, 
система управления гражданской обороны встраивается в единую си-
стему на базе ресурсов Национального центра управления в кризисных 
ситуациях, развивается система обучения всех категорий населения в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций на основе современных методик и технических средств.

Ежедневно специалисты гражданской обороны, сотрудники МЧС 
стоят на защите людей от последствий чрезвычайных ситуаций, ко-
торые приносят зимние холода, весеннее половодье, лесные пожа-
ры, техногенные аварии и катастрофы. За годы своего существования 
силы гражданской обороны спасли жизни тысячам людей.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть ваш про-
фессионализм, ответственность и преданность своему делу и в даль-
нейшем служат эффективному развитию гражданской обороны. Же-
лаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Правительства Свердловской области
Денис ПАСЛЕР

ЗАВТРА — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогическо-
го труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День учителя — один из любимых праздников для каждого из 

нас. Это повод вновь выразить свою благодарность нашим добрым и 
мудрым наставникам, тем, кто преподал нам самые первые и самые 
важные жизненные уроки — научил самостоятельно мыслить, при-
нимать решения, помог раскрыться дарованиям и талантам.

В Свердловской области уделяется большее внимание поддержке 
образовательной отрасли и педагогических кадров. Мы стремимся к 
тому, чтобы образование на Среднем Урале было качественным и до-
ступным, соответствовало актуальным потребностям общества. Еже-
годно в систему образования направляется не менее трети всех рас-
ходов областного бюджета. Эти средства идут на приобретение учеб-
ников и лабораторного оборудования, на ремонт школ и загородных 
оздоровительных лагерей, на строительство новых детских садов и 
на оплату труда педагогов. Ежегодно по итогам конкурса 52 лучших 
учителя области получают материальное поощрение из средств фе-
дерального и областного бюджетов, вручаются премии губернато-
ра Свердловской области. Лучшие школы, реализующие инновацион-
ные образовательные программы, получают гранты на модернизацию 
оборудования и программно-методического обеспечения.

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда! 
Благодарю вас за благородный, самоотверженный и ответственный 
труд, за преданность профессии, творческий поиск, высокий про-
фессионализм и душевную щедрость.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, умных, 
внимательных, благодарных учеников, успехов в новом учебном году 
и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые уральцы! Дорогие учителя и ветераны педагогиче-
ского труда!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днём учителя!

Ваш профессиональный праздник стал по-настоящему всена-
родным. Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти 
любимый учитель и наставник, благодарность к которому мы сохра-
нили в своей душе.

Мы всегда гордились и по-прежнему гордимся уровнем обра-
зованности нашего народа и по праву считаем, что это наше нацио-
нальное достояние. В современном мире именно наука и образова-
ние являются реальными факторами развития производства, укре-
пления экономики государства и в конечном счёте повышения благо-
состояния граждан. Испокон веков жизнь предъявляла к учительско-
му корпусу самые высокие требования. И российские педагоги с че-
стью несли свою благородную миссию, всегда были в центре обще-
ственной жизни страны, являлись носителями знаний, культуры и гу-
манитарных ценностей. В наши дни учитель должен быть не только 
профессионально грамотным, владеть новейшими средствами и ме-
тодиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые 
идут в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей самосто-
ятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за 
свой выбор. И задача уральских педагогов — помочь каждому юно-
му уральцу стать достойным гражданином опорного края державы, 
патриотом Родины — нашей любимой России.

От всей души желаю вам здоровья, терпения, целеустремлённых, 
талантливых и благодарных учеников! Удачи и всего самого доброго!

Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

СЕГОДНЯ — КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые приверженцы мусульманской религии Свердловской 
области!

Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Этот день знаменует 
завершение паломничества верующих к исламским святыням и напо-
минает о вечных духовных ценностях: справедливости, добре, милосер-
дии и заботе о ближнем. Свердловская область — один из самых мно-
гонациональных регионов России. Здесь в мире и согласии проживают 
более 160 национальностей. 

Религиозный мир, единение, поддержка национальных культур, 
уважение к верованиям и обрядам наших традиционных конфессий яв-
ляются важнейшими составляющими государственной политики на 
территории Свердловской области. Основная цель — создать равные 
условия для развития всех народностей и всех религий. Эта задача на 
Среднем Урале решается последовательно и планомерно: отмечаются 
все национальные праздники, работают национальные «воскресные» 
школы, средства массовой информации освещают жизнь уральских эт-
носов. Дом народов Урала объединяет представителей всех националь-
ных диаспор региона, предоставляет широкие возможности для твор-
чества, организации дискуссий, выставок, праздников.

Ещё раз поздравляю всех мусульман Свердловской области с 
праздником Курбан-байрам. Желаю крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и всего самого доброго! Пусть в ваших домах всегда будет 
мир, любовь, уважение и достаток!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Гулянье на Лисьей горе» (фрагмент)

И
С

А
А

К
 Х

УД
О

Я
Р

О
В

Сегодня в России старту-
ют самые масштабные в го-
ду учения сил гражданской 
обороны: представители 
различных ведомств будут 
принимать решения в смо-
делированных чрезвычай-
ных ситуациях. Они макси-
мально приближены к ре-
альным угрозам, которые 
могут возникнуть на кон-
кретной территории. По 60 направлениям еже-годно на Среднем Урале про-ходят обучение семь тысяч должностных лиц. С начала нынешнего года прошло уже более двух тысяч командно-штабных учений. Берётся в расчёт всё: лесные пожары, паводки, техногенные аварии и даже человеческий фактор. В том числе, насколько ин-формировано, организовано, готово к чрезвычайным ситу-ациям население.Кстати, вы знаете, что на весь Екатеринбург есть толь-ко одна (!) пожарная машина с лестницей, которая доста-ёт до 22-го этажа, несколь-ко, которые дотянутся до 19-го, а большинство — лишь до девятого? В областном цен-тре уже 60 объектов выше 25 этажей. В случае пожара в ва-шей высотке вы сможете че-рез перекрытые решётками площадки спуститься до спа-сительного девятого? Пожар-ная машина сможет пробить-ся к дому сквозь припарко-ванные под окнами личные авто?Затронуты лишь два аспекта безопасности, а их — 

десятки. К чему мы готовы? Того ли опасаемся?
Ольга ПОДОСЁНОВА, ко-

ординатор группы «Экоза-
щита!»:— Как показывает прак-тика, самые опасные ката-строфы — это сочетание при-родных и техногенных ава-рий. Яркий пример — ката-строфа на атомной электро-станции «Фукусима-1» в Япо-нии в 2011 году: из-за земле-трясения произошла радиа-ционная авария. А Средний Урал — это регион, где очень много потенциально опас-ных объектов: начиная с Бе-лоярской АЭС и заканчивая различными предприятия-ми, где есть опасные для эко-логии производства. Земле-трясения нам, конечно, вряд ли грозят, а вот ураган или удар молнии вполне возмож-ны, и особенно они опасны для химических производств, аварии на которых могут привести к большим бедам.

Денис КОТОВ, врач-
спасатель Центра медици-
ны катастроф Свердловской 
области:

— Стихией человек управ-лять не может. А вот техни-кой на 99,9 процента можно управлять, а значит, и обезо-пасить себя от чрезвычайных ситуаций. Наши люди не за-трудняют себя соблюдением правил использования тех-ники, не читают инструкции к бытовым приборам, пере-ходят улицу в неположенном месте и не на зелёный свет… Словом, всячески нарушают установленные правила, при-званные обезопасить чело-века. Именно поэтому разно-го рода технических аварий у нас так много, и у нас, спаса-телей, всегда хватает работы. А ведь люди в силах обезопа-сить себя! Если бы все соблю-дали правила пользования техникой, в мире осталась бы единственная опасность — стихия.
Сергей ХРУЛЁВ, коман-

дир оперативной группы 
Службы спасения «Сова»:— Достаём упавших в от-крытые люки людей. Яв-но не хватает связки между гражданами, которые видят опасные колодцы, сообща-ют о них, и службами, кото-

рые должны следить за по-рядком в этом хозяйстве (в 2012 году «ОГ» совместно с областной прокуратурой провела результативную ак-цию «Задраим люки!». Види-мо, такие проверки весной и летом надо проводить по-стоянно. — Ред.). Самая ча-стая наша работа на земле, на улице — высвобождать зажатых при ДТП в автомо-билях водителей или пасса-жиров.Автомобили — не только источник дорожной опасно-сти. Они — преграда для спа-сателей. Мы работаем в домах любой этажности, у нас есть альпинистское снаряжение и подготовка, поэтому лест-ницы нам не нужны. Не смо-жем подняться — спустимся. А как быть пожарным? Отрад-но, что почти не встречаю вы-соток, где пожарные лестницы, запасные выходы, переходы между этажами были бы чем-то завалены или перекрыты. Но почти возле каждого дома — уйма машин. Знаю об опы-те других стран и городов, ког-да около дома делают специ-альную разметку, чтобы не за-нимали место, откуда пожарка сможет выставить подъёмник. Но у нас же обязательно кто-нибудь припаркуется там, где нельзя. Спросишь — удивлён-но хлопают глазами: «Я на пять минут!» Когда у людей нет по-рядка в головах — вот главная стихия.
Записали

Сергей ПЛОТНИКОВ
Александр ШОРИН

Лариса ХАЙДАРШИНА

Чего вы опасаетесь больше — стихии или техники?
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ИЗВЕЩЕНИЕ
7 октября 2014 года созы-
вается Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти для проведения трид-
цать восьмого заседания.

