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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11октября

 ЦИФРА

  VI

24
года

существует 
в Екатеринбурге

движение 
футбольных 

фанатов

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Петенькин

Сергей Соловьёв

Геннадий Шалагин

Житель села Чусовое соби-
рает несколько сотен яиц 
в день с обитателей своего 
птичьего хозяйства: цеса-
рок, перепёлок, кур, индю-
шек, гусей. А недавно завёл... 
павлинов. Для души 

  II

25-летний екатеринбуржец 
основал единственный в 
уральской столице незави-
симый книжный магазин, 
где продаёт интеллектуаль-
ную и редкую литературу из 
категории «не для всех».

  IV

Глава городского округа 
Ревда подал в отставку по 
собственному желанию, ко-
торая вчера была принята 
местной Думой.
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Пермь 
(VI) 
Челябинск 
(VI)
 
а также

Скипидарск (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Италия 
(I) 
Китай 
(VI) 
Саудовская Аравия 
(I)
США 
(I, III, VI) 
Украина 
(VI) 
Япония 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1995 году в посёлке Калиново (Невьянский район) прогремел 
взрыв, разрушивший целый цех Калиновского химического заво-
да.

Калиновский химический завод (КХЗ), расположенный в 56 
километрах от Екатеринбурга на берегу озера Таватуй, — это за-
крытое предприятие по производству взрывчатых веществ и дето-
наторов к ним.

Этот завод начали строить ещё во время Первой мировой 
войны (в 1915 году) по представлению артиллерийского ведом-
ства, причём налаживать производство (редчайший случай в от-
расли!) помогали иностранцы — англичане, которые в то время 
были союзниками России. Назывался он тогда Таватуйским дина-
митным заводом. Во время Первой мировой он, правда, порабо-
тать не успел: практически законченный к 1917 году, из-за рево-
люционных событий в стране он так и не был пущен.

В 30-х годах прошлого века на площадях предприятия созда-
ли Таватуйские базисные склады (взрывчатых веществ), и лишь 
в начале Великой Отечественной войны, когда на Урал с Украины 
было эвакуировано аммонитное производство, завод, получив-
ший название Калиновского, начал выполнять своё предназначе-
ние: выпуск взрывчатых веществ и детонаторов. А вместе с заво-
дом выросла и Калиновка, получившая в 1944 году статус рабоче-
го посёлка Калиново.

Взрыв, который произошёл на этом предприятии в октябре 
1995 года, из-за особого статуса завода предпочли держать в се-
крете: в СМИ информация из маленького посёлка (3000 человек, 
из которых 650 работают на этом заводе) так и не просочилась. 
Даже сейчас, спустя 19 лет, узнать удалось немногое: ЧП про-
изошло в цехе смешения компонентов смесевых взрывчатых ве-
ществ. Здание цеха (а это примерно половина производственных 
площадей предприятия) было полностью уничтожено взрывной 
волной, а потом начался пожар: в завалах горел тротил. О челове-
ческих жертвах нам ничего не известно, хотя они, очевидно, были.

Александр ШОРИН

Первую премию VII Международного конкурса сатиры и юмора 
в Кодоньо (Италия) завоевал екатеринбургский карикатурист 
Максим Смагин. 
Конкурс проводится уже 7 лет. Темой нынешнего года была 
«Еда».
Максим Смагин представил на суд жюри своеобразный 
римейк  картины «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи. 
Карикатура уральца опередила шесть сотен других работ.
Напомним, Максим Смагин является автором юмористического 
журнала «Красная Бурда», который активно сотрудничает с 
«Областной газетой». Очередной выпуск совместного проекта 
«ОГ» и «КБ» — в сегодняшнем номере. И все карикатуры в нём 
нарисованы именно Максимом 

  V«По субботам, как всегда, в «ОГ» — «Красная Бурда»
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Рудольф ГРАШИН
Натиск на нашу страну не 
ослабевает. Месяц назад 
рубль сдавал свои позиции 
по причине развёрнутых 
против России западных 
санкций, теперь дешевеет 
из-за падающей в цене неф-
ти. Но дешёвая нефть тянет 
за собой не только рубль: 
за счёт нефтегазовых дохо-
дов формируется почти по-
ловина бюджета страны, 
соответственно, дешёвая 
нефть снижает его доход-
ную часть.Российский бюджет на этот год свёрстан исхо-дя из цены на основную на-шу экспортную марку нефти «Юралс» (Urals) в 93 доллара за баррель. Сейчас эта нефть торгуется уже ниже отметки в 90 долларов. И это, как го-ворят аналитики, тенденция долгосрочная.Нефть дешевеет четвёр-тый месяц подряд. За это вре-мя её стоимость упала уже бо-лее чем на 20 процентов. И на этой неделе вновь совпали два события: очередное  паде-ние цены на «чёрное золото» и ослабление рубля. Рубль за последние дни несколько раз обновлял свой стоимостной 

минимум как по отношению к евро, так и к доллару, и уве-ренно преодолел отметку в 40 рублей за единицу американ-ской валюты. Вообще эта за-висимость прослеживается чётко: если дорожает доллар, значит, дешевеет нефть, а сле-дом и рубль, потому что для России энергоносители — главный экспортный товар.Причин падения цен на нефть называют множество. А кому-то эта ситуация вообще напоминает начало 80-х годов прошлого века, когда США и Саудовская Аравия пошли на ценовой сговор по нефти, что в конечном итоге и обескро-вило надорвавшийся в гонке вооружений СССР.Но, как известно, два раза в одну реку войти нельзя. И вряд ли тот старый сценарий осуществим сегодня. Тем не 

менее Россия уже заранее го-товится к предстоящим фи-нансовым трудностям. На днях Владимир Путин подпи-сал закон, согласно которо-му с 1 января 2015 года бюд-жет страны будет пополнять-ся в том числе и за счёт тех нефтегазовых доходов, ко-торые раньше шли в Резерв-ный фонд. Это решение при-нято, чтобы сократить дефи-цит бюджета на ближайшие годы. Те сверхдоходы от про-дажи энергоносителей, кото-рые государство откладывало в «кубышку», теперь пойдут на финансирование его теку-щих расходов. И это правиль-но, потому что позволит со-хранить без пересмотра важ-ные инфраструктурные про-екты и социальные обяза-тельства государства.Очевидно, что снижение 

нефтяной цены и подорожа-ние доллара обернётся поте-рями и для рядового потреби-теля, многие импортные това-ры станут дороже. Но в целом для экономики это открыва-ет новые возможности. Не бу-дем забывать, что обесцени-вание рубля даст тому же бюд-жету увеличение поступлений от российских экспортёров, а тем — дополнительные конку-рентные преимущества. Благо в стране производятся не толь-ко нефть и газ.Например, в этом году, как заявил глава российского пра-вительства Дмитрий Медве-дев, страна получит близкий к рекордному урожай зерна — 104 миллиона тонн. Из это-го количества 30 миллионов тонн Россия может отправить на экспорт. И аграрии, благо-даря дешёвому рублю, полу-чают возможность заработать неплохие деньги, пустить их на погашение долгов, на раз-витие предприятий. Вообще санкции, дешё-вые нефть и рубль дают оте-чественному производителю уникальный шанс на основе импортозамещения поднять производство, а стране — уйти от пресловутой нефтя-ной зависимости.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя Уральского банков-
ского союза:

— Бюджет от удешевления нефти и снижения курса рубля в 
конечном итоге выигрывает. Ведь формируется он в рублях, а не в 
долларах. И поэтому чем дешевле рубль, тем больше денег посту-
пит в бюджет. У нас ведь кроме «нефтянки» есть масса предприя-
тий, которые занимаются экспортом. И для них эта ситуация край-
не выигрышна. В Свердловской области — это наши металлурги. 
Так что для них сейчас всё складывается очень замечательно.

Падение цен на нефть и курса рубля дают России шанс на подъём производства

Татьяна БУРДАКОВА
На недавнем заседании За-
конодательного Собрания 
Свердловской области со-
стоялась бурная дискуссия 
депутатов с региональным 
министром общего и про-
фессионального образова-
ния Юрием Биктугановым 
по поводу слухов о якобы 
происходящем снижении 
зарплат учителей. Сложив-
шуюся ситуацию проком-
ментировал вчера губерна-
тор Евгений Куйвашев.— В Свердловской обла-сти сегодня на сто процентов 

выполняются майские указы Президента России Владими-ра Путина, в том числе и по за-работной плате учителей, — сказал он. — Напомню, в части зарплаты учителей майский указ гласит, что средняя зара-ботная плата учителей долж-на быть равна средней по эко-номике региона. Поскольку стали появляться сигналы, что в некоторых муниципа-литетах, в некоторых школах начисления зарплаты по ито-гам сентября были несоответ-ствующими этим требовани-ям, мы создали специальную рабочую группу в министер-стве образования, которая бу-

дет разбираться в каждом конкретном случае. Област-ной бюджет в полном объёме перечислил все субвенции и дотации муниципалитетам в соответствии с требованиями указа Президента РФ.Как сообщает департа-мент информполитики гу-бернатора, первое заседа-ние этой рабочей группы уже состоялось. Его участни-ки пришли к выводу, что уро-вень средней зарплаты учи-телей Каменска-Уральского, Екатеринбурга и других му-ниципалитетов к концу года не будет снижен, появление жалоб и недовольства педа-

гогов связаны в первую оче-редь с недостаточным инфор-мированием со стороны рабо-тодателей, а также с некор-ректным начислением дирек-торами стимулирующей ча-сти зарплаты педагогов.— Мы выяснили, что зар-плата в сентябре у учителей сократилась из-за неначис-ленной стимулирующей ча-сти. В частности, оказалось, что в городе Лесном приня-ли решение стимулирующую часть начислять раз в полго-да. Это неправильно, — ска-зал на этом заседании Юрий Биктуганов.То же самое произошло и 

в Каменске-Уральском. В хо-де совещания подтвердилось, что образовательные учреж-дения этого города имеют до-статочно средств для выпла-ты жалованья педагогам в полном объёме и на уровне, равном среднегодовому по-казателю. По данным управ-ления образования города, к концу года средняя зарплата учителя составит 30 368 ру-блей. При этом уровень сред-ней зарплаты за сентябрь у каменских педагогов соста-вил всего 26 935 рублей.— Складывается не очень ясная ситуация: почему при имеющихся остатках средств 

зарплата не выплачена в пол-ном объёме? Могу предполо-жить, что это произошло из-за неначисления стимулиру-ющей части, так как руково-дители школ в сентябре не успели оценить работу учи-телей. В таком случае, почему педагогов об этом не проин-формировали? — возмутился Юрий Биктуганов.Подводя итоги заседания, он поручил представителям муниципалитетов к следую-щему совещанию проанали-зировать все показатели по каждому образовательному учреждению отдельно.