Начало работы в 10.00 ча-
сов в зале заседаний на 6 эта-
же здания Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законода-
тельного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- Бюджетное послание 
Губернатора Свердловской 
области Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти «Об основных направ-
лениях бюджетной и налого-
вой политики Свердловской 
области в 2015 и плановом 
периоде 2016-2017 годах»;

- О назначении на долж-
ности мировых судей Сверд-
ловской области;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1358 «О внесении 
изменения в Закон Сверд-
ловской области «Об осо-
бенностях пользования 
участками недр местного 
значения в Свердловской об-
ласти»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области 
№ ПЗ-1359 «О внесении из-
менений в Областной закон 
«Об отходах производства и 
потребления»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области 
№ ПЗ-1361 «О внесении 
изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1357 

«О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердлов-
ской области «О программах 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона 
Свердловской области
№ ПЗ-1367 «О внесении из-
менений в Закон Свердлов-
ской области «О референдуме 
Свердловской области и мест-
ных референдумах в Свердлов-
ской области»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1365 «О внесении из-
менений в статью 9 Закона 
Свердловской области «О ми-
ровых судьях Свердловской 
области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1356 
«О внесении изменений в 
статью 21-2 Закона Сверд-
ловской области «О защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» и статью 21-1 За-
кона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1368 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской об-
ласти «О формировании 
списков граждан, имеющих 
право на приобретение жи-
лья экономического класса 
в соответствии с федераль-
ным законом о содействии 
развитию жилищного стро-
ительства, и о порядке вклю-
чения указанных граждан в 
эти списки»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области

№ ПЗ-1360 «О внесении из-
менения в статью 7-1 Закона 
Свердловской области «О 
документации по планиров-
ке территории, подготовка 
которой осуществляется на 
основании решений уполно-
моченного исполнительного 
органа государственной вла-
сти Свердловской области 
в сфере территориального 
планирования»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1362 
«Об избрании органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1363 
«О закреплении вопросов 
местного значения за сель-
скими поселениями, распо-
ложенными на территории 
Свердловской области»;

-  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1354 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской 
области»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1355 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «О 
физической культуре и спорте 
в Свердловской области»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1364 «О внесении из-
менений в отдельные законы 
Свердловской области в связи 
с необходимостью их при-
ведения в соответствие с фе-
деральным законом в сфере 
социального обслуживания 
граждан»;

- О даче согласия на при-
ем в государственную казну 
Свердловской области и на 
безвозмездную передачу в 
муниципальную собствен-
ность Шалинского город-
ского округа объекта неза-
вершенного строительства в 
поселке Шамары;

- О даче согласия на без-
возмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
городского округа Карпинск 
объекта государственного 
казенного имущества Сверд-
ловской области «Детское 
дошкольное образовательное 
учреждение на 150 мест» в 
городе Карпинске;

- О даче согласия на без-
возмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
Тавдинского городского 
округа объекта государствен-
ного казенного имущества 
Свердловской области «До-
школьное образовательное 
учреждение на 135 мест» в 
городе Тавде;

- О даче согласия на без-
возмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
Туринского городского округа 
объекта государственного 
казенного имущества Сверд-
ловской области «Детское 
дошкольное образовательное 
учреждение на 135 мест в г. 
Туринске»;

- О даче согласия на при-
ем в государственную казну 
Свердловской области и на 
безвозмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
городского округа Средне-
уральск недвижимого имуще-
ства – здания школы-интерна-
та в городе Среднеуральске;

- Об исполнении Зако-
на Свердловской области 
«Об использовании средств 

областного бюджета для 
осуществления полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской 
области»;

- О внесении изменения 
в главу 22 Временного ре-
гламента Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти;

- О проекте федерального 
закона № 558822-6 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам орга-
низации специализированных 
стоянок» (внесен Курганской 
областной Думой);

- Об обращении Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов к Пред-
седателю Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину по вопросу 
внесения в законодательство 
Российской Федерации из-
менений, касающихся предо-
ставления объекта культур-
ного наследия (памятника 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, на-
ходящегося в федеральной 
собственности, в безвоз-
мездное пользование муни-
ципальным учреждениям;

- О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти;

- О награждении Почетным 
дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти;

- Разное.
О подготовке к отопитель-

ному сезону 2013-2014 годов 
на территории Свердловской 
области.

Уральское главное управление 
Центрального банка Российской 
Федерации извещает, что в соот-
ветствии с приказом Банка России 
от 05.09.2014 № ОД-2422 в срок до 
1 декабря 2014 года ликвидируется 
расчётно-кассовый центр, распо-
ложенный по адресу: г. Тавда, ул. 
9 Января, 114.

Уральское главное управле-

ние Центрального банка Рос-

сийской Федерации извещает, 

что в соответствии с приказом 

Банка России от 05.09.2014

№ ОД-2377 в срок до 1 декабря 

2014 года ликвидируется расчётно-

кассовый центр, расположенный по 

адресу: г. Асбест, ул. Победы, 17. 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.69 +0.15 39.69 (4 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 50.20 +0.26 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

30 сентября 2014 г. состоялось внеочеред-
ное общее собрание акционеров Закрытого 
акционерного общества «Уралприватбанк» 
(сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «Уралприватбанк», регистрационный но-
мер, присвоенный Банком России – 153; ОГРН 
1026600000602, местонахождение: Россий-
ская Федерация, 620219, город Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 26, лицензия на осущест-
вление банковских операций в рублях и ино-
странной валюте № 153). 

В собрании приняли участие акционеры (их пред-
ставители), обладающие в совокупности 17 939 
568 голосующими акциями банка, что составляет 

89,69784 процента голосов, принадлежащих акци-
онерам банка.

Решение, принятое внеочередным общим собра-
нием акционеров ЗАО «Уралприватбанк»:

1. Утвердить Устав ЗАО «Уралприватбанк» в 
новой редакции.

2. Предоставить Антонову О.А., Председателю 
Правления ЗАО «Уралприватбанк», право под-
писания Ходатайства в Банк России (Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка 
России) о государственной регистрации Устава 
ЗАО «Уралприватбанк» в новой редакции и текста 
Устава ЗАО «Уралприватбанк» в новой редакции.

Юрий СУДАКОВ,председательСвердловскойобластнойобщественнойорганизации ветерановТакая «забота» насне устраиваетНесколько лет назад при мо-нетизации льгот на проезд в общественном транспорте гражданам, пользовавшимся по закону правом бесплатно-го проезда, назначили денеж-ную компенсацию в 275 рублей в месяц.Это был компромисс, ведь льготнику, исходя из тогдаш-них цен за проезд, компен-сировалась стоимость не бо-лее 25 поездок в месяц. А по-скольку приблизить ко всем нашим ветеранам все пункты социального, медицинского и даже торгового обслужива-ния на расстояние шаговой доступности мы не можем, многим приходится ездить гораздо чаще. Например, ве-теранам-общественникам, чтобы проведать своих подо-печных, уложиться в такую норму просто невозможно.Но мы последовательно добивались улучшения ситу-ации. Когда в Екатеринбурге установили цену в 23 рубля за одну поездку в об-щественном транспорте, для льготников в городе был вве-дён специальный тариф ме-сячного проездного — безли-митный проезд при зачисле-нии на Е-карту 380 рублей в месяц. Причём мы добились, чтобы эту Е-карту принима-ли не только в метро, автобу-сах, трамваях и троллейбусах, но и на большинстве марш-руток.Но вот под предлогом то-го, что транспортникам се-годня не хватает средств для обновления парков тех-ники, администрация Ека-теринбурга предложила пе-ресмотреть стоимость про-езда для льготников. За ме-сячный проездной с безли-митным тарифом с ветера-на предлагают брать 750 руб-лей, а тем, кто заплатит 380 рублей, установить лимит в 25 поездок в месяц. Либо по-купать льготные билеты по 16 рублей за одну поездку. Это преподносят как прояв-ление заботы: мол, у людей будет право выбора из трёх вариантов.Но ни один из этих вари-антов нас не устраивает. Если транспортники несут убыт-ки, надо помочь им. Но не за счёт малообеспеченных сло-ёв населения, к которым от-носится большинство наших ветеранов. Тем более что ре-зервов у самих транспорт-ных предприятий есть нема-ло. Это и более эффективное использование средств от ре-кламы на бортах и в сало-нах автобусов, троллейбусов, трамваев, и оптимизация го-родских маршрутов, и повы-шение прозрачности финан-совой деятельности транс-портных предприятий.Когда нам стало извест-но, что новые тарифы горад-министрация намерена вве-сти уже с 1 ноября, мы реши-ли обсудить ситуацию на рас-ширенном заседании совета ветеранов, на которое пригла-сили и представителей прави-тельства области, и руководи-телей районных советов вете-ранов, и представителей ад-министрации Екатеринбурга. Пришли все, кроме предста-вителей мэрии. Почему они не хотят услышать мнение вете-ранской общественности, мне лично непонятно.Сейчас мы просим одно-го — не менять существующе-го порядка проезда наших ве-теранов в общественном транс-порте. А право выбора у людей, конечно, должно быть: либо оформлять на сумму компен-сации льготный проездной би-лет, либо получать эту компен-сацию деньгами вместе с пен-сией. Причём сумма компенса-ции должна быть единой и для льготника, проживающего в об-ластном центре, и для его това-рища из Шали или Пелыма.

3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 01.10.2014 № 489 «О внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2514).

Приказы Департамента по труду
и занятости населения 
Свердловской области
 от 30.09.2014 № 296 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации, утверж-
дённый приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 20.06.2014 № 197» (номер опубликования 2515); от 30.09.2014 № 297 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости, утверждённый приказом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 26.09.2013 № 341» (номер опубликования 2516).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 140-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«ТагилТеплоСбыт» (город Нижний Тагил)» (номер опубликования 2517); от 01.10.2014 № 141-ПК «Об установлении тарифа на услуги по переда-
че тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприя-
тием «Тагилэнерго» (город Нижний Тагил)» (номер опубликования 2518); от 01.10.2014 № 142-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель и (или) на горячую воду, поставляемые теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям с использованием открытых систем теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения)» (номер опубликования 2519).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 29.10.2014 № 113 «Об утверждении состава Общественно-
го совета при территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области — Богданович-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 2520).
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Татьяна БУРДАКОВА
За весеннюю сессию Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области комитет по 
промышленной, инноваци-
онной политике и предпри-
нимательству подготовил к 
принятию восемь законопро-
ектов. Все они со временем 
стали региональными зако-
нами. О планах этого коми-
тета на предстоящую осень 
«ОГ» рассказал его председа-
тель Альберт АБЗАЛОВ.

— Я знаю, что недавно де-
путатский состав вашего ко-
митета немного изменился. 
Это как-то сказалось на по-
вседневной работе?— Ну, только в том смысле, что мы наконец-то работаем в максимальном составе. Напом-ню, долгое время нас было ше-стеро. С ноября прошлого го-да к нам присоединился Игорь Данилов. Теперь у нас четыре депутата от «Единой России», два — от «Справедливой Рос-сии», один — от КПРФ. Причём два человека у нас — руково-дители крупных промышлен-ных предприятий Среднего Урала (Ефим Гришпун и Алек-сей Кушнарёв).

— Какой из законов, под-
готовленных вашим комите-
том, вы бы назвали наиболее 
важным?— Безусловно, это закон, в котором идёт речь об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов Свердловской области. На пер-вый взгляд, название звучит скучно, но речь идёт о чрезвы-чайно важной работе: принять закон мало, нужно ещё оце-нить, как он влияет на эконо-мику. Мы на заседаниях Зако-

Проверка законов реальностьюИ Госдума, и наш региональный парламент дискутируют о понятии «промышленная политика»

нодательного Собрания очень часто поднимаем эту тему.
— 2014-й — первый год 

работы по новому закону об 
оценке регулирующего воз-
действия нормативных пра-
вовых актов. Какие-то шаги в 
его рамках уже сделаны?— Да, как раз на сентябрь-ском заседании нашего коми-тета мы обозначили област-ные законы, которые, на наш взгляд, нужно подвергнуть экспертизе в первую очередь. Кстати, такой перечень зако-нов, эффект от реализации ко-торых нужно оценить, обязан сформировать до начала нояб-ря каждый из семи комитетов регионального парламента.Мы для себя определили четыре таких документа. Во-первых, это закон о государ-ственной поддержке субъек-тов инвестиционной деятель-ности. Во-вторых, закон о раз-витии малого и среднего пред-принимательства. В-третьих, закон о господдержке субъек-

тов инновационной деятель-ности. В-четвёртых, закон о технопарках.Все четыре закона объеди-няет одна общая черта: по ним из областного бюджета выде-ляются серьёзные средства на поддержку предпринимателей.Например, буквально толь-ко что я принимал участие в заседании конкурсной комис-сии по отбору малых предпри-ятий, которые получат господ-держку на проведение модер-низации своих производств. По нашему законодательству бизнесмены могут рассчиты-вать на возмещение из бюд-жета до пятидесяти процен-тов своих затрат на техниче-ское перевооружение. Размер такой субсидии рассчитывает-ся в зависимости от численно-сти работников в фирме. Для малых предприятий, где тру-дится более пятнадцати чело-век, сумма такой выплаты мо-жет доходить до десяти мил-лионов рублей. Согласитесь, 

сумма для малого бизнеса не-малая.Между прочим, только по этой форме поддержки малые и средние предприятия Сверд-ловской области получают бо-лее четырёхсот миллионоврублей в год. Естественно, нам важно обрести уверенность в том, что деньги не пропадают впустую, что бюджетные ин-вестиции реально работают на пользу экономики Средне-го Урала.
— Уже очень давно звучат 

предложения принять реги-
ональный закон о промыш-
ленной политике. Я недавно 
узнала от депутатов, что на-
метилось какое-то движение 
вперёд по этому направле-
нию. Это так?— Поясню. Два года назад мы в Законодательном Собра-нии Свердловской области соз-дали специальную рабочую группу по подготовке текста та-кого закона, которую возглавил Ефим Гришпун. Но тогда было решено приостановить её дея-тельность до того момента, ког-да будет принят соответствую-щий федеральный закон.В Государственной ду-ме этот документ обсуждали очень долго. К реальному при-нятию он приблизился толь-ко сейчас. В планах Госдумы он стоит для рассмотрения на од-ном из пленарных заседаний в октябре 2014 года.Очень надеемся, что наконец-то федеральный за-кон о промышленной поли-тике будет принят. После это-го мы начнём работу над соот-ветствующим региональным законопроектом. Кстати, нель-зя сказать, что два года вы-нужденного ожидания прош-ли впустую. Мы смогли изу-

чить опыт других субъектов РФ, где уже есть подобные до-кументы. По России таких ре-гионов насчитывается около пятидесяти.
— А сами промышленни-

ки чего ждут от этого закона?— Должен сказать, что мы вели активные консультации с представителями Уральской торгово-промышленной палаты и Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей. Безусловно, они надеются, что федеральный за-кон не получится рамочным, как это у нас нередко бывает. Произ-водственники хотят увидеть в нём не общие слова о направле-ниях развития промышленной политики, а перечисление кон-кретных форм государственной поддержки и критериев, по кото-рым она будет распределяться.Собственно говоря, мы до сих пор не решались подсту-питься к этой теме именно из-за того, что нет внятного ин-струментария, на котором мож-но строить господдержку для модернизации заводов.
— Осенняя сессия в парла-

менте началась, уже есть яс-
ность, какие наиболее инте-
ресные законопроекты будет 
готовить ваш комитет?— Про проект регионально-го закона о промышленной по-литике я уже рассказал. Кроме того, примерно такая же ситуа-ция и с ещё двумя законопроек-тами: мы ждём принятия феде-ральных законов об особых эко-номических зонах региональ-ного уровня и о государствен-но-частном партнёрстве. Когда Госдума примет эти документы, мы начнём в соответствии с ни-ми редактировать наше област-ное законодательство.

Альберт Абзалов считает, что мало просто принять закон, 
нужно ещё оценить, как он влияет на экономику
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Минюст представил 

губернатору нового 

руководителя 

свердловского главка

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл встречу с замглавы Мини-
стерства юстиции России Алу Алхановым. Как 
сообщил «ОГ» департамент информационной 
политики губернатора, Алу Алханов офици-
ально представил главе региона назначенно-
го на должность начальника Главного управ-
ления ведомства по Свердловской области 
Дмитрия Павина.

На встрече губернатор выразил надежду на 
продолжение конструктивного взаимодействия 
областных властей с Главным управлением 
Минюста России по Свердловской области.

Отметим, Дмитрий Павин исполнял обя-
занности начальника регионального главка с 
апреля 2013 года. Как подчеркнул Алу Алха-
нов, при подписании приказа о назначении Па-
вина его кандидатура была согласована с гу-
бернатором.

Александр ПОЗДЕЕВ

Справка «ОГ»: 
Дмитрий Павин родился 
24 февраля 1976 года в 
Екатеринбурге. Окон-
чил Уральскую госу-
дарственную юридиче-
скую академию по спе-
циальности «правове-
дение». Стаж работы в 
органах юстиции — бо-
лее 12 лет. Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ



Поэзия
Доброе утро тебе, я грею руки дыханием.
Одиночество рассыпало звёзды по стенам.
Нас разделяют скорость и расстояние,
И я так хочу, чтоб скорее закончился день.
И я прошу Бобби: спой мне ещё одну песню,
Я прошу Ману: развей мою печаль.
Я закрываю глаза, и мы вместе,
И я вспоминаю то, что было в начале…
 
Они не слушают меня,
Не оставляют мысли 
В моей голове. А мне бы так хотелось
Просто не думать о тебе…
Не слушают меня,
Не оставляют мысли в моей голове.
А мне бы так хотелось просто…
 
Мне казалось, я встречала ангелов в клубах.
Я ошибалась, приняв за ангелов птиц.
Они кричали, что регги имеет рамки,
А я — что любовь не имеет границ.
И не бывает чёрного и белого,
Музыка льётся из сердца,
Смывая берега.
Мне казалось, мы вместе искали истину,
А они искали врага.

Ольга МАРКЕС 
– солистка группы «Alai Oli»

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

ДОСЬЕ «НЭ»
«Alai Oli» – екатеринбургская регги-группа, которую в 2004 году собрала Оль-
га Маркес (Уфимцева). Фамилией известного писателя Оля подписывала свои 
тексты, будучи студенткой журфака бывшего УрГУ. Позднее она решила псев-
доним сделать своей настоящей фамилией. Летом 2009 года Ольга с группой 
переехала в Санкт-Петербург, где живёт до сих пор. Некоторое время у девуш-
ки была наркозависимость, от которой она смогла излечиться. Сейчас у Ольги 
Маркес есть муж и маленький сын, которого она родила в прошлом году. 

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

Суббота, 4 октября 2014 г.  

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

Разница в возрасте между выпускниками 
педагогических вузов и учениками, скажем, 
10–11-х классов практически неощутима – 
всего четыре-пять лет. Несмотря на это, моло-
дому учителю необходимо стать авторитетом в 
глазах почти своих сверстников, не допускать 
к себе панибратского отношения с их стороны, 
следить, чтобы они обращались к нему исклю-
чительно по имени-отчеству, а параллельно 
этому постараться научить их своему предме-
ту. В преддверии Дня учителя редакция «НЭ» 
решила выяснить у молодых педагогов, мешает 
ли возраст работе и чего не хватает педагогиче-
скому образованию в вузах, чтобы вчерашним 
студентам было легче адаптироваться в совре-
менной школе?