По итогам года снижения средней зарплаты педагогов не будет

Открыта автодорога Исеть — Сагра
В торжественной церемонии пуска автотрассы приняли участие (слева направо) главный федеральный инспектор 
по Свердловской области Андрей Березовский, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области 
Юрий Дёмин, губернатор Евгений Куйвашев, староста посёлка Сагра Татьяна Есенеева и гендиректор 
ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой» Дмитрий Головин

Дорогу длиной 
10 километров 
строили два 
года. Объём 
финансирования 
составил около 450 
миллионов рублей
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п.Чусовое (II)
Тугулым (II)

Серов (II,VI)

п.Сагра (I,III)

Ревда (II,VI)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (IV,VI)

Нижний Тагил (VI)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (VI)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,VI)

п.Калиново (I)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)



II Суббота, 11 октября 2014 г.земства / общество
вместеПо материалам  региональных СМИ6мнение

Редакторы отделов: Дарья Базуева / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 262-77-09
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ЗАО «ВЧЗ «Руслич» – Сачёв Михаил 
Владимирович (СНИЛС 022-074-30292, ИНН 
666000468179, адрес почтовый: 620014, г. Ека-
теринбург, а/я 266), член НП «УрСО АУ» (ИНН 
6670019784, ОГРН 1026604954947, 620014 г. Екате-
ринбург, ул. Хохрякова, 42) действующий на основа-
нии определения арбитражного суда Свердловской 
области от 30.07.2013 г. по делу № А60-34221/2011 
извещает 1) о  результатах  проведения повторных 
открытых торгов в электронной форме посредством 
аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене имущества ЗАО «ВЧЗ «Руслич». 
Торги по лотам №1 (н.ц. 168 322 500 рублей с НДС), 
№2 (н.ц. 4 791 600 рублей с НДС), №3 (н.ц. 89 100 
рублей с НДС) проводились 02.09.2014 г. в 10.00 на 
электронной торговой площадке «uTender» в сети 
Интернет по адресу: www.utender.ru, и признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах; 2) о проведении открытых торгов 
в электронной форме посредством публичного 
предложения с открытой формой представления 
предложений о цене имущества Закрытого акци-
онерного общества «Верхнесалдинский чугуноли-
тейный завод «Руслич» (ИНН 6607000027, ОГРН 
1026600784231, 624760, Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая,1) на торги выставля-
ется: Лот №1: «Имущественный комплекс в составе 

22 объектов» (полный список на сайте http://
bankrot.fedresurs.ru и на сайте торговой площад-
ки), начальная цена 168 322 500 рублей с НДС; Лот 
№2: «Стержневой комплекс Laempe, инв. номер 
67816», начальная цена 4 791 600 рублей с НДС; 
Лот № 3 «Весы электронные, инв. номер 67202», 
начальная цена 89 100 рублей с НДС.

Все имущество является залоговым, в пользу за-
логодержателя – ОАО «Банк ВТБ», в соответствии 
с договорами залога № ДоЗИ-728000/2010/00152 
от 21.06.2010 г., № ДоЗ1-728000/2010/00138 от 
21.06.2010 г. Порядок ознакомления с лотами: По 
согласованию с арбитражным управляющим тел.: 
(343) 376-59-73, @mail – sachev@mail.ru. Период, 
по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения, составляет 15 календарных дней. 
Величина снижения – 5% от начальной цены, уста-
новленной для публичных торгов. При снижении сто-
имости имущества/лота в ходе торгов посредством 
публичного предложения ниже 50% от начальной 
цены публичных торгов, величина дальнейшего сни-
жения цены продажи имущества/лота посредством 
публичного предложения устанавливается в размере 
3% от начальной цены публичных торгов. При этом 
срок, по истечении которого последовательно сни-
жается цена продажи имущества/лота, составляет 
30 календарных дней. Минимальная цена, установ-
ленная для последнего периода торгов, составляет 

29% от начальной цены, установленной для пу-
бличных торгов. Для участия в торгах необходимо 
с 24.11.2014 г. 00.00 до 18.12.2015 г. 23.55 (везде 
по тексту время московское): подать заявку на уча-
стие в торгах на электронной торговой площадке 
«uTender» в сети Интернет по адресу: www.utender.
ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом ЭТП 
и ФЗ РФ №127, заключить соглашение о задатке 
и внести задаток. Размер задатка составляет 20% 
от цены, установленной на периоде. Задаток вно-
сится на специальный счет: ЗАО «РУСЛИЧ» ИНН 
6607000027; р/с № 40702810000630005712; к/с 
30101810400000000965; БИК 046577965 Екатерин-
бургский филиал ОАО «Банк Москвы». Победи-
телем открытых торгов посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую цену покупки 
имущества, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. С победителем 
заключается договор купли-продажи в течение 5 
дней со дня получения предложения от арбитраж-
ного управляющего о заключении такого договора 
с победителем торгов. Срок полной оплаты по 
договору купли-продажи – не позднее 30 дней с 
даты подписания договора. Оплата производится 
в соответствии с договором. 

 «В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает  
информацию, подлежащую ежемесячному 

раскрытию.
В полном объеме информация опублико-

вана на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года №24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»  

раскрывает информацию, подлежащую  

ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

      фотофакт
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Глава Ревды 
ушёл в отставку
вчера депутаты ревдинской думы одобрили от-
ставку главы округа и председателя думы Ген-
надия Шалагина, сообщает сайт revda-info.ru. он 
подал в отставку по собственному желанию. 

Заявив о досрочном сложении полномочий, 
Геннадий Шалагин сообщил, что на решение по-
влияли события, случившиеся в его жизни за по-
следние полтора месяца. Главным образом речь 
идёт об исключении Шалагина из рядов партии 
«Единая Россия», что, по признанию уже экс-
главы, стало для него большой неожиданностью. 
Напомним, решение об исключении Геннадия 
Шалагина из числа единороссов было принято 
23 сентября на заседании политсовета ревдин-
ского отделения партии. Официальная причина 
— невыполнение требований партийного устава. 

Геннадий Шалагин был избран главой 
Ревды 16 марта 2012 года, за него проголо-
совали 14 депутатов из 20. Добавим, что, не-
смотря на отставку с должности главы, он по- 
прежнему остаётся депутатом думы. Новый 
глава городского округа Ревда будет избран 
из числа его коллег в ближайшие две недели. 

Пока же, согласно Уставу, исполнять обя-
занности главы города будет руководитель 
администрации Михаил Матафонов, а обя-
занности председателя думы — зампредседа-
теля Константин Торбочкин.

анна осиПова

карпинский хлеб  
будут готовить  
на шведских машинах
карпинский хлебокомбинат потратил 2,4 мил-
лиона рублей на замену оборудования. Пред-
приятие приобрело тестоделитель и тестоза-
каточную машину шведского производства, 
пишет «вечерний карпинск».

— Старые машины служили шесть-семь лет, 
и своё отработали. Выбирая оборудование, руко-
водствовались чужим опытом — на других заво-
дах «шведы» себя хорошо показали, — пояснила 
главный технолог предприятия Наталья Полякова.

Новый тестоделитель способен делать заго-
товки от 50 граммов до килограмма и работать с 
любыми видами теста. Тестозакаточная машина 
предназначена для производства заготовок бато-
нов, багетов, булочек для хот-догов, а также может 
раскатывать круглый хлеб и основу для пиццы.

Сегодня хлебокомбинат выпускает больше 
двадцати видов хлеба, около 50 видов мел-
коштучной продукции и 70 – кондитерской. 
Товар поставляют в магазины севера Урала.

Дарья базУева

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ» АЛ
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в екатеринбургском доме ночного пребывания теперь 
можно получить горячий обед. До вчерашнего дня в этом 
государственном областном учреждении бездомные могли 
получить только ночлег и талон на бесплатный обед в 
столовой, до которой приходилось ехать в другой район 
города.
— У нас был договор на питание со столовой «Пельмешка», 
а теперь мы оттуда же привозим готовые блюда и кормим 
в собственном пункте питания (на фото), — рассказал 
«оГ» директор дома ночного пребывания андрей Попов. 
По его словам, каждый обед обходится бюджету 
учреждения в 80 рублей 37 копеек, и его получают не все 
обитатели дома ночного пребывания, а только те из них, 
которые здесь живут первый месяц. Это так называемый 
«льготный период пребывания», когда бездомные проходят 
реабилитацию, а вот постоянные клиенты такой льготы 
уже не получают. сейчас таких новичков —  17. всего же 
клиентов в ночлежке пока 47, в том числе четыре женщины.
меню сегодняшнего обеда в пункте питания дома ночного 
пребывания: салат, жареная рыба, тушёная капуста, пирог  
с картошкой и чай
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Идея — на «четвёрку»Преамбула. Международ-ная организация труда (МОТ) предложила человечеству пе-реходить на четырёхдневную рабочую неделю. Комитет Гос-думы по труду отнёсся к это-му предложению с интересом. Намерен даже провести «кру-глый стол» на эту тему — а вдруг идея стоящая?Мне лично поначалу она очень даже понравилась. Не потому, что лентяй, хотя и это немного есть, как у всякого нормального человека. Дело в том, что по Трудовому кодек-су в России положено трудить-ся 40 часов в неделю. Можно меньше, но тогда и зарплата будет, само собой, меньше. Со-ответственно, для полноцен-ного заработка при четырёх-дневной рабочей неделе ра-ботать надо будет 10 часов в день. Что у меня и многих мо-их коллег, собственно, проис-ходит и без всяких инициатив МОТ. Ушёл на работу в восемь утра, пришёл с работы в во-семь вечера. А ведь жизнь че-ловека состоит не только из работы. Случается, надо схо-дить и в присутственные ме-ста, и в магазин, и в больнич-ку, не дай бог. Отпрашивать-ся? Раз-два прокатит. Но чаще всего просто нет возможно-сти. Так что рабочий день по-лучается для других дел всё равно пропащий, так почему бы и не иметь свободный де-нёк для всяких надобностей? Ах да, в присутственных ме-стах ведь тоже будет рабочая четырёхдневка… Надо будет им скользящий график ввести, вот что!Но у нас этого очень не лю-бят. Всем почему-то хочется от-дыхать в выходные. Простой, но уже много лет раздражающий пример. На даче у меня про-стенькая газовая плита с пяти-литровым баллоном. Екатерин-бурггаз заправляет их только в одном месте, на окраине горо-да, строго в рабочее время. При-ходится «свинчивать» с работы на час-полтора. В этом отноше-нии просто поразил опыт одной немецкой крупной высокотех-нологичной корпорации, о ко-тором рассказал знакомый. Там у дверей каждого отдела висит ящичек для заказов от служа-щих на самые неотложные дела: отогнать машину в сервис, до-ждаться сантехника дома, заку-пить какие-то товары по списку, сдать куда-то какие-то доку-менты. И существует специаль-ная служба, которая всё сдела-ет — только не отвлекайтесь от работы! Но создать такие служ-бы или перевести всю сферу об-служивания и кое-какие гос-структуры ничто не мешает и при пятидневке.Так что при здравом раз-мышлении пятидневка с вось-мичасовым рабочим днём всё-таки предпочтительнее и при-вычнее. Всё-таки не случай-но рабочий класс в своей не-прерывной борьбе с капиталом остановился на этих параме-трах. Не замечали, что после ше-сти вечера мозги соображают уже туго? А на физической рабо-те просто с ног валишься? Не все же сидят в офисах, люди и в по-ле работают, и у станков стоят, и у мартенов греются. Представ-ляю, в какой ужас пришли ди-ректора заводов, где непрерыв-ный цикл производства, когда услышали об этой инициативе. И так-то немалый травматизм так скакнёт — мама не горюй.А вот по расчётам МОТ, при таком трудовом режиме улуч-шится здоровье населения, по-тому что за три дня человек от-дыхает и восстанавливается го-раздо лучше, чем за два. Кто бы спорил. Ещё один аргумент — экология. Если люди реже ездят на работу, они меньше исполь-зуют транспорт, меньше загряз-няется окружающая среда. Во-обще, сомнительный тезис. Если люди не поедут на работу, они поедут в магазины, на дачи и в гости. Тех, кто будет давить ди-ван у телевизора, всё же мень-ше, их всегда меньше. Иначе бы человечество давно вымерло.Так что, даёшь нормаль-
ную рабочую пятидневку!

У детей  
в технических 
кружках постоянно 
проходят 
соревнования  
и турниры.  
Работает 
инженерная  
мысль!

 комментаРий

Лариса ХАЙДАРШИНА
Отныне любой школьник 
Первоуральска сможет со-
вершенно бесплатно зани-
маться черчением, компью-
терной графикой, робото-
техникой, мехатроникой, хи-
мией, программированием 
на станках, моделировани-
ем, электротехникой и элек-
троникой. И это только на-
чало – в Свердловской обла-
сти создают первую в России 
«Детскую инженерную шко-
лу». Дворец молодёжи пред-
ставил в министерстве обще-
го и профессионального об-
разования региона проект её 
концепции – ребят с первого 
класса будут стимулировать 
изучать точные науки и за-
ниматься техническим твор-
чеством. Надо сказать, что сегод-ня в регионе осталось всего шесть станций юных техни-ков и девять учреждений до-полнительного образования, реализующих программы тех-нической направленности. А ведь ещё в начале 80-х годов в Свердловской области работа-ли 163 станции юных техни-ков. Система технического об-разования школьников, их ран-ней профессиональной ори-ентации была разрушена в 90-х — начале 2000-х годов. Помню, как одну из екатерин-бургских станций, располагав-шуюся в Кировском районе, по улице Мира, 42, я пыталась за-щитить от закрытия. Опубли-ковала материал в газете, тему подхватили другие СМИ. В мае 2002 года десятки ребят здесь занимались и авиамоделиро-ванием, и конструированием, и даже астрономией… Но всё бы-ло тщетно, городские власти станцию закрыли. То же проис-ходило по всей области. Систе-ма раннего технического проф-ориентирования была разру-шена.

Притяжение техникиВ Свердловской области создают первую в России  «Детскую инженерную школу»

Сегодня нынешние выпуск-ники школ не могут достой-но сдать экзамены по физике и математике, и Уральский фе-деральный университет этим летом закрыл 300 бюджетных мест на технических специаль-ностях из-за низкого балла ЕГЭ абитуриентов, чтобы вуз не ока-зался в числе неэффективных. В итоге промышленные предпри-ятия области теряют своих по-тенциальных специалистов, а это влечёт и проблемы в эконо-мике региона. Вот в такой ситу-ации область и решила создать «Детскую инженерную школу».— В кружок по черчению записались 11 человек, — рас-сказывает преподаватель Об-разовательного центра Тру-

  кстати
Вопрос возрождения инже-
нерной школы обсуждался на 
встрече Президента Владими-
ра Путина и свердловского гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва (читайте «ОГ» от 27.09.14 
и на сайте oblgazeta.ru). По по-
ручению главы региона в об-
ласти разработали концепцию 
комплексной государственной 
программы «Уральская инже-
нерная школа», рассчитанной 
на 2015–2020 годы.

— «Уральская инженерная 
школа», по мнению специали-
стов, должна начинаться с на-
чальных классов школы. Реали-
зация программы предполагает 
создание широкой сети круж-
ков технического творчества, 
судо-, авиамоделирования, — 
подчеркнул Евгений Куйвашев 
на встрече с президентом.

бопрокатного завода в Перво-уральске Андрей Терещук. — Важно, что ребята пришли до-полнительно заниматься этим предметом самостоятельно, по собственному желанию, ни-кто их сюда не гнал. А значит, и чертить они будут с энтузи-азмом, заинтересованно. У же-лающих присоединиться к за-нятиям ещё есть такая возмож-ность — мы можем увеличить группу.Кружки начинают свою ра-боту во второй половине дня, после школьных уроков — это максимально удобное для Пер-воуральска время. Занимать-ся можно сразу в нескольких кружках — было бы желание. Пока места есть, можно вы-

бирать. Особенно важно, что все эти занятия бесплатные. И компьютерную графику, и ро-бототехнику, и мехатронику, и другие технические «предме-ты» здесь преподают педаго-ги Образовательного центра завода, ориентированные на практические занятия.До января в Свердловской области откроются ещё две по-добные площадки — в Красно-уральске и Серове. Здесь школь-ники с первого класса будут за-ниматься робототехникой. В следующем году в соответствии с программой «Детской инже-нерной школы» планируется открыть областной Дом детско-го технического творчества. Его оборудуют по последнему слову 

константин Шевченко, директор свердловского 
Дворца молодёжи:

— Ребята, занимающиеся развитием техни-
ческих способностей в кружках по интересам, и в 
школе показывают прекрасные знания по матема-

тике, физике и химии. Знание практики невозмож-
но без знания теории. Дети, прошедшие у нас курс 
«робототехники», хорошо сдают экзамены по точ-
ным наукам и, как правило, связывают свою даль-
нейшую жизнь с технической специальностью.

Дмитрий СИВКОВ
Хозяйство жителя села Чу-
совое Дмитрия Петень-
кина больше напомина-
ет филиал зоопарка. По-
мимо традиционной сель-
ской живности — коров, 
коз, овец и куриц — здесь 
разгуливают цесарки, ин-
дюшки, перепёлки и даже 
павлины. В день семья Пе-
тенькиных собирает по не-
сколько сотен разнокали-
берных яицСам Дмитрий родился в Тугулыме, в село Чусовое Ша-линского городского округа перебрался в 2006 году. Сюда, в помощь себе, его позвал дя-дя Виктор Мальчихин, кото-рый задумал заняться сель-ским хозяйством, и весьма специфичным — организо-вать страусиную ферму. Де-ло это считается рентабель-ным: мясо, содержащее мень-ше всего холестерина, поль-зуется спросом, перо берут модные салоны для декора-тивной отделки шляп, скор-лупа идёт на поделки. Маль-чихин купил старое здание 

Всемирный день яйца в Чусовом могли бы отметить гигантским омлетом
фермы, там всей семьёй про-вели ремонт, повторив в ми-ни-формате шестой подвиг Геракла — чистку авгиевых конюшен. Установили забор, соорудили небольшой прудик для водоплавающей птицы, а к ферме пристроили дом, где и стал жить племянник Дми-трий, взявший на себя управ-ление хозяйством.Первой живностью бы-ли гуси, потом появились ку-ры, утки, цесарки, индюш-ки, а вот мечта со страуси-ной фермой не сбылась. Зани-маться их разведением в ус-ловиях холодного уральско-го климата оказалось непро-