Согласно одному из опросов, уже на первом курсе педвуза собираются идти работать в школу только 22,3% студентов, к третьему курсу – 17,3%, а к пятому – лишь 10,1% Помните, у Маяковского: «А вы ноктюрн сыграть смогли 
бы на флейте водосточных труб?». Так вот, два екатерин-
бургских музыканта-ложкаря Том Пастухов и Александр 
Гибатов слишком буквально восприняли эту строчку из 
стихотворения поэта и решили доказать, что могут. 
Правда, музыкальный инструмент они собрали из труб 
канализационных, да и похож он больше на синтез органа и 
барабанов, нежели на флейту, тем не менее звучит весьма 
мелодично. Изначально на этой установке ребята играли 
кавер-версии песен известных групп, таких как Placebo, 
Eurythmics, «Иван Дорн». Однако на этой неделе «трубачи» 
записали собственную композицию и сняли на неё клип. 
По словам Тома, инструмент он собрал без всяких схем, 
руководствовался лишь видеозаписью американской груп-
пы, которая играет на подобной установке. На создание у 
него ушло полтора месяца. Чтобы каждая труба звучала 
по-своему, необходимо было вырезать в них отверстия 
различных конфигураций и размеров. В России музыканты 
стали пионерами в освоении такого инструмента. Сейчас 
ребята активно репетируют и готовят программу для 
своих концертов, также их выступления можно посмо-
треть на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru/newage. 
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Уже который год подряд результаты приёмной кампании в ураль-
ских вузах показывают, что техническое образование зачастую вы-
бирают абитуриенты с низкими баллами ЕГЭ, а ребят с высокими 
оценками по-прежнему больше привлекают гуманитарные дисци-
плины. Ситуация не меняется даже с учётом активной пропаганды 
инженерных профессий в Свердловской области. В этом году гуманитарные специальности в екатеринбургских ву-зах вновь опередили технические по всем параметрам: и по величине проходного балла, и по количеству поступивших. В числе самых попу-лярных направлений у абитуриентов вновь реклама и связи с обще-ственностью, экономика, международные отношения, туризм, дизайн, психология, журналистика. А вот самые востребованные на предпри-ятиях Урала специальности – металлургия и машиностроение – оказа-лись ещё менее популярны, чем в 2013 году. Чтобы поступить на них, достаточно было набрать на ЕГЭ всего лишь проходной балл, который в вузах был равен 60 – идеальный вариант, если вдруг не получилось поступить туда, куда хотел изначально. Самый высокий конкурс среди технарей был на направления, связанные со строительством и инфор-мационными технологиями. – Что ж поделаешь, если не хочет современная молодёжь работать руками, а хочет сидеть в офисах с кондиционерами, перебирать бумаж-ки, зарабатывать огромные деньги и переживать лишь за то, чтобы вдруг не запачкать свою белую сорочку горячим «кофием», – негодует директор Екатеринбургского монтажного колледжа (ЕМК) Александр Ханин. – Прививать любовь к технике ребёнку необходимо начинать со школьной скамьи, в кружках технотворчества. На самом деле, положительные примеры развития инженерного мышления у школьников в области есть. На Синарском трубном заво-де сегодня работают примерно 130 выпускников школ, которые были подшефными у предприятия. Сотрудники завода ежегодно проводили с учениками профориентационные занятия, и вот результат.Проблему нежелания молодёжи трудиться на производстве можно рассматривать и с психологической точки зрения.– Вы посмотрите современные фильмы, сериалы, которые ежеднев-но транслируют по телевидению, и попробуйте найти хоть один, где главным героем был бы, так скажем, человек труда. Не найдёте, – объяс-няет председатель ассоциации психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин. – В телевизоре одни менеджеры, рекламщики, журна-листы и так далее. Причём у каждого шикарная жизнь. Так почему, на-смотревшись подобных картин, наши дети должны грезить мечтами о работе на заводах? Вспомните времена СССР, тогда была абсолютно про-тивоположная ситуация, потому что в кино были совсем другие герои.  И всё-таки на предприятиях надеются, что начатая кампания по по-пуляризации технических специальностей среди молодёжи вскоре дей-ствительно принесёт плоды.

Александр ПОНОМАРЁВ

Техническое образование 
до сих пор не популярно 
среди абитуриентов

Регги – далеко не самый популярный музы-
кальный жанр в нашей стране. Однако и в этой 
музыке у нас есть такие исполнители, которых 
слушают даже те, кто относится к направлению 
скептически. Пожалуй, самый яркий пример – 
екатеринбургская регги-группа «Alai Oli», музы-
канты которой, правда, вот уже пять лет живут 
в Санкт-Петербурге. Живые выступления этой 
команды всегда собирают полные залы по всей 
России. Недавно группа отметила 10-летний 
юбилей большим сольным концертом в родном 
Екатеринбурге – послушать и поздравить земля-
ков пришло около трёх тысяч человек.

Белую башню также называют башней 
Рейшера – в честь её архитектора

Развивать у школьников техническое мышление собираются с самого 
детства. Например, с помощью экскурсий на производство

В Екатеринбурге прошёл региональный этап V всероссий-
ского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». Весь 
пьедестал заняли студенты Уральского колледжа строи-
тельства, архитектуры и предпринимательства (УКСАП). 

Влади
мир Ер

емеев

Самая известная регги-группа России отпраздновала 
своё 10-летие в родном Екатеринбурге

Название «Ala�i O�li» было взято из сказки солистки Ольги Маркес «Железный лев». По версии певицы, в потустороннем мире эта фраза означает «нести позитив». В одном из интервью Ольга уточняет, что название группы заимствовано из амхарского языка
Алина

 Пязок

По словам Оли Маркес, музыка в её жизни больше для души, нежели 
для заработка. Работает исполнительница тренером по йоге

Сегодня группа ездит в га-строльные туры, участвует в глав-ных музыкальных фестивалях страны, её группу приглашают вы-ступить на разогреве у культовых регги-исполнителей, например, та-ких, как Ману Чао и Ли Перри.По телевидению и в публика-циях «Alai Oli» всё чаще стали на-

зывать питерской группой. Одна-ко родилась солистка группы Оля Маркес в Екатеринбурге. Здесь же в 2009 году окончила факультет жур-налистики бывшего УрГУ. Здесь же создала группу и начала выступать. В своём телефоне Оля показывает мне несколько роликов, которые были сняты ещё в начале 2000-х годов: на видео худенькая девочка школьного возраста в одежде на несколько размеров больше соб-ственного с дредами на голове под гитару исполняет свои первые рег-ги-песни на улице.– Писать песни и исполнять их я начала ещё до появления группы. Например, это видео было сделано в 2003 году, – вспоминает Оля. – Всё начиналось с посиделок с гитарой в компании друзей, потом – квартир-ники для всех желающих, уличные концерты и, наконец, первое жи-

вое выступление первым составом «Alai Oli» в одном клубе Берёзов-ского, которое мы и решили взять за отправную точку группы.
– С какими трудностями при-

шлось столкнуться, когда только 
начинали играть?– Нехватка музыкантов. Пото-му что когда у тебя неизвестная группа, никто не хочет с тобой репетировать, играть. Первые не-сколько лет нашим барабанщиком был папа нашего бас-гитариста. За 10 лет сменилось 12 гитаристов. Сейчас, когда мы уже чего-то доби-лись, музыканты сами хотят у нас играть, присылают мне просьбы о прослушивании.Другая проблема – деньги на за-пись. На самом деле концерты – это всего 10 процентов успеха. Моло-дым группам надо записываться, чтобы их слушали и оценивали.

– Оля, расскажи, сколько лет 
тебе было, когда ты увлеклась 
музыкой?– Перед моим четвёртым днём рождения я сильно болела. Папа тогда был безработным, и чтобы сделать мне сюрприз, он ночами «бомбил» на своём стареньком «за-порожце». В итоге он купил мне му-зыкальный проигрыватель и кучу пластинок со сказками, в которых звучало очень много мелодий, пе-сен. Я лежала в кровати и днями напролёт их переслушивала. Ду-маю, именно это повлияло на мою любовь к музыке.

– Ваша группа играет регги. 
Этот жанр больше ассоциируется 
с чернокожими исполнителми из 
солнечной Ямайки или Африки, 
где он и зародился, а вот ваше ме-
сто рождения никак не вяжется с 
этим направлением.– По-настоящему я полюбила эту музыку, когда услышала груп-пу «Комитет охраны тепла». В их песнях есть именно русская тоска, ощущение своих корней, боль. Это было что-то очень светлое и понят-ное. Мне захотелось сделать что-то подобное.

– В группе все тексты песен 
ты пишешь сама. Откуда черпа-
ешь сюжеты?– Очень часто помогают книги. Есть то, чего в этом мире больше никогда не увидеть, не узнать. И если ты не читаешь книги, то ты просто слеп. Не узнаешь прошлое, 

взгляд других творческих гениаль-ных людей на этот мир. Если вы будете воспитывать ваших детей, то пусть они хоть из-под палки, прикованные к батарее, но читают Джека Лондона, Жорж Санд, Алек-сандра Дюма и прочих.Мой папа ещё в начальной шко-ле принёс мне книгу Крапивина. Она была такой толстой, что мне казалось, я никогда её не прочитаю. Но папа сказал, что «ногой запиха-ет». И я до сих ему пор благодарна.
– Почему многие музыкаль-

ные группы стремятся пере-
браться в Москву или Петербург?– Это мало связанно с мечтами о быстрой популярности, которая вдруг настигнет их в одной из сто-лиц. К 2009 году мы начали актив-но гастролировать, а добираться до большинства городов из Екате-ринбурга было крайне неудобно и затратно. Друзья-музыканты по-рекомендовали переехать в Питер, откуда совершать поездки намного проще. Кроме того, в Петербурге очень много профессиональных студий звукозаписи, а в столице Урала их практически нет.

– Был такой момент, когда ты 
почувствовала, что группа стала 
популярной?– В 2009 году произошёл за-бавный случай. Я только-только начала встречаться с молодым человеком, который ещё не знал, что я музыкант. Сидим мы, значит, с ним в одном кафе в Петербурге и вдруг подходит официант и просит у меня автограф. И в этот момент я подумала про своего спутника: «Теперь ты понял, с кем встреча-ешься» .А если серьёзно, то популяр-ность – не совсем подходящее для нас слово. Люди периодически уз-нают участников группы на улице, улыбаются, проходя мимо, могут сказать что-нибудь приятное, по-жать руку. Без всякого фанатизма.

– Ваша группа выпустила че-
тыре студийных альбома, все они 
доступны для свободного скачи-
вания на вашем официальном 
сайте. Считаете, что продажа дис-
ков – невыгодное занятие?– На них много не заработаешь. Уже спустя 10 минут после выхода альбома на физическом носителе пираты сливают его в Интернет. К этому привыкли уже все музы-канты, поэтому выпускают диски лишь для истинных ценителей своего творчества или коллекцио-неров. Вы же не думаете, что кто-то сегодня слушает с них музыку, когда есть Интернет. Чаще всего их аккуратно ставят на полочку и лю-буются.

– Последний альбом у вас вы-
шел в 2012 году. Когда ждать но-
вый?– Он почти готов. Мы плани-ровали выпустить его к 10-летию группы, но не успели обработать материал до начала тура, поэтому ждите в ближайшее время.

– Выступления в Екатерин-
бурге считаешь особенными?– Да. Концерты в других горо-дах проходят по принципу: вокзал, автобус, кафе, гостиница, клуб, вокзал. Спроси нас, так мы ничего не расскажем о большинстве мест, где успели выступить, потому что на экскурсии и ознакомительные прогулки просто нет времени. А Екатеринбург я знаю как свои пять пальцев, поэтому ощущения от приезда сюда совсем иные – более тёплые. Тут живут мои родители, родственники, друзья. Я всегда безмерно рада всех видеть. Они обязательно приходят к нам на концерт. Выступать перед такой публикой, естественно, намного волнительнее, но когда со сцены я вижу их улыбки, слёзы радости, то у меня внутри всё переворачи-вается.

Анастасия ГЛИНСКИХ

Молодые педагоги: не мешает ли возраст в работе?