сто — южные птицы мёрзли, и от идеи пришлось отказать-ся. Взамен им решили заве-сти более устойчивых к низ-ким температурам… павли-нов: так в семейном хозяй-стве появились три самоч-ки и самец. Этих птах реши-ли разводить уже не для мя-са и яиц. Это своего рода сим-вол роскоши, в прежние вре-мена среди дворян модно бы-ло держать в садах столь из-ящных и грациозных птиц. Да и сейчас люди с положением не прочь таким образом под-черкнуть свой статус. Цена одной птицы доходит до 30–40 тысяч рублей. Скажи ко-

му из селян, что птаха стоит, как корова, немало подивят-ся непрактичности.— Ухода за павлинами, ко-нечно, больше, чем за другой птицей, — рассказывает Дми-трий. — Это курице горсть пшена бросил, с неё и будет. А павлинам лук репчатый в корм добавляем, семечки… Прихотливая тварь. Да к тому же и летучей оказалась, при-шлось вольеры на ферме до самого потолка загораживать, а на улице — крышей закры-вать, чтобы не разлетелись.Живя в Чусовом, Дмитрий обзавёлся семьёй, родился ре-бёнок. Теперь это хозяйство — 

основной вид деятельности и для них с женой. Мясо, яйца и молоко частично увозят в Ека-теринбург и продают чусовля-нами и дачникам, которых в этих местах немало.Наверняка павлины — это не последнее новоселье на чу-совской ферме. А какие новые переливы добавятся в разно-голосье, раздающееся на ули-це Октября, покажет время. Пока же к такому привычному петушиному крику по утрам добавляется павлиний, прав-да, его, скорее, можно принять за мартовский кошачий кон-церт. Но это уже дело вкуса.

 сеГоДня — День яйца
всемирный день яйца 
придумали австрийцы, 
он отмечается во вторую 
субботу октября. 

Отметить его мож-
но приготовлением ом-
лета, яичницы или лю-
бого другого блюда, 
основным ингредиен-
том которого является 
яйцо.
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индюшачье, куриное, перепелиное 
и страусиное яйца — «улов» семьи 
Петенькиных
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Птицы в чусовом, несмотря на разное происхождение, находят 
друг с другом общий язык

современной техники, ребята в нём смогут заниматься авиа- и судомоделированием, картин-гом, робототехникой, мехатро-никой. Где именно заработают все эти кружки, ещё неизвест-но — либо на Химмаше в Екате-ринбурге, либо в Верхней Пыш-ме. Строить Дом творчества при поддержке областной власти намерена УГМК.Кстати, в уральской столице детям есть где заняться техни-кой — такие бесплатные круж-ки есть и в филиале областного Дворца молодёжи (Красных Ко-мандиров, 11), и в одном из го-родских домов детского творче-ства (Большакова, 15). Кроме то-го, кружки работают и во мно-гих школах, а в будущем их ста-нет ещё больше. По информации областного минобраза, сегодня техническим творчеством зани-маются более 14 тысяч сверд-ловских подростков. В ближай-шие годы благодаря инженер-ной школе это число должно возрасти в два-три раза.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает 
внимание налогоплательщиков, что на сайте ФНС России www.
nalog.ru работает сервис «Личный кабинет налогоплательщика-
юридического лица». 

Данный сервис позволяет налогоплательщику - юридическому 
лицу:

- получать актуальную информацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об испол-
ненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излишне 
уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об 
уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неис-
полненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и 
других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания 
задолженности;

- получать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРН в отношении самого себя;
- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов 

с бюджетом, акт совместной сверки расчетов с бюджетом, направ-
лять запрос на получение справки об исполнении обязанности по 
уплате налогов;

- составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточ-
нение невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных 
документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обна-
ружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате пере-
платы, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

- направлять в налоговый орган сообщения по формам № С-09-1, 
С-09-2, об открытии или закрытии счета, об участии в российских и 
иностранных организациях;

- получать услуги по постановке и снятию с учета организации 
по месту нахождения обособленного подразделения, внесению 
изменений в сведения об обособленном подразделении на осно-
вании формализованных электронных сообщений налогоплатель-
щика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве 
налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам 
№ ЕНВД-1, ЕНВД-3; 

- направлять документы для государственной регистрации юри-
дических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся 
в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государ-
ственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

- получать информацию о ходе исполнения заявлений и запросов, 
самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым 
органом, получать решения налогового органа по направленным 
заявлениям.

С более подробными условиями  подключения к личному каби-
нету юридического лица можно ознакомиться на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении в 4 квартале 2014 года бесплатных семина-
ров для налогоплательщиков: 

Дата 
семинара

Тема семинара

24
октября

Представление отчетности по каналам связи, 
использование информационной системы ИОН
Место проведения: ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 
309, начало семинара в 15.00. Телефон для справок: 
362-93-32

21
ноября

Представление налоговых деклараций по НДС в 
электронном виде. Разъяснения Министерства 
финансов по представлению в налоговый орган 
заверенных документов по НДС 
Место проведения: Администрация Кировского 
района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 
актовый зал, начало семинара в 15.00. Телефон 
для справок: 362-93-32

19
декабря

Патентная система налогообложения. 
Досудебное урегулирование налоговых споров
Место проведения: Администрация Кировского 
района Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, 
актовый зал, начало семинара в 15.00. Телефон 
для справок: 362-93-32

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Труд земледельца и животновода – самый созидательный и 
благородный, он создаёт основу продовольственной безопасно-
сти государства, формирует качество жизни людей. В условиях не-
простой международной политической ситуации и экономических 
санкций, введённых в отношении России странами Евросоюза и 
США, ускоренное развитие агропромышленного комплекса приоб-
ретает особое, стратегическое значение. Сегодня перед работни-
ками сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
стоит задача максимального импортозамещения продовольствен-
ной продукции.

Аграриям Свердловской области приходится решать эту зада-
чу в условиях непредсказуемого уральского климата, достигая по-
ставленных целей за счёт внедрения новых технологий и новой тех-
ники, профессионального мастерства, роста производительности 
труда.

Только за первое полугодие 2014 года индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий уве-
личился на 1,7 процента по сравнению с прошлогодним показате-
лем. По итогам семи месяцев 2014 года объём отгрузки продоволь-
ственных товаров собственного производства увеличился на 17,4 
процента и составил 48,2 миллиарда рублей.

Мы гордимся успехами уральских животноводов. Благодаря их 
труду Свердловская область входит в десятку лидеров в России по 
производству молока, мяса и яиц, а также по темпу прироста по-
головья крупного рогатого скота. С каждым годом увеличиваются 
объёмы производства основных видов продовольственной продук-
ции, реализуются крупные инвестиционные проекты, новых успе-
хов добиваются наши фермеры, увеличивается ассортимент и ра-
стёт качество производимых продуктов питания.

Во многом это результат комплексной многолетней государ-
ственной поддержки сельхозпроизводителей, проводимой в реги-
оне. В 2014 году в регионе начала действовать новая госпрограм-
ма развития агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, рассчитанная до 2020 года. В рамках 
программы в течение этого года на развитие агропромышленного 
комплекса будет направлено 6,2 миллиарда рублей.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, ветераны отрасли! Благодарю вас за само-
отверженный труд, любовь к родной земле, за ваш весомый вклад 
в развитие экономики и обеспечение продовольственной безопас-
ности региона.

Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и достатка 
вам и вашим семьям, дальнейших успехов в работе на благо род-
ного края, хорошей погоды и высоких урожаев!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

В программе утилизации лидирует АвтоВАЗИрина ОШУРКОВА, Алла БАРАНОВА
В разгаре новая программа 
утилизации старых машин. 
Автолюбители сдают свои 
видавшие виды авто, но в от-
личие от первой волны вы-
бирают не иномарки россий-
ской сборки, а «Ладу». Напомним, что программу утилизации (распространяет-ся на все категории транспорт-

ных средств – от легковых ав-томобилей до коммерческого транспорта, автобусов и гру-зовиков; покупатель получает скидку на покупку нового ав-томобиля от 50 тысяч рублей и выше) довольно спешно ре-анимировали после того, как власти страны озадачились катастрофическим падением рынка продаж новых авто.И результат не заставил се-бя ждать. По данным АвтоВАЗа,продажи компании в России в 

сентябре 2014 года выросли по сравнению с августом на 38 процентов. Лидеры продаж – «Лада Калина» (рост на 33 про-цента) и «Лада Гранта» (рост на 42,7 процента), почти вдвое увеличились продажи «Нивы». И это несмотря на то, что зара-ботала программа с больши-ми пробуксовками не с перво-го, как было объявлено, а толь-ко с 10–12 сентября.Особенность программ по утилизации в том, что вла-

дельцы настоящего «автохла-ма» – старых, разбитых, про-ржавевших и уже не поддаю-щихся восстановлению авто-мобилей, могут с выгодой из-бавиться от «старушек», стоя-щих мёртвым грузом на стоян-ках или в гаражах. Таких авто-мобилей в России, по оценкам специалистов, десятки тысяч. Важно, что в рамках нынеш-ней акции есть возможность с выгодой сдать и грузовые ав-томобили, причём не только 

частные, но и коммерческие. (Обычно владельцы грузови-ков сдают отслужившие авто-мобили в утиль за свой счёт).В столице Среднего Урала к участию в государственной программе допущено поряд-ка двух десятков дилеров. В от-личие от программы утилиза-ции 2010–2011 годов, очере-дей, как правило, нет (четыре года назад выбранную маши-ну приходилось ждать боль-ше трёх месяцев). Но измени-

лись и предпочтения покупа-телей: сегодня в лидерах про-даж не иномарки, а «дети» оте-чественного автопрома.В компании «АМК-Екатеринбург», специали-зирующейся на продукции АвтоВАЗа, с оптимизмом за-являют, что по программе продано уже больше ста ма-шин, причём покупатели это-го салона предпочитают «Ла-ду Гранта». 