Роман Рыба-
ков, 23 года 
– второй год 
п р е п о д а ё т 
английский и 

французский 
языки в екате-

ринбургской шко-
ле №83:– На самом деле я не учился в педуниверситете. Два года на-зад окончил филологический фа-культет УрФУ – отделение рома-но-германской филологии. Всё моё обучение строилось на из-учении четырёх языков: англий-ского, немецкого, французского и итальянского. Естественно, во время учёбы мы были обяза-ны пройти производственную практику. Две моих практики из четырёх как раз прошли в шко-ле, оставшиеся – в нескольких консульствах. Так вот, в учебных классах было намного веселее, чем в офисных кабинетах.Когда я окончил университет и поступил в магистратуру, ре-шил устроиться на подработку в школу. В России сейчас острая нехватка преподавателей ино-странного языка, поэтому найти себе место работы в этой сфе-ре – не проблема. Большинство ребят, знающих языки, даже не рассматривают школу как воз-можность заработать, а зря. За два года я на собственном опыте испытал существенное повыше-ние зарплат. Говорят, что это ещё не предел.С учениками у меня всегда как-то быстро получалось найти общий язык. Я всё-таки ещё мо-лодой, и общих интересов с уче-никами у меня предостаточно. Например, школьники любят хо-дить в кино. Я тоже. Так почему бы не посвятить несколько пер-вых минут от урока обсуждению какой-нибудь новой картины всем классом, стараясь говорить 

исключительно на английском? Да каждый захочет высказать-ся. Или вместо занятия в классе можно отправиться в школьный спортзал и поиграть в футбол-волейбол, опять же изъясняясь только английскими словами. В общем, приёмов заинтересовать школьников в предмете великое множество. А когда им нравится посещать твои уроки, то они и обидные клички тебе придумы-вать не будут, и грубить не ста-нут. Старший и соответственно более опытный коллектив в школах больше привык к класси-ческому преподаванию: учитель-учебник-ученик. Шаг вправо, шаг влево…Может, это покажется смеш-ным, но хотелось бы, чтобы в вузах будущих педагогов учили актёрскому мастерству и сце-нической речи. На практике не хватает умения быстро пере-ключать модели поведения. Так-же просто необходим курс пра-вильного общения с родителями учеников. Современные мамы и папы стали излишне критичны по отношению к педагогам. У них на пустом месте могут возникать претензии. Если честно, я ещё не совсем понял, как нивелировать подобные ситуации.
Наталья Ахме-

дьянова, 22 
года – первый 
год преподаёт 
математику в 

старших клас-
сах в екатерин-

бургском лицее 
№88:– Действительно, очень часто студенты, которые заканчивают педуниверситеты, не идут рабо-тать в сферу образования. Груп-па, в которой я училась на мате-матическом факультете УрГПУ, видимо, стала исключением: из 16 человек лишь один устроил-ся не по специальности. Похоже, ориентиры и представления об образовательной среде у нашей молодёжи потихоньку меняются.Отношения со школьниками у меня достаточно дружествен-ные. На мой возраст обратили внимание лишь ученики 10–11-х классов. Конечно, поначалу чув-ствовалась какая-то несерьёз-ность по отношению ко мне. Но это быстро прекратилось: они увидели, что в своём предмете я разбираюсь и могу его интерес-но преподнести. Поэтому теперь ребята воспринимают меня как 

педагога, а не как равную себе.Со старшими коллегами тоже разногласий нет. Они мне актив-но помогают, делятся своим опы-том. Знаю, что во многих школах опытные учителя постоянно критикуют молодых педагогов, обвиняют в некомпетентности, не дают работать по современ-ным методикам. Но мне повезло.Обучение в вузе наделило меня некоторыми методически-ми знаниями, которые я сейчас активно использую. В УрГПУ я занималась точными науками с детьми в университетской сту-дии «Геометрия-компьютер-гео-метрия», поэтому опыт общения с подростками у меня есть.В университете хотелось больше услышать об инклюзив-ном образовании: как работать с детьми с ограниченными воз-можностями здоровья. Это очень важно в современном мире.
Алексей Твер-

ской, 27 лет 
– учитель ма-
тематики в 
екатеринбург-

ском лицее 
№128:– Сейчас я учусь на последнем курсе УрГПУ. После планирую податься в магистра-туру.Самое важное для молодого педагога – это суметь поставить себя перед классом. Для этого ты должен прекрасно знать свой предмет, быть справедливым при выставлении оценок и, что самое главное, в тебе должно жить желание работать. Кстати, по моим наблюдениям, молодым людям легче завоевать автори-тет у школьников, нежели де-вушкам. Учитель-мужчина – это сейчас в диковинку, непривычно, а детям интересно всё новое.Вуз дал хорошие теоретиче-ские знания, но в учебной про-грамме было крайне мало заня-тий на тему: как преодолевать конфликты с проблемными уче-никами. Большинство постано-вочных уроков в университете проводятся при идеальных ус-ловиях, а реальность школы… Размыто объясняют, что делать, если ребёнок хамит, ругается ма-том и так далее. А ещё хотелось бы отдельный семинар по пра-вильному заполнению школьной документации, написанию отчё-тов… Это большая часть работы в школе.

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральская молодёжь 
заявила о том, что её 
волнует, через рекламу

Конкурс ориентирован на старшеклассников 
и студентов и проходит ежегодно при поддерж-
ке правительства РФ. В этом году авторами ори-
гинальных графических проектов и видеороли-
ков, посвящённых проблемам современного об-
щества, стали 196 человек из 32 учебных заве-
дений области. Ребята посредством социальной 
рекламы могли высказаться на одну из двенад-
цати тем: здоровый образ жизни, безопасность 
на дорогах, экология, люди с ограниченными 
физическими возможностями и так далее. 

Гран-при молодёжного конкурса получил 
студент-архитектор УКСАП Владимир Еремеев за 
серию графических работ в жанре плакат. Осо-
бый интерес у жюри вызвала его работа «Башня 
Рейшера» (екатеринбургская Белая башня). Мо-
лодой человек крайне озабочен судьбой одного 
из самых известных памятников конструктивиз-
ма в столице Урала. Его работа напоминает та-
блицу для проверки зрения, какие висят в каби-
нетах у окулистов.

– Состояние башни с каждым годом только 
ухудшается, – рассказывает Владимир. – Я ре-
шил сравнить её с человеческим зрением: се-
годня я вижу, а завтра, скажем, ослеп – и тьма. 
Также и с башней: сегодня она есть, а завтра…

Со своей работой Владимир будет представ-
лять Свердловскую область на всероссийском 
финале конкурса. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Неизве
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екатеринбург
свердловский государственный  

академический театр драмы
4 октября. Страсти под крышей, 11.00,  18.00 (на Большой сцене)
4 октября. Последняя ночь Казановы, 18.00 (на Малой сцене)
5 октября. Ханума, 18.00
7 октября. Мэри Поппинс, до свидания! 14.00
7 октября. Вдовий пароход, 18.30
8 октября. Вишнёвый сад, 18.30
10 октября. Пышка, 18.30

академический театр  
музыкальной комедии

5 октября. Дюймовочка, 11.30
5 октября. Чёрт и Девственница, 18.00
6 октября. Летучая мышь, 18.30
8 октября. Екатерина Великая, 18.30
9 октября. Тётка Чарли, 18.30 (на Основной сцене)
9 октября. Милые грешницы, 19.00 (на Новой сцене)
10 октября. Скрипач на крыше, 18.30

театр оперы и балета
4 октября. Снегурочка, 18.00
5 октября. Белоснежка и семь гномов, 11.00
5 октября. Ромео и Джульетта, 18.00
7 октября. Любовь к трём апельсинам, 18.30
9 октября. Руслан и Людмила, 18.30
10 октября. Жизель, 18.30

камерный театр  
музея писателей урала

4 октября. Свет мой, зеркальце, 11.00,14.00
5 октября. Остров сокровищ, 11.00,  14.00
6 октября. Пигмалион, 18.30
7 октября. О, люди, люди…,  18.30

театр юного зрителя
4 октября. Песня о купце Калашникове, 15.00 (на сцене Детской фи-
лармонии)
7 октября. Барышня-крестьянка, 11.00 (на сцене Детской филармо-
нии)
7 октября. Одни, 15.00 (на сцене Детской филармонии)
8 октября. Бременские музыканты, 11.00 (на сцене ДК Железнодо-
рожников)
9 октября. Тайные сказы о золоте, 15.00 (на сцене Детской филармо-
нии)

театр «алиса»
4 октября. Как Кощей своё счастье искал, 12.00 (на сцене КДЦ 
«Дружба»)
5 октября. Неразлучные друзья, 12.00 (на сцене Дома актёра)

театр кукол
4 октября. Кто разбудит солнышко, 10.30,12.30 (Малый зал)
4 октября. Серебряное копытце, 11.00,14.00 (Большой зал)
5 октября. Почему-Потому (Осень), 10.30,12.30 (Зал «Сцена-под-
крышей»)
5 октября. Про умную собачку Соню, 11.00,14.00 (Большой зал)
7 октября. Стойкий оловянный солдатик, 10.30,12.30
8 октября. Стойкий оловянный солдатик, 10.30,14.00
9 октября. Про умную собачку Соню, 11.00
10 октября. Карлик Нос, 11.00

театр кукол  
«мир на ладошке»

4 октября. В гостях у Щелкунчика, 11.00,12.30 (на сцене Дома му-
зыки)

5 октября. Гуси-лебеди, 11.00,13.00 (на сцене Театра балета «Щел-
кунчик»)
10 октября. Лисичка и волк, или Сказка о труде, 11.00 (на сцене Дома 
музыки)

Центр современной драматургии
4 октября. Методом случайных чисел, 18.30
5 октября. Старик Хоттабыч, 11.00
5 октября. Моя любимая муха, 18.30
7 октября. Моя жизнь в искусстве, 18.30
8 октября. Моя жизнь в искусстве, 18.30
9 октября. Цилиндр, 18.30
10 октября. Ромул и Рем, 18.30

коляда-театр
4 октября. Мальчик с пальчик, 11.00
4 октября. Фронтовичка, 18.30
5 октября. Финист Ясный Сокол, 11.00
5 октября. Кот, Дрозд и Петушок, 14.00
5 октября. Мёртвые души, 18.30
6 октября. Баба Шанель, 18.30
7 октября. Концлагеристы, 18.30
8 октября. Амиго, 18.30
9 октября. Ревизор, 18.30
10 октября. Старая зайчиха, 18.30
10 октября. Банка сахара, 21.30

малый драматический театр «театрон»
4 октября. Сон в летнюю ночь, 18.00
5 октября. Все мыши любят сыр, 12.00
5 октября. Парфюмер, 18.00
8 октября. Одиночество в Сети, 18.30
9 октября. Женщины на грани нервного срыва, 18.30
10 октября. Девичник, 18.30

театр «волхонка»
4 октября. Сталкер, 18.00
5 октября. Человек-подушка, 18.00
7 октября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
8 октября. Сильвия, 19.00
9 октября. В ожидании Годо, 19.00
10 октября. Зойкина квартира, 19.00

нижний тагил
драматический театр им. мамина-сибиряка

5 октября. Три красавицы, 18.00
10 октября. Дорогая Памела, 18.00

муниЦипальный молодёжный театр
5 октября. Кошка в сапожках, 12.00

новоуральск
театр кукол «сказ»

5 октября. Котёнок на снегу, 11.00,13.00
6 октября. Котёнок на снегу, 10.00,14.00
7 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
8 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
9 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
10 октября. Котёнок на снегу, 10.00,14.00

краснотурьинск
театр кукол

5 октября. Здравствуйте, или Будьте вежливы, 11.00,13.00

6афиша театров (4-10 октября)

«автомобилист» (екатеринбург) 
— «ак барс» (казань) — 3:5  

(1:3, 1:0, 1:2)

Время Счёт Автор гола

03:44 0:1
Александр 
Бурмистров (бол.)