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

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 04.10.2014 № 1266-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-П «Об 
утверждении Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области предоставления государственной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об 
организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законода-
тельством Свердловской области для определенной категории граждан» 
(номер опубликования 2552); от 04.10.2014 № 1268-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 16.06.2014 № 769-п «О поряд-
ке направления пациентов, проживающих на территории Свердловской 
области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в ме-
дицинские организации за счет средств федерального бюджета, а также 
на условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюдже-
ту Свердловской области на софинансирование расходных обязательств 
Свердловской области, возникающих при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации» (номер опу-
бликования 2553).

Приказы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 29.09.2014 № 428 «Об утверждении Административных регламен-
тов по предоставлению Министерством агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области государственных услуг по вы-

даче, переоформлению, продлению срока действия, прекращению дей-
ствия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на терри-
тории Свердловской области и о признании приказа Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
01.10.2013 № 368 «Об утверждении административных регламентов по 
предоставлению Министерством агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области государственных услуг по выдаче, пе-
реоформлению, продлению срока действия лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции на территории Свердловской области и го-
сударственной функции по осуществлению лицензионного контроля за 
розничной продажей алкогольной продукции на территории Свердлов-
ской области» частично утратившим силу» (номер опубликования 2554); от 09.10.2014 № 449 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденное приказом Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (но-
мер опубликования 2555).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 08.10.2014 № 147-ПК «Об установлении размера платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства закрытого акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа – Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения закрытого акционерного общества «Во-
доСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 2556); от 08.10.2014 № 148-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованным системам холодного водо-

снабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитар-
ного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Во-
доканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 2557); от 08.10.2014 № 149-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Город-
ская энергосервисная компания» (город Нижняя Тура)» (номер опублико-
вания 2558); от 08.10.2014 № 150-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Городская 
энергосервисная компания» (город Нижняя Тура) потребителям Нижнету-
ринского городского округа» (номер опубликования 2559); от 08.10.2014 № 151-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель и 
на горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной ответственно-
стью «Городская энергосервисная компания» (город Нижняя Тура) потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием от-
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
Нижнетуринского городского округа» (номер опубликования 2560); от 08.10.2014 № 152-ПК «Об установлении муниципальному унитарно-
му предприятию Талицкого городского округа «Единый водоканал» (го-
род Талица) тарифа на питьевую воду, поставляемую потребителям Та-
лицкого городского округа» (номер опубликования 2561); от 08.10.2014 № 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области и о внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опублико-
вания 2562).

Дома, квартиры, дачи будем оформлять по ИнтернетуЕлена АБРАМОВА
В 2015 году Управление Рос-
реестра по Свердловской об-
ласти планирует государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимость перевести 
в электронный вид. Уже в следующем году лю-бой из жителей Среднего Ура-ла, приобретая в собствен-ность объект недвижимо-сти, сможет, не выходя из до-ма или офиса, отсканировать документы, заверить цифро-вой подписью и в электрон-ном виде отправить в Росре-естр. Затем, также по Интерне-ту, он получит свидетельство о праве собственности за под-писью государственного реги-стратора.– Подделать такие доку-менты не просто сложно, а не-возможно, соответственно, по-высится безопасность сделок, – отмечает заместитель руко-водителя Управления Росре-естра по Свердловской обла-сти Лариса Гашкова.По её словам, все необхо-димые нормативные акты уже приняты, и сейчас произво-дится техническая настройка информационных систем.– Больше всего ждут это-го новшества структуры, ко-торым приходится часто реги-стрировать сделки – застрой-щики, государственные и му-ниципальные органы. А также молодые люди, которые зна-ют, как пользоваться подоб-ными сервисами, и у которых есть цифровая подпись, – гово-рит Лариса Гашкова.Кстати, получить такую подпись несложно, подробная информация о том, где и как это сделать, есть на сайте Рос-реестра to66.rosreestr.ru.В настоящее время любой гражданин уже может удалён-но поставить объект на када-

стровый учёт, получить сведе-ния об объекте из единого Го-сударственного реестра прав собственности и из Государ-ственного кадастра недвижи-мости.– Достаточно зайти на наш сайт и, заполнив соответству-ющие запросы, онлайн зака-зать эти услуги. Все необходи-мые документы будут предо-ставлены в электронном виде, – утверждает Лариса Гашкова.Она отмечает, что сейчас ведётся масштабная работа по приведению в электронный вид архивов Росреестра. Об-работать предстоит не один миллион документов, но соз-дание такой электронной ба-зы положительно отразится на качестве услуг и сроках ре-гистрации недвижимости.Как известно, ещё недавно государственная регистрация производилась в течение 30 дней. Сейчас в Екатеринбур-ге срок регистрации состав-ляет 18 рабочих дней, а в тер-риториальных отделах Сверд-ловской области – десять. С ян-варя 2015 года и в областном центре срок сократится до де-сяти дней. Задача же состоит в том, чтобы к 2018 году все сделки регистрировались не более семи рабочих дней.– Создание электронной базы документов позволит го-сударственным структурам так же активно использовать систему межведомственного взаимодействия, – добавила Лариса Гашкова.Это значит, что гражда-нин сможет обратиться в Рос-реестр с усечённым пакетом документов, а сотрудники ве-домства самостоятельно сде-лают запросы в Налоговую службу, ФМС и прочие учреж-дения. И соберут все необхо-димые документы без участия заявителя и бесплатно.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 40.21 +0.23 40.21 (11 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 51.05 +0.10 51.05 (11 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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НДорогу пробили сквозь скалыВ четыре раза быстрее теперь можно доехать из Сагры в Исеть Татьяна БУРДАКОВА
Всего десять километров 
разделяют посёлки Исеть и 
Сагра, но долгие годы един-
ственным способом быстро 
преодолеть это расстояние 
была железнодорожная ма-
гистраль. Старая автодоро-
га фактически была «поло-
сой препятствий из ухабов 
и рытвин». Сейчас эта про-
блема решилась: вчера от-
крылось движение по но-
вой автодороге. В торже-
ственной церемонии её сда-
чи в эксплуатацию принял 
участие губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.На прокладку этой совре-менной автотрассы дорожни-кам потребовалось два года. Объём финансирования стро-ительства составил около 450 миллионов рублей. 

– Исетские ребятишки 
долгие годы ездили на за-
нятия в школу на электрич-
ке. Поскольку от железнодо-

рожной станции в Сагре до 
школы нужно идти пешком 
около двух километров, уче-
ников приходилось встре-
чать и провожать их педа-
гогу, – рассказывает житель-ница Исети Ирина Максимова (об этой проблеме в своё вре-мя писала «ОГ»). По словам старосты по-сёлка Сагра Татьяны Есенее-вой, благодаря новой автодо-роге время, которое требует-ся, чтобы добраться из одного посёлка в другой, сократится с сорока минут до десяти.– 220 тысяч кубических метров скалы, которые нам пришлось взорвать и пере-местить, 260 тонн взрывчат-ки, 140 тысяч квадратных ме-тров асфальтобетона, автомо-бильный мост длиной 55 ме-тров – из этих цифр сложи-лась дорога Исеть – Сагра, – рассказал гендиректор ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой» Дмитрий Головин.Проехав по новой дороге, Евгений Куйвашев оценил ка-чество асфальта как хорошее.

– Но мы намерены внима-тельно проконтролировать, как послужит эта автодорога на протяжении всего гаран-тийного срока, – сказал губер-натор, отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ».По его словам, автотрас-са Сагра – Исеть – не един-ственная новая дорога, кото-рую сдадут в нынешнем го-ду. Более десяти миллиар-дов рублей ежегодно тра-тится в Свердловской обла-сти на развитие и поддержа-ние в нормальном состоянии транспортной инфраструкту-ры региона. В частности, ве-дётся строительство Екате-ринбургской кольцевой авто-дороги.– Можно только порадо-ваться тому, что у нас появ-ляются такие замечатель-ные автотрассы, как та, что мы открыли между Сагрой и Исетью, – отметил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-ласти Юрий Дёмин. – Те, кому приходилось ездить по старой 

дороге, подтвердят, что новая отличается от неё как небо от земли. Теперь наконец-то будет возможность пустить школьный автобус. Един-ственная новая проблема, ко-торая у нас появляется – это превышение скоростного ре-жима. Как известно, на хо-рошем асфальте водителям трудно удержаться от искуше-ния разогнаться до максиму-ма. Недаром у нас есть пого-ворка: «Какой русский не лю-бит быстрой езды!». Однако мы, сотрудники ГИБДД, будем работать над тем, чтобы на-ши водители ездили быстро, но безопасно.С точки зрения Евгения Куйвашева, сдача таких объ-ектов, как автотрасса меж-ду Сагрой и Исетью, означает, что в Свердловской области целенаправленно ведётся ра-бота по повышению качества жизни уральцев. «Новая доро-га – это всегда новые возмож-ности и перспективы»,  – под-черкнул он.

260 тонн взрывчатки потребовалось для прокладки этой автотрассы



Поэзия

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

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

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

Что можно успеть за те 10–15 минут, пока вы, 
скажем, завтракаете или едете на работу в 
общественном транспорте? Например, бес-
платно прослушать лекцию от авторитетных 
учёных, дизайнеров, писателей и прочих инте-
ресных людей со всего мира. Формат коротких 
видеоконференций TED (аббревиатура от англ. 
Technology Entertainment Design — Технологии, 
развлечения, дизайн) — сегодня стал необычай-
но популярен среди современной молодёжи.

Недалеко от Первоуральска прошла региональная спарта-
киада среди молодёжи допризывного возраста, которая 
наглядно показала, насколько старшеклассники Свердлов-
ской области готовы к службе в армии. Результаты — 
обнадёживающие. Большинство юношей с нормативами 
успешно справились: кросс пробежали, турник погнули, 
в пейнтболе свои стратегические и снайперские навыки 
продемонстрировали, строевым шагом под “Катюшу” 
прошлись, даже после разборки-сборки автомата лишних 
деталей не оставили    .
Лучшей в военном деле оказалась команда старшеклассни-
ков из Первоуральска — парни набрали больше всех очков в 
командном зачёте. Будем надеяться, что и остальные вы-
пускники областных школ ничуть не уступают тем ста 
будущим солдатам, которые приняли участие в спартаки-
аде. Тогда Родина может спать спокойно.
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Дизайнер из Новоуральска, 
чьи украшения носит 
Эвелина Хромченко, показал 
коллекцию в Милане

В Екатеринбурге проходит седьмой книжный 
фестиваль в Белинке (Областной научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского). Главным его 
отличием от предыдущих стала книжная яр-
марка малоизвестных российских издательств, 
отбором которых занимался основатель един-
ственного в городе независимого книжного 
магазина с замысловатым названием «Йозеф 
Кнехт» Сергей Соловьёв. Уже два года его мага-
зинчик пытается конкурировать с крупными го-
родскими книжными сетями, противопоставляя 
их массовой литературе литературу элитарную, 
интеллектуальную.

 Изучать биологию школьники будут не только по учебни-
кам, но и на практике: в лесу, парках и ботанических садах

Георгий изготавливает бижутерию, которая, по определению, недоро-
гая, однако цены на некоторые модели превышают стоимость драго-
ценных украшений

Мария
 Фоми

на 

Записки из подполья: как независимая книжная 
лавка пытается противостоять массовой литературе

V
k
.c
o
m

Популярные во всём мире TED-конференции добрались 
до Екатеринбурга

Уральские школьники 
будут изучать 
обязательные 
предметы… в походе

Артём
 Билер

а

Выпускник философского факультета УрФУ Олег Лутохин на TED-конференции в Ека-
теринбурге рассказал, как создать современный коворкинг (открытую площадку для 
работы и проведения мероприятий)

IV

Мы по разные стороны стен,

Видно, что-то пошло не так.

Добровольно сдаюсь в твой плен,

Самый лучший на свете враг.

Добровольно иду под нож,

Изнутри достаю слова.

Если очень кого-то ждёшь,

Отключается голова.

Рассыпается мой доспех,

Разлетается в пух и прах.

Ты мне точно дороже всех,

Самый нежный на свете страх.

Хочешь?

На…

Вот, держи, стихи…

Больше нечего мне отдать.

Только честно, без шелухи,

Дай мне плечи твои обнять.

Дай мне пару минут тепла,

Разуверь меня в злой судьбе.

Ты же видишь, что я пришёл….

Сам пришёл…

проиграть

тебе.

Владимир ТОК, 24 года

Суббота, 11 октября 2014 г.  

Наверняка большинство школьников 
согласится, что лично посетить завод име-
ни Куйбышева в Нижнем Тагиле намного 
интереснее, чем в душном кабинете исто-
рии слушать лекцию о том, почему Урал 
всегда считался кузницей России. Точно 
так же намного познавательнее было бы 
своими глазами увидеть Бажовские места, 
а не только представлять их по описани-
ям автора.

Пока планируется разработать 33 тури-
стических маршрута, разделив их по време-
нам года. Экскурсии будут подобраны прак-
тически под каждый школьный предмет. 
Например, для пятиклассников подготовят 
походы по естествознанию, истории, лите-
ратуре, ИЗО, у шестиклассников добавятся 
биология, физика, география. А для стар-
шеклассников собираются сделать боль-
шой уклон в профориентацию, то есть ре-
бят будут водить по предприятиям, чтобы 
им было легче выбрать будущую специаль-
ность. 

Проводить подобного рода экскурсии 
правительство Свердловской области до-
верило профессиональным туроператорам, 
которым необходимо продумать каждую 
экскурсию и подстроить её под школьни-
ков. Программы детского образовательно-
го туризма уже работают в нескольких реги-
онах России.

Александр ПОНОМАРЁВ

Учиться в свердловских школах в скором времени 
станет интереснее. В регионе планируют развивать 
программу детского образовательного туризма «Урал 
для школы». Суть проекта в том, что для учеников в 
рамках школьной программы будут проводить экскур-
сии, помогающие лучше понять и усвоить учебные ма-
териалы. 

Одно лишь расположение книжной лавки «Йозеф Кнехт» не-нароком намекает, в каком нынче состоянии пребывает всё неза-висимое книгоиздание. Магазин-чик находится в подвале одного из жилых домов Екатеринбурга. Это чистой воды подполье, куда спускаются либо те, кто точно знает, зачем он туда идёт, либо те, кому просто любопытно — что же скрывается за этой дверью?Если не обращать внимания на вечно продолжающийся в «Йозе-фе Кнехте» ремонт, который, кста-ти, делают не профессиональные строители, а постоянные посети-тели магазина из альтруистиче-ских побуждений, то в глаза тут же бросаются стеллажи, забитые книгами. Особенность в том, что 
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большинство из них невозможно найти в каком-либо другом месте в Екатеринбурге.
— «Йозеф Кнехт» позицио-

нирует себя как магазин интел-
лектуальной литературы. Рас-
скажи, что ты вкладываешь в 
это определение?— Существуют книжки, кото-рые люди читают для того, чтобы скоротать время. Зачастую по-добные издания не подразумева-ют какой-то интеллектуальной работы. Мы же продаём книги, которые крайне трудно читать, например, только лишь следуя сюжетной линии. Они требуют от человека проявления его умствен-ных способностей и духовных ка-честв. Это настоящая работа. От-бор литературы у нас довольно субъективный.

— Неужели в Екатеринбурге 
так много людей, которым инте-
ресна подобного рода литерату-
ра?— Да, как оказалось, городу не хватало подобного места. В магазине всегда много студен-тов, преподаватели частенько захаживают. Бывают и такие, кто вообще в книгах не разбирается, но наличие их у себя дома счита-ют за долг, как правило, они захо-дят в «Кнехт», набирают солянку 

разномастных произведений на очень большие суммы. Есте-ственно, после открытия место стало магнитом для откровенно странноватых людей и фриков. В общем, бумажные книги сегодня в моде — они становятся пред-метом своеобразного фетиша.
— К названию вашего мага-

зина всегда добавляют слово 
«независимый». Как это пони-
мать?— Магазин не является частью какой-то крупной торговой сети. В сетевых магазинах книги — это лишь товар, а покупатель… только лишь покупатель. Нам же никто не навязывает список литературы,   обязательный к реализации, мы сами всё отбираем, сами общаемся с издательствами. Мы поимённо знаем наших покупателей. Такой формат семейных лавок, где каж-дый может чувствовать себя, как дома, нравится людям.

— Трудно было выстраивать 
отношения с издателями?— Наряду с независимыми книжными магазинами суще-ствуют независимые издания — создан целый альянс таких организаций. Подобные «Кнех-ту» магазины для них — основ-ной источник заработка. Поэтому друг без друга существовать нам 

непросто — стараемся друг другу помогать.
— Почему независимым из-

даниям крайне трудно пробить-
ся в крупные магазины?— Государственная поддерж-ка чаще всего достаётся крупным книжным концернам, которые монополизируют сети, перекупают у небольших издательств авторов, как, например, «ЭКСМО» перекупи-ло Виктора Пелевина у «Вагриуса», захватывают библиотечный рынок.

— Почему независимых 
книжных магазинов за послед-
ние два года стало в разы боль-
ше?— Молодёжь не хочет ни от кого зависеть и пытается открыть собственное дело. Книги сегодня в моде, следственно… Все основа-тели независимых книжных друг друга знают и поддерживают: бо-лее опытные помогают новичкам открываться. Как правило, встре-чаемся мы на книжных фестивалях.

— А с точки зрения бизнеса 
— это выгодное дело?— В первую очередь, мы пока энтузиасты, а не бизнесмены. Как правило, хозяева независимых книжных имеют дополнительный заработок. Но есть два магази-на, которые действительно мож-но рассматривать как успешные бизнес проекты — это пермский «Пиотровский» и московский «Фа-

Йозеф Кнехт — это имя главного героя романа Германа Гессе «Игра в бисер». Одно из любимых произведений основателей независимой книжной лавки в Екатеринбурге
 Борис Рыжий. «И всё такое».
 Дэвид Брукс. «Бобо в раю».
 Юсуке Ёнедзу. «Кто прячет-
ся под фруктами?».
 Герман Гессе. «Игра в бисер» 
и «Степной волк».

ланстер». Но это к тому же и два самых старых магазина: первый открылся в 2009 году, второй — в 2002 году.
— А почему тебе захотелось 

открыть книжную лавку?— Я переехал в Екатеринбург из Санкт-Петербурга, где одно время работал продавцом книг, а потом помогал знакомым ребятам там открывать подобную лавку, поэтому, когда я приехал автосто-пом в Екатеринбург, маломальский опыт и желание организовать тут что-то подобное у меня уже были.Летом 2012 года мы с при-ятелем нашли недорогую ком-натушку в другом подвале и без всяких серьёзных намерений открыли там букинистическую лавку «4Пушкина». Это была раз-минка перед серьёзным делом. Осенью мы его планово закрыли и взялись за создание двух разных проектов. Я и моя девушка нашли этот подвал и взялись за ремонт. Думали, справимся за месяц, а провозились полгода. Помощни-ков находили через социальные сети: просто писали у себя на страницах, мол, ребята приходи-те помогать. Люди откликнулись. Открылись мы 1 апреля 2013 года.Все ребята, которые задей-ствованы в «Йозефе Кнехте», представить себя без книжки не могут. Они и я постоянно читаем. 
 — Какие планы строите на 

будущее?— Хотелось бы закончить, наконец, ремонт. У нас за стеной ещё 80 квадратных метров на-ших угодий, которые необходимо приводить в порядок. Тогда мож-но будет подумать о регулярном проведении всевозможных лек-ций, мастер-классов и так далее. Ещё очень хочется, чтобы в «Йо-зефе Кнехте» появилась чайная.
Александр ПОНОМАРЁВ

 Недавно TED выпустил одноимённое мобильное приложение для гаджетов, работающих на операцион-ных системах IOS и Android. Теперь про-сматривать лекции стало ещё проще

Место расположения магазина ничуть не отпугивает покупателей, наоборот, многие представляют, что 
они приходят в какое-то запретное место... Романтика!