05:42 0:2 Сергей Костицын

12:10 0:3
Сергей Костицын 
(бол.)

19:28 1:3 Никита Комаров

39:00 2:3
Анатолий 
Голышев

44:13 3:3
Александр 
Бумагин

47:52 3:4
Оскар Мёллер 
(бол.)

51:49 3:5 Джастин Азеведо

«Шанс стать олимпийской чемпионкой есть у любой спортсменки»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В конце октября в Екате-
ринбурге состоится всерос-
сийский ежегодный турнир 
по художественной гим-
настике памяти Елизаве-
ты Облыгиной. В преддве-
рии соревнований мы пооб-
щались с олимпийской чем-
пионкой Сиднея Ириной 
ЗИЛЬБЕР-ВЕСЕЛОВОЙ. Поч-
ти год она занимает пост 
президента Федерации ху-
дожественной гимнастики 
Свердловской области.— Турнир памяти Облы-гиной — событие очень ста-тусное, — рассказывает Ири-на. — Там можно выполнить нормативы мастера спорта, а таких соревнований в стра-не проходит немного. Так что для гимнасток он крайне ва-жен. И, конечно, мы рады, что именно в Екатеринбурге со-стоится такое мероприятие.

— Как оцениваете уро-
вень развития гимнастики 
в области? — Для начала радостью поделюсь: на днях завершил-ся чемпионат мира по худо-жественной гимнастике в ту-рецком городе Измире. В груп-повых упражнениях взяла зо-лото наша девочка, уроженка Екатеринбурга, Настя Татарева (1997 год рождения). Мы её в Екатеринбурге чествовали, по-здравляли. Здесь её талант рас-крыли, многому научили, с ней замечательные тренеры рабо-тали… Сейчас она уже в Москве, в сборной страны. Через два го-да Олимпиада, думаю, мы там её увидим. Верим в неё. И если уж продолжать разговор о на-ших девочках — сейчас в сбор-ной страны Даша Приданнико-ва (2002 год рождения) и Кари-на Катюхина (1999 год рожде-ния). Запоминайте эти фами-лии — в Рио-де-Жанейро, я ве-рю, они будут прославлять об-ласть и всю страну. Уровень развития гимнастики в обла-сти оценивается по результа-там спортсменок.

— Когда вы называете го-
ды рождения девочек, сразу 
определяю возраст. И пони-
маю, что это совсем дети…— Они не дети, а спорт-смены. Нельзя относиться 

к ним, как к маленьким, жа-леть их. Я часто слышу, что у гимнасток нет детства. Действительно, когда у те-бя пять-семь часов трениро-вок в день, да ещё и учёба — 
тут не до игр и не до отдыха. Они гораздо собраннее, от-ветственнее своих сверстни-ков — им нужно всё успевать, рассчитывать силы, отвечать за свои поступки. Но я не со-

гласна, что детства нет — оно есть, просто другое. Часто де-вочки спрашивают про мою Олимпиаду: что я чувствова-ла, когда готовилась к высту-плению, как спала накануне главного выступления, о чём подумала, когда меня объяви-ли — им всё это интересно… Я каждый раз стараюсь расска-зывать как можно подробнее. И всякий раз говорю — шанс стать олимпийской чемпион-кой есть у любой гимнастки. Нужно только ставить цели.
— А какие цели ставит 

перед собой федерация?— Я возглавила федера-цию зимой, и тогда ставила перед собой главную задачу — создать максимально ком-фортные условия для разви-тия художественной гимна-стики. Чтобы девочки могли заниматься, тренеры — тре-нировать. Для этого постепен-но выстраиваем отношения с различными структурами — с органами власти, со спонсора-ми. Мне кажется, мы правиль-ную дорогу выбрали — по крайней мере, всё время про себя отмечаю маленькие шаги в лучшую сторону. Мы сейчас на этапе обновления. Стара-емся провести ниточку меж-ду былыми заслугами регио-на и нынешним днём. Главная цель, конечно — подготов-ка спортсменок для сборной страны. Только попав туда, гимнастки могут выступать на международных чемпиона-тах и претендовать на Олим-пийские игры. Если не бу-дем сбавлять обороты, то го-да через два, думаю, добьёмся очень солидных результатов.
— А года через два как 

раз Олимпиада…— О чём и говорю. Знае-те, я вспоминаю, что как раз в октябре стала олимпийской чемпионкой. Смотрю посто-янно на девчонок, которые сейчас грезят попаданием на Игры, смотрю, как они па-шут, как при этом умудряют-ся учиться, и ещё им времени хватает на общение. И верю в них. Как в меня когда-то мои тренеры верили — и от это-го ощущения вырастали кры-лья, мышцы болеть переста-вали и всё получалось.

 мнение
сергей никонов, депутат законодательного собрания, президент 
попечительского совета федерации художественной гимнастики 
свердловской области:

— У федерации в области сейчас очень серьёзные, амбициоз-
ные планы. Чтобы их реализовывать, необходим комплекс меро-
приятий. Проведение таких соревнований — одно из них. Конеч-
но, у нас есть множество региональных турниров, где детки толь-
ко поднимаются. Этот же — всероссийский, он есть во всех кален-
дарях. Федерация сейчас активно развивается. В этом году, напри-
мер, в нашем училище олимпийского резерва открыли отделение 
художественной гимнастики — до этого были только СДЮСШОР. 
И девочки часто из-за этого уезжали в другие города… Сейчас 
есть возможность развиваться здесь. А то ли ещё будет… 

календарь матчей «локомотива-изумруда»  
в регулярном чемпионате

Дома Соперник В гостях

25-26 октября «Ярославич» (Ярославль) 7-8 февраля 

14-15 

февраля

«Тюмень» (Тюмень) 8-9 ноября

29-30 ноября «Енисей» (Красноярск) 28 февраля - 

1 марта

7-8 марта «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) 6-7 декабря

13-14 декабря «Нова» (Новокуйбышевск) 14-15 марта

28-29 марта «Кристалл» (Воронеж) 20-21 декабря

27-18 декабря «Искра» (Одинцово) 4-5 апреля 

МГТУ (Москва) 10-11 января

4-5 октября «Газпром-Ставрополь» 

(Георгиевск)

17-18 января

24-25 января «Торпедо» (Челябинск) 11-12 октября

15-16 ноября «Автомобилист» (С.-Петербург) 11-12 апреля 

 важно
уроженки свердловской области становились олимпийскими чем-
пионками по художественной гимнастике пять раз:

2000 год — Мария Нетёсова и Ирина Зильбер в групповых 
упражнениях;

2004 год — Ольга Глацких и Елена Мурзина в групповых 
упражнениях;

2008 год — Анна Гавриленко в групповых упраженениях.

«урал» и «темп-сумз» 
узнали соперников  
в кубке россии
состоялась жеребьёвка 1/16 финала розы-
грыша кубка россии по баскетболу среди 
мужских команд, с этой стадии выступление 
в турнире начинают команды суперлиги.

Екатеринбургский «Урал» дважды сы-
грает с дебютантом суперлиги — командой 
«Химки-Подмосковье», а соперником рев-
динского «Темпа-СУМЗ» будет команда выс-
шей лиги «Тегас», представляющая Динский 
район Краснодарского края. Интересно, что 
именно из «Тегаса» в «Темп-СУМЗ» в меж-
сезонье перешёл разыгрывающий Илья Син-
кевич. 

Первые матчи обе команды Свердловской 
области сыграют 9 октября дома, ответные — 
2 ноября в гостях. В случае если обе наши ко-
манды успешно преодолеют эту стадию, то в 
1/8 финала они встретятся между собой.

евгений ячменёв

«Автомобилист» буксуетЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В 13-м для себя матче 
чемпионата КХЛ сезона 
2014/2015 екатеринбург-
ский «Автомобилист» по-
терпел 11-е поражение: на 
сей раз на своём льду он 
уступил казанскому «Ак 
барсу» со счётом 3:5.Воспитанник екатерин-бургской хоккейной школы Фёдор Малыхин впервые поя-вился на площадке КРК «Ура-лец» после переезда в Казань. Но блеснуть на родном льду у Малыхина не получилось: за весь матч нападающий со-вершил один бросок по воро-там, да и тот в створ не попал. Для лучшего снайпера «Авто-мобилиста» прошлого чемпи-оната сезон в «Ак барсе» пока складывается не очень удач-но: в 13 матчах — всего 3 за-битые шайбы. От своего про-шлогоднего графика Фёдор отстаёт почти в два раза.Основной проблемой по-допечных Анатолия Емелина остаётся игра в неравных со-ставах — семь раз «лоси» выхо-дили на реализацию большин-ства, но ни одна из этих попы-ток не стала успешной. Одно-временно с этим, из четырёх возможностей разыграть лиш-него казанцы провалили лишь одну. В текущем сезоне «Авто-мобилист» находится в ниж-ней части рейтингов КХЛ по 

реализации большинства (24-е  место из 28) и по игре в мень-шинстве  (20-е место) — ко-манда реализует только одно большинство из восьми и про-пускает в двух из девяти.  Для сравнения — «Ак барс», играя в меньшинстве, пропускает в двух случаях из тринадцати, а добивается успеха, играя в большинстве, в два раза чаще «Автомобилиста». Исправить статистику «лоси» могут уже завтра — подопечные Анатолия Емели-на попробуют взять реванш у «Ак барса», но на этот раз матч пройдёт в Казани. Сейчас «Ав-томобилист» занимает в Вос-точной конференции пред-последнее место из 14-ти,  отставая от зоны «плей-офф» на 5 очков.