TED — это некоммерческий проект, который зародился ров-но 30 лет назад в США — в 1984 году. Тогда это была закрытая конференция, куда в качестве спикеров приглашались самые известные деятели науки, куль-туры, политики, бизнеса со все-го мира. На одном из первых со-браний, например, выступил ещё мало кому тогда известный Стив Джобс. Своими выступлениями лекторы пытались мотивиро-вать молодых специалистов, ко-торые приходили их послушать, к дальнейшему развитию. Дру-гими словами, успешные люди в доступной форме давали советы исходя из своих набитых шишек в той отрасли, которой они зани-маются. В 90-х годах конференции стали ежегодными. Каждое вы-ступление снималось на видео-камеры и публиковалось в Ин-тернете на сайте www.TED.com. Спустя 30 лет, когда подобные конференции уже проводятся по всему миру, основные принципы продолжают оставаться неиз-

менными: каждому лектору на выступление отводится не более 18 минут, идеи, которые автор пытается донести до слушателя, обязательно должны быть гло-бальными и интересными всему миру.— В других странах TED очень популярен, у нас пока всё это в зачаточном состоянии. Первые лекции в таком формате в нашей стране стали проводиться лишь с конца прошлого года, — объ-ясняет один из организаторов TED в Екатеринбурге Елена Вол-кова. — У нас в городе первая конференция прошла этим ле-том. Был такой ажиотаж, что все желающие поприсутствовать не вместились в помещение, где всё проводилось. Но это не страшно, выступления можно найти на сайте.Сейчас на видеохостинге
TED.com в свободном доступе можно посмотреть около полу-
миллиона коротких лекций, 
среди самых известных авто-
ров английский физик и космо-
лог Стивен Хоккинг, бывший 
президент США Билл Клинтон, 
нобелевские лауреаты Джеймс 
Уотсон, Мюррей Гелл-Манн, 
основатель Википедии Джим 
Уэйлз. Так как большинство лекций читаются на английском, TED набрала 8 000 волонтёров, которые переводят выступле-ния на самые популярные языки мира. Российских лекторов тоже хватает, но их имена больше из-
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вестны в узкой профессиональ-ной среде.— Наши интеллектуалы и известные личности тоже начи-нают постепенно активизиро-ваться, — рассказывает Волкова. — Если ещё несколько месяцев назад мне пришло всего 24 за-явки на выступление, то перед очередной TED-конференцией в Екатеринбурге их уже набралось больше 130.Стать спикером TED край-не трудно. Все желающие при-сылают организаторам конфе-ренций информацию о себе и короткий ролик с частью своего выступления, в котором должна содержаться тема лекции. Ор-ганизаторы отбирают самых ин-тересных лекторов и отправляют их портфолио на финальное со-гласование с послом TED из США, который находится в Москве. После того как кандидатуры ут-верждены, они должны прийти на несколько репетиций, где на них посмотрят специалисты по сценической речи и актёрскому мастерству, которые дают реко-мендации. — Во время организации первого TED я пошла по лёгко-му пути: приглашала тех, в ком я уверена, тех, кто умеет хорошо говорить, — вспоминает Елена Волкова. — Сейчас кандидатур в разы больше, поэтому прошу по-мощи в отборе у волонтёров.Одним из первых спикеров на екатеринбургском TED выступил выпускающий редактор местно-го журнала «WTF?» Дмитрий Без-углов с темой: «Как писать тек-сты для СМИ?» — Я знаю английский язык, поэтому на видеолекции TED подсел значительно раньше, чем большинство моих знакомых — около четырёх лет назад, — го-ворит Дмитрий. — Они отлично закрывали мои временные про-белы, когда одна рука была за-нята кружкой с чаем, а вторая бутербродом, и книжке некуда было поместиться. Я тогда учил-ся на философском факультете УрФУ, лекций по этому направле-нию на сайте было очень много.По словам Дмитрия, различ-ные видеоблоги и видеолекции сегодня заполонили Интернет, но уверенность в том, что они действительно научат чему-то полезному, крайне мала. В TED, как уверяют его организаторы и участники, качество информации проходит тщательнейший отбор.
Александр ПОНОМАРЁВ

Самые популярные 
издания в книжном 
подвальчике Сергея 
Соловьёва

Георгий Рушев из Новоуральска считается одним из самых заметных 
молодых дизайнеров бижутерии не только в России, но и за границей. 
Одну из его коллекций недавно презентовали в Милане в рамках по-
каза Open Russian Fashion.В детстве Гоша играм в солдатиков предпочитал плетение из бисе-ра. Тогда никто и подумать не мог, что детское хобби в дальнейшем пре-вратится в любимую профессию.— Когда я был ребёнком, моя мама научила меня технике работы с папье маше. Потом были бисер и различные наборы для рукоделия. Позже я стал перекраивать старые простыни, превращая их в предме-ты гардероба, — вспоминает Георгий. — Ко всему этому меня никто не принуждал. Просто мне всегда нравилось создавать что-то красивое своими руками, что-то, что могло приглянуться людям.После школы он решил поступать на факультет рекламы и PR в УрФУ, где увлёкся изучением истории модных брендов. Набравшись знаний, устроился оформителем витрин в один из екатеринбургских бутиков, параллельно стал организовывать показы дизайнерской одежды, на которых получил навыки стилиста.— Работая с одеждой я понял, что каким бы хорошим ни был ком-плект, он не завершён без расставленных акцентов. А именно — аксессу-аров, — говорит Гоша. — Предметом моей первой коллекции стали вовсе не украшения, а шляпки, которые на реализацию у меня принял один из екатеринбургских магазинов. Головные уборы разлетелись за неделю. Это подтолкнуло меня к развитию коллекции и созданию бижутерии. Тем более что в мире российской моды ниша дизайнеров аксессуаров сегодня практически свободна. Большинство думает, что это невыгодное занятие. Все свои работы дизайнер рекламировал только через социальные сети. В скором времени о нём узнали в Москве. Уральского умельца при-гласили на один из модных семинаров, где он познакомился с ассистен-том Эвелины Хромченко (ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале. — Прим. авт.), которая предложила презентовать одно из ожерелий авторитетной в мире моды телеведущей. Через неделю Эвелина появилась в украшении в эфире федерального канала. Несо-мненно, это добавило популярности мастеру.Сейчас у Рушева собственная мастерская в Екатеринбурге. Большинство украшений он выпускает в штучном экземпляре. Собирая очередное ожере-лье или серёжки, он не руководствуется заранее нарисованным эскизом, что-бы оставалось пространство для импровизации. Также дизайнер постоянно импровизирует с материалами: например, сейчас он готовит коллекцию из окаменелого дерева. — Моя цель — создавать такие украшения, чтобы не их подбирали к одеж-де, а наоборот, — делится Георгий. — В России люди ещё к такому не привык-ли, но это дело времени. Если несколько лет назад я один справлялся с созда-нием коллекций и подготовкой заказов, то теперь без ассистенток — никуда.Недавно Рушев вернулся из Милана, где впервые представил свою кол-лекцию и получил высокие оценки от дизайнеров с мировыми именами. Сле-дующая цель уральского мастера — покорить Париж.

Александр ПОНОМАРЁВ
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13 причин, чтобы похудеть
1. Потому что продукты будут дорожать и дальше.2. Вам стали слишком ма-лы «твои тёртые джинсы».3. Вы хотите перейти в более лёгкую весовую кате-горию и не встречаться с Ва-луевым.4. Такие складки, оборки и жирные рюшечки носить уже немодно.5. Грузовой лифт сломал-ся, а в пассажирский вы не входите. Кстати, грузовой лифт сломали вы.6. Надорвался Ваш чет-вёртый партнёр по балету.7. Вы легли в ванну и за-стряли…

8. Вы встаёте на весы и не видите их.9. Вы устали поднимать заплывшие жиром веки.10. Решая уравнение «оптимальный вес = рост – 100», Вы получаете, что Вы самый высокий человек в мире.11. Ваш клиренс умень-шился, а тормозной путь увеличился.12. Вам нечем поигры-вать перед зеркалом. Вер-нее, поигрывать-то есть чем, но этим не хочется…13. Вы не можете поче-сать там, где могли ещё пару лет назад. А ведь там всё это время чешется!

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноВокруг города за 80 рублейАвтобусная экскурсия по Скипидарску
В этом году в условиях бан-
кротства крупных туропе-
раторов и резкого снижения 
спроса на рынке выездного 
туризма местному турбизне-
су выпал уникальный шанс 
отправить путешественни-
ков по местным маршрутам. 
Например, в автобусную экс-
курсию по нашему любимо-
му городу!– Уважаемые скипидарцы и гости нашего города! Пригла-шаем вас совершить экскур-сию по столице Скипидарского края городу-дырою Скипидар-ску. Остановка у нас будет все-го одна, зато на целый час. Это будет в пробке на перекрест-ке улиц Карла Маркса и Алко-голика Сивушова. А пока я по-прошу вас вытянуть руки впе-рёд и привести спинки перед-них сидений в вертикальное положение. Просим вас удер-живать это положение до кон-ца экскурсии. Итак, поехали!Город Скипидарск возник в 1723 году на оживлённых пу-тях миграций ссыльнопосе-ленцев и каторжан. Об этом говорят названия улиц: улица Невиноватаяя, улица Канда-левского, проспект Законных Воров, Затылопульный тупик, Контрольный спуск. Беглых, одичалых каторжан первые горожане ловили голыми ру-ками и сдавали в пункты при-ёма каторжан…По преданию, когда первые племена ханси и шаманси при-кочевали к месту слияния рек Скипа и Дарья, то первое, что они увидели, был трамвай. Это говорит о том, что уже в те да-лёкие времена наш город сто-ял на высокой ступени разви-тия.Да, наш родной Скипи-дарск издревле славился сво-ими древними промыслами, останки которых можно най-ти в городе и окрестностях: это фарфороломня и котобойня, топтокурня и винопейня, ного-делательная мастерская и зла-точахня…

Город наш очень компакт-ный, так что достопримеча-тельности буквально распола-гаются одна над другой. Так, на месте древнемонгольского ка-пища расположен древнескиф-ский курган, на нём древнегре-ческая беседка, а над ней древ-неримский туалетум, над ним половецкое пляшище, ещё вы-ше – древнерусское скопище, над ним – асфальтовая дорога, затем идёт слой снега и вечной грязноты, а над ними – как раз наш древнельвовский автобус!А сейчас прямо перед на-ми вы видите «Тойоту-Кэм-ри» работы японских масте-ров конца прошлого века, ко-торая пытается перестроить-ся в левый ряд. Слева от нас «Камаз-длинномер». Обратите внимание на его характерные топливные баки, которые рас-считаны на пятьсот литров го-рючего и пятьсот кубометров вонючего… Мы с вами едем по дороге, которая раньше явля-лась градоогибающей кольце-вой лыжнёй…Тем временем мы с вами оказались на проезжей части около самого известного кана-лизационного люка, который был открыт в 1982 году сантех-

ником Ф.Е.Калиевым. Глубина люка составляет более 520 сан-тиметров. Предлагаемое ваше-му вниманию отверстие имеет диаметр более 70 сантиметров. Желающие смогут за отдель-ную плату заказать экскурсию, и мы обязательно спустимся в этот памятник эпохи развито-го социализма.Сейчас наш автобус нена-долго остановится, и водитель сможет выйти и осмотреть до-стопримечательности левого заднего колеса, а также запра-виться и в туалет. А я пока рас-скажу вам короткую легенду о заправочной станции, распо-ложенной справа от нас. Дав-ным-давно, когда вокруг шу-мел густой лес, на этом самом месте была построена запра-вочная станция. Есть она тут и теперь. Так гласит легенда, а вот и наш водитель, и мы про-должаем нашу увлекательную поездку!..… И выезжаем мы на ули-цу Победы, которую строили пленные немцы под руковод-ством восточно-европейских овчарок. Слева от нас располо-жен Памятник Неизвестно че-му, а справа – знаменитый По-ющий фонтан. Существует по-

верье, что если в фонтан вы-лить бутылку водки, он будет петь громче и всю ночь.А сейчас мы проедем по набережной городского пру-да! Когда-то на его месте бы-ла обычная лужа, но в 1823 го-ду тогдашний градоначаль-ник Держикраба приказал об-ложить берега лужи камнем, и спустя полвека в городе по-явился пруд с каменными бе-регами…Вот тут живу я, и если вы зайдёте в мою квартиру, то смо-жете увидеть отметки уровней всех наводнений, которые мне пришлось пережить благодаря соседям сверху…Однако сейчас будьте вни-мательны, ибо мы подъезжаем к тому самому месту, где в 1877 году известная народоволь-ка ибн Алёша Вера Алексеевна Засунич бросила кусок навоза в губернатора фон Крякке. При этом также пострадали сидев-шие в губернаторской карете полицеймейстер фон Немке и ресторатор фон Рульке. В па-мять об этом событии на сте-не осталось вот это буроватое панно…Кстати, чуть выше панна вы можете видеть герб Ски-

пидарска, который представ-ляет из себя могучего бурово-го медведя в обрамлении во-лосьев. Дело в том, что это зда-ние мэрии. В свое время здесь находились последовательно: Скипидарский Ревком, Губком, Пивком, Гуськом, Пучком, Жуч-ком, Сверчком, Сачком, Крюч-ком, Рачком и Торчком комму-нистической партии больше-виков.А сейчас мы проезжаем мимо так называемого хра-ма культуры. Самые великие оперные мастера современно-сти – из миланского Ла Скала, из лондонского «Ковент Гар-ден», из парижского Дисней-лэнда – приезжают в наш ски-пидарский театр Оперы и Ба-лета им. матроса Железнюка, чтобы отведать знаменитой шаурмы, которую делает бу-фетчик, заслуженный деятель искусств, вертуоз шампура, ша-урмеат конкурса Мясковского Ашот Хачатурян, однофамилец великого композитора!Прямо напротив оперного театра расположен Дом Кол-хозника. Здесь в своё время останавливались (правда, не по своей воле) некоторые ав-густевшие особы. Несколь-

ко раз здесь, в одном из номе-ров, останавливался один ко-мандировочный из Москвы, но я просила его не останав-ливаться… А совсем недавно наш город посетила знамени-тая марсианская дева Жанна д’Агафурова, как ей казалось, с концертом…Дорогие друзья, прежде, чем мы вернёмся обратно на вокзал, посмотрите, пожалуй-ста, налево. Там машин нет? Этот неудобный перекресток был основан ещё Лукой Тати-щевым в 1730 году. Примерно с того же времени светофор на этом перекрестке не рабо-тает…Пока мы стоим, я расскажу вам, что первая железная доро-га в Скипидарском крае появи-лась в 1901 году, а первый па-ровоз был завезён и сразу же изобретён знаменитыми изо-бретателями всего, что дви-жется, братьями Ползуновы-ми-Черепаховыми…Ну что же, господа, наша экскурсия заканчивается. И, по традиции, каждый, кто уез-жает из нашего города, броса-ет в мою сумку монетку, чтобы обязательно вернуться! Спаси-бо за внимание!

Исследование 

Интернета 

российскими 

учёными

Российские учёные, исследуя Интер-
нет, вплотную столкнулись с релятивист-
ским эффектом: время в Интернете сжи-
мается. Так, проведя на сайте www.eros.
som всего пятнадцать минут, учёные вер-
нулись в нашу реальность только к концу 
рабочего дня и сильно постаревшие.

Едва войдя в Интернет, учёные обнару-
жили, что они, оказывается, бьют тревогу! 
Потому что к Земле приближается какая-
то Небесная Ось, и всему придёт конец, и 
они, учёные, в панике!

Исследуя IP-адрес самого активного 
участника чата Krovatka.ru, учёные обнару-
жили, что глава Академии Наук – это де-
вушка с ником Загадка.

Изучая Интернет, целая группа моло-
дых учёных сумела получить почётные 
ники «профессор», «доктор наук», «член» 
и «корр» досрочно! Кроме того, молодые 
исследователи обнаружили, что если хо-
чешь быстро защитить диссертацию, надо 
жать «СЮДА».

Учёные заметили, что если не вклю-
чать Интернет, то резко возрастает эффек-
тивность труда учёных, офисных служа-
щих, студентов. А вот на деятельность ле-
сорубов, уборщиц и водителей Интернет 
не оказывает никакого влияния, а даже на-
оборот – не влияет.

Учёные установили, что отключается 
Интернет со скоростью света. А вот вклю-
чается в тысячи миллиардов раз медлен-
нее.

С помощью Интернета учёные-матема-
тики смогли уточнить значение числа Пи 
с точностью до стопицот знаков после за-
пятой.

Каково же было изумление учёных-
арифметиков, когда, исследуя Интернет, 
они обнаружили, что Пифагор ещё жив и 
сидит в форуме телепередачи «Давай по-
женимся!»

Направив на Интернет мощный радио-
телескоп, учёные установили: Интернет 
расширяется, подобно Вселенной. Учё-
ные пошли дальше: сравнивая Интернет со 
Вселенной, они предположили, что в цен-
тре Интернета должно находиться сверх-
плотное информационное ядро из отдель-
ных частиц нулей и единиц (цифровая 
плазма), вокруг которого всё и вертится!

Учёным удалось установить примерный 
возраст Интернета – около двадцати пяти 
лет. Для этого учёным пришлось взять на 
радиоуглеродный анализ пробы с самых 
старых сайтов, таких, как www.boyan.com. 
Анекдоты, обнаруженные на этом сайте, 
датируются серединой 80-х годов прошло-
го века.

Продолжая изучать Всемирную Паути-
ну, учёные убедились, что Вселенную всё-
таки создал лично Господь Бог и даже вы-
ложил видео этого процесса на Youtube.

Учёные-информатики, постигая Интер-
нет, пришли к выводу, что в информаци-
онных потоках, как в ламинарных, так и 
турбулентных, не действуют законы Архи-
меда и Бернулли! То есть давление, оказы-
ваемое на кнопку клавиатуры, не распро-
страняется мгновенно на весь объём пере-
даваемой информации.

Учёные-информатики продолжили 
изыскания и обнаружили, что любая ин-
формация, погружённая в Интернет, мгно-
венно устаревает и становится «бояном». 
То есть Интернет – очень агрессивная 
(«опричная») среда, которая разлагает всё 
на многабукаф до состояния «фтопку».

Учёные-биологи, исследуя закоулки 
Интернет-пространства, обнаружили по-
разительное воздействие стволовых кле-
ток на Шер.

Только благодаря Интернету исто-
рик Хлебопёков узнал тайну своей фами-
лии. Оказалось, что его предки пекли хлеб! 
Странно, но непосредственного начальника 
Хлебопёкова, профессора Рукоблудова, это 
открытие совершенно не заинтересовало.

В своей докторской диссертации «Не-
которые особенности скачивания доктор-
ских диссертаций» доктор интернет-на-
ук А. Семенович доказал, что Интернет – 
сложная диссипативная структура с зало-
женным парадоксальным парадигматиче-
ским импульс-посылом II типа.

Исследуя сетевые просторы, деятели