в текущем сезоне вратарь «автомобилиста» якуб коварж 
отразил пять буллитов из шести

Пора в элитуЕкатеринбургские волейболисты никогда в истории  не находились за пределами сильнейшей лиги страны  дольше трёх лет. Нынешний чемпионат во втором по силе дивизионе — как раз третий по счётуВадим ШИХОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня и завтра екатерин-
бургская команда «Локомо-
тив-Изумруд» проводит мат-
чи первого тура регуляр-
ного чемпионата России по 
мужскому волейболу среди 
команд высшей лиги «А». Как и в прошлом сезоне, в этом турнире выступят две-надцать команд. Все измене-ния, что нынче большая ред-кость, произошли исключи-тельно по спортивному прин-ципу. В рамках обмена между  высшей лигой «А» и суперли-гой «Югра-Самотлор» (Ниж-невартовск) и «Нефтяник» (Оренбург) поднялись рангом выше, а в обратном направ-лении проследовали «Яросла-вич» и «Тюмень».В свою очередь худшие команды второго эшелона по итогам прошлого сезона — красногорский «Зоркий» и калужская «Ока» — опу-стились в высшую лигу «Б». Лишь новосибирский «СДЮ-ШОР-Локомотив», который 

также не смог сохранить про-писку в высшей лиге «А», не перешёл ниже — в Новоси-бирске просчитали, что го-раздо лучше будет раздать набравшихся опыта игроков в аренду, а молодёжь пусть играет со своими сверстни-ками. Вернулся в высшую ли-гу «А» один из самых титуло-ванных российских клубов — питерский «Автомобилист».  Есть и два новичка — «Газ-пром-Ставрополь» из Геор-гиевска и челябинское «Тор-педо».Именно матчами с «газо-виками» из Ставропольского края начнёт регулярный чем-пионат в высшей лиге «А» ека-теринбургский «Локомотив-Изумруд», которому предсто-ит побороться за возвращение в элиту российского мужско-го волейбола, вне которой мы уже третий сезон. Но сделать это будет непросто. — За выход в суперлигу бу-дет большая конкуренция, — рассказал «ОГ» президент и главный тренер «Локомоти-ва-Изумруда» Валерий Алфё-ров. — Сразу несколько команд 

серьёзно настроены на это — «Енисей», «Динамо-ЛО», «Но-ва», «Тюмень». Несмотря на то что в составе у нас много моло-дых игроков, задача-максимум для нас — завоевать путёвку напрямую, задача-минимум — занять место, позволяющее сы-грать в переходном турнире.В межсезонье из коман-ды ушли Евгений Рукавишни-ков (в «Белогорье», Белгород), Кирилл Костыленко (в «Ярос-лавич»), Владимир Съёмщи-ков и Сергей Тимофеев (оба — в «Нову», Новокуйбышевск). Приглашены Вадим Ожиганов («Белогорье»), Ярослав Остра-ховский, Роман Степанов (оба — «Урал», Уфа), Антон Андреев («Прикамье», Пермь) и Алек-сей Евсеев («Югра-Самотлор», Нижневартовск). Многое будет зависеть от старта сезона, а вот здесь у на-ставника «Локомотива-Изум-руда» есть поводы для волне-ния. С одной стороны, подго-товка команды к сезону нача-лась непривычно поздно, толь-ко в августе, поскольку при скромном бюджете затянулся поиск замены ушедшим. И по-

ка сложно прогнозировать, как это скажется по ходу чемпиона-та. Игроки пока далеки от оп-тимальной формы, но то, что команда по итогам группового этапа смогла выйти в полуфи-нал розыгрыша Кубка России, говорит о том, что работа идёт в верном направлении.
Матчи «Локомотива- 

Изумруда» с командой «Газ-
пром-Ставрополь» состоятся 
в спорткомплексе «Локомо-
тив-Изумруд» (ул. Стачек, 3). 
Начало в 15.00.

настя татарева (крайняя справа) в составе российской 
команды на завершившемся недавно в измире чемпионате 
мира. сейчас гимнастке 17 лет. пока она выступает только в 
групповых упражнениях, но к олимпийскому сезону планирует 
выйти и в индивидуальные

состав команды «локомотив-изумруд»

Либеро:
№8. Роман Степанов

№2 Сергей Мелкозёров 

Связующие:
№12. Вадим Ожиганов 

№15. Ярослав Остраховский 

№4. Максим Коршунов 

№9. Павел Рожков 
№14. Дмитрий Соболев 

№13. Антон Андреев 
№17. Сергей Андрианов 

№10. Владимир Пархута 
№16 Алексей Евсеев 

№5. Никита Стуленков 

  кстати
Стало известно распределение команд по группам в 
полуфинальном раунде розыгрыша Кубка России по 
волейболу среди мужчин. 

В соперники нашим волейболистам по группе «Г» 
достались «Губерния» (Нижний Новгород), «Кузбасс» 
(Кемерово) и «Нефтяник» (Оренбург). Игры пройдут в 
Кемерово. Команды сыграют в один круг,  место в «Фи-
нале шести» гарантировано только победителю группы. 

«Финал шести» пройдёт с 22-го по 28 декабря 
в Белгороде. К четырём победителям полуфиналь-
ных групп добавятся хозяева — «Белогорье», а также 
одна из непрошедших отбор команд, которая получит 
специальное приглашение от организаторов турнира.

в театре драмы 
представили  
спектакль по роману 
алексея иванова
в свердловском академическом театре дра-
мы прошла премьера комедии «Fake, или не-
вероятные приключения бориса моржова в 
провинции».

Пьесу по роману Алексея Иванова «Блуда и 
МУДО» написал драматург Олег Богаев.  Поста-
вил спектакль режиссёр Алексей Логачёв. Глав-
ную роль — художника Бориса Моржова — ис-
полняет Александр Борисов, известный по об-
разам Мастера в «Мастере и Маргарите» и Ре-
брика в драме «Остров Мирный». В спектакле 
задействована практически вся труппа театра. 

Эта постановка — одна из самых ожидае-
мых: зрительский успех спектаклю пророчили 
задолго до премьеры: мол, если встречают-
ся Иванов и Богаев, ничем, кроме оваций, это 
не заканчивается. Впрочем, Логачёв результа-
том доволен не вполне. Добавим, что премье-
ра «Fake…» продолжалась три часа и многим 
показалась слегка затянутой.

Подробное интервью с режиссёром спек-
такля читайте во вторничном номере «ОГ».

яна белоЦерковская
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Ты мне нет или друг?
Принято считать, что на-
стоящий друг — это всег-
да мужчина. Или собака. Но 
всегда ли верно обратное? 
Предлагаем Вам, Любезный 
Читатель, с помощью раз-
работанных нами специ-
альных признаков прове-
рить своего мужчину или 
свою собаку — можно ли их 
считать вашими настоящи-
ми друзьями?Настоящий друг всегда займёт в спасательной шлюп-ке место на вас и на ваш ба-гаж.Настоящий друг не отка-жется поливать ваши цветы хотя бы раз в месяц, пока вы в отъезде.Скажешь ему: «Дай пять!» — он даст пять пятьсот!Ради вас друг снимет по-следнюю рубашку и постира-ет, хотя, в принципе, не так уж сильно и пахнет.Настоящий друг может положить вам руку только на плечо. И только руку.

На настоящего друга мож-но даже положиться в труд-ную минуту, и он всё правиль-но поймёт.Только настоящий друг может позвонить вам ночью и спросить слова забытой песни.Настоящий друг открыт для общения круглосуточно, без выходных, лишь с неболь-шими технологическими пе-рерывами.Ему неважно, что вы ста-рый, толстый, лысеющий ал-коголик, он с вами дружит, да и всё. К тому же он сам та-кой же.В своё время друг уберёг вас от той дуры из параллель-ной группы, женившись на ней сам.Настоящий друг никогда не сделает ничего, что позво-лит вашей жене ставить его вам в пример.Настоящий друг всегда найдёт нужные слова, что-

бы вы нашли нужные день-ги, а он бы сбегал, чтобы продолжить судьбоносную пьянку.Вы с ним не разлей пу-зырь.Настоящий друг поднима-ет вас таким, какой вы есть, и может даже отряхнуть.Ваш настоящий друг празднует свой день рож-дения всякий раз, когда вы приходите домой после трёх ночи.На вашем пиджаке могут быть волосы только вашего лучшего друга.Настоящий друг пользу-ется женскими духами, такой уж он оригинал.Настоящий друг постоян-но живёт на рыбалке или в гараже.Ваша жена уже тысячу раз прокляла его и предала ана-феме, а ему хоть бы что.

Натуральная ли ваша подруга?
Принято считать, что у каж-
дой женщины есть как ми-
нимум одна знакомая, ко-
торую принято считать на-
стоящей подругой. Предла-
гаем Вам, Любезная Чита-
тельница, при помощи спе-
циального набора призна-
ков, проверить свою знако-
мую на предмет настоящей 
женской дружбы.Настоящая подруга ни-когда не позволит себе грудь четвёртого размера.Настоящая подруга всегда покараулит дверь, когда вы зайдёте в мужской туалет.Настоящая подруга никог-да не станет врать вам по ме-лочам.Настоящая подруга всегда готова подставить своё хруп-кое ухо под ваши беды и не-счастья.Когда вам плохо, она всег-да тут как тут. А когда вам хо-рошо, она тоже тут как тут, и ей плохо.Настоящая подруга всег-да подскажет вам, что там-то и там-то распродажа закончи-лась вчера.Только настоящая подру-га поделится с вами своей ди-етой, а потом сразу же даст рецепт нового тортика.На вашем дне рождения, к которому вы готовились не-делю, она обведёт грустным взглядом стол и скажет, что наверняка всё очень вкусно, но ей нельзя, она то ли на та-блетках, то ли на диете, то ли чистит организм. И попросит стакан морковного сока, ко-торого у вас, конечно же, нет.Настоящая подруга на-дёжно хранит все ваши секре-ты вместе с другими подруга-ми и их подругами.Настоящая подруга никог-да не ляжет между вами и ва-шим счастьем.У неё такой же безрукий импотент, как и у вас.

У настоящей подруги всег-да найдётся два-три часа, что-бы обмолвиться с вами сло-вечком.Вы с ней понимаете друг друга с получаса.Она при необходимости может присмотреть за вашим старшим братом.Только настоящая подру-га поможет вашему мужу в пе-рестановке мебели.Настоящая подруга — это настолько близкий человек, что вы можете молчать с ней хоть целую секунду, а ощуще-ние диалога не пропадает!

Настоящая подруга обя-зательно будет приводить вашего мужа в пример свое-му. Для настоящей подру-ги для подарка на юбилей и двухсот рублей не жалко!Вы с ней бесите друг друга уже почти десять лет!Но чтобы узнать своё мне-ние о чём-либо, вы обращае-тесь к ней.Только настоящая подру-га в случае опасности не убе-жит, а будет визжать вместе с вами.

Приборы 

столовые — 

во все столовые! 

Торговый дом «Красная бурда» предлагает 
изделия для изысканной сервировки стола в 
кафе, столовых и ресторанах.

 Буйки для суповой тарелки на две персоны

 Вилка для подбирания упавших на пол 
пельменей, со специальной щёточкой для 
чистки пельменей от грязи

 Гребешок для выпрямления макарон

 Гребешок для вычёсывания яичницы и ка-
пусты из бороды, усов, бровей

 Измельчитель для ресторанного счёта

 Ложечка для слюны

 Ложнонож для выявления бескультурных 
посетителей

 Массажная щётка для киви, кокосов, фей-
хоа

 Мини-болгарка для болгарских перцев

 Наковаленка и кувалдочка для колки оре-
хов, ковки вилок, ножей

 Нож для крепления салфетки к столу на 
пикнике

 Палочка для проталкивания в рот больших 
кусков

 Перчатка брезентовая для плова

 Пинцет для соли

 Рельса для вызова официанта

 Струбцина бутербродная (колбасодержа-
тель)

 Тиски кулинарные для фиксации курицы и 
свинины

 Топорик для колки зубочисток

 Трубочка для пузырения сока (супа)

 Фотоаппарат кулинарный (функции «Я ем», 
«Обед глазами еды»)

 Щипцы для волос суповых

 Штангенциркуль-икрометр

 Шуруп-саморез, отвёртка и плоскогубцы 
для открывания вина

 Щипцы для отщипывания от хлеба, ку-
рицы

 Щипчики для извлечения окурков из све-
кольного салата

 Щипчики для имодиума

 Эхолот-мясоискатель для глубоких ёмко-
стей с мясосодержащей едой (кастрюля с 
борщом, казан с пловом и т. д.)

 Яйцехват (ухват для яиц)

Зверные друзьяИстории о преданности и уме разных животных
Одна собака-волкодав це-лую неделю охраняла свое-го больного хозяина, не под-пуская к нему врачей. Только выздоровев самостоятельно, хозяин смог посадить её на цепь и пойти в поликлинику.В одном доме жила кана-рейка, так она всегда учтиво замолкала, когда хозяин с дру-зьями начинал пить и петь. Од-нажды целую ночь терпела. Так и сдохла, зажав клюв и уши.«Однажды мы с кошкой поехали гулять в лес за гриба-ми. И меня случайно забыли в лесу. Так я сам домой за трид-цать километров вернул-ся. Все были так удивлены, а кошка нет» (Василий Мяуц-кий, г. Мартовск).В совхозе «Ошибка Ильи-ча» жила одна кобыла Зорь-ка. Она не позволяла на себя садиться никому, кроме хо-зяина. А хозяином она счита-ла коня из соседнего стойла. И только он мог запрыгивать на кобылу и скакать на ней.Цирковые медведи, ока-зывается, очень преданы сво-ему дрессировщику! Известен случай, когда медведь два ме-сяца получал зарплату, распи-сывался в ведомости, а потом приносил деньги дрессиров-щику в клетку «обезьянни-ка». А дрессировщик всё это время был в запое.Однажды в Арктике под-ружились белый медведь и чукча. Но случилось так, что медведю пришлось чук-чу съесть. Когда мишка наел-ся и понял, что натворил, он пришел в отчаяние! Он бегал по всему Северу и выл, а ино-гда останавливался и пытал-ся вернуть своего друга. Но у него ничего не вышло… Зве-рёк так часто вспоминал чук-чу, что тот постоянно икал у него в животе, и все думали, что мишка болеет…

Известен случай, когда собака в течение десяти лет каждый день встречала сво-его хозяина у вытрезвителя.Один мальчик каждый день приходил к шарманщи-ку. У шарманщика был дрес-сированный попугай, кото-рый всякий раз давал маль-чику бумажку с предсказани-ями. Попугай полюбил маль-чика и давал ему только са-мые хорошие предсказания, а когда мальчик вскоре умер, попугай каждое утро приле-тал к нему на могилу и при-носил бумажку с ещё более замечательными предсказа-ниями.О верности аквариумных рыбок слагают легенды. Из-вестен случай, когда злая же-на вылила всех аквариум-ных рыбок мужа в унитаз, а они вернулись к доброму му-жу через водопровод, как раз в тот момент, когда муж пла-кал в ванне по рыбкам. А тут — глядь! — его любимицы, посвежевшие и отдохнувшие, 

с весёлым гомоном и булька-ньем вылазят из водопрово-дного крана!«Когда я служил в армии, у нас в части жил бычок стар-шего прапорщика Усика. Все его (бычка) очень любили и ждали, когда он подрастёт. Он подрос как раз к Новому го-ду. Это был самый вкусный праздник за всю мою служ-бу! Но наутро солдатам было немного грустно. Во-первых, потому что они съели хоро-шего преданного друга, а во-вторых, потому что они бежа-ли 15 километров с полны-ми животами и противогаза-ми. Зато все очень обрадова-лись, когда через месяц стар-ший прапорщик Усик привёл в часть нового друга — сви-нью Бориса. Расти, дружок, большим!»Один человек улетел в ко-мандировку из аэропорта До-модедово. А собаку оставил в квартире, чтобы она её охра-няла. Но собака стала так ску-чать по хозяину, что вылезла 

в форточку, по связанным по-водкам спустилась с шесто-го этажа и прибежала в аэро-порт Внуково. И стала там встречать все самолёты под-ряд. Вскоре хозяин вернулся домой. А квартиру ограбили.Одна байконурская соба-ка по кличке Энергия повади-лась встречать космические корабли. Приземлятся кос-монавты где-нибудь в тайге, глядь — а она тут, лает-над-рывается. А один раз, когда наши космонавты летали на «Шаттле» и приземлялись на мысе Канаверал, собака да-же переплыла Атлантический океан и первой лизнула в ли-цо Героя России Бебебекова, а американских астронавтов — укусила.Пингвины известны сво-ей преданностью полярни-кам. Один пингвин так привя-зялся к одному полярнику со станции Дружная, что, когда тот уезжал после зимовки на Большую землю, смог угово-рить капитана корабля взять 

пингвина на корабль юнгой. Потом пингвин стал матро-сом и в конце концов дослу-жился до контр-адмирала, не забыв при этом и о своём по-лярнике, которого устроил на непыльную работу в какое-то пароходство.Один парашютист всегда брал с собой на прыжки хо-мячка, и хомячку это очень нравилось. Но однажды пара-шют не раскрылся, и человек разбился, а хомячок загру-стил по хозяину и больше не соглашался ни с кем прыгать.Один дельфин в Керчен-ском проливе встречал все суда высокими красивыми прыжками. А однажды он ув-лёкся прыжками и так стук-нулся головой о борт сухогруза «Щербатый», что чуть не уто-нул. Потом этот дельфин ещё двадцать лет прыгал в Керчен-ском проливе и умными глаза-ми всё высматривал «Щерба-того». Но тщетно, потому что сухогруз этот после инциден-та сразу списали на дно.Несколько верных вшей не покинули голову хозяина, даже когда он облысел. Стра-дая от голода, холода, дождя и яркого солнца, они, сбив-шись в кучку, преданно юти-лись у него на макушке ещё десять лет.Когда хозяева одного ле-нивца спешно уехали за 5 тысяч  километров, то он не поленил-ся и спустился с дерева. Учёные отмечают, что это — уникаль-ный случай, когда ленивец при-лагает столь большие усилия, разыскивая что-либо.Казалось бы — лошадь Пржевальского. Что может быть обычнее лошади Прже-вальского? Мы привыкли к ней и считаем едва ли не ча-стью нашего ландшафта. А ведь она уже столько лет хра-нит верность Пржевальскому, 

несмотря на его нелепую фа-милию!Отдельно следует сказать о котах.Вот кому абсолютно на-плевать на хозяев. Любой кот свято хранит верность лишь себе и своим принципам. Он твёрдо настаивает на своём праве воровать со стола и га-дить мимо лоханки. И попро-буйте его переубедить! Вот где обнаруживается твёрдая, непреклонная убеждённость! Вот где принцип превалирует над сиюминутной коллизией!А уж о любви котов к кро-личьим шапкам вообще скла-дывают легенды! Такую лю-бовь не могут победить ни старые валенки, ни вязаные носки, ни хозяйские пинки. Разлучить влюблённых мо-жет только моль!Рассказывают также исто-рию о дружбе одного лубян-ского голубя и памятника Ф. Э. Дзержинскому. Пти-ца каждый день прилетала к памятнику и садилась к не-му на голову. А когда памят-ник убрали, голубь долго ле-тал вокруг пустого постамен-та, горестно хлопая крылья-ми. От переживаний он пере-стал гадить и заболел. Через полдня, отяжелевший, он рух-нул наземь и скончался от пе-реполнившего его горя.Человек тоже может де-монстрировать верность не хуже животных! Известен случай трогательной друж-бы между мужчиной и его 35-летней женой. Вот, напри-мер, известен случай, когда человек уехал за 100 киломе-тров и хранил там верность.Но самый интересный слу-чай верности случился с од-ним исполнительным листом на алименты. Он безошибоч-но нашёл своего хозяина аж в Бразилии на карнавале!
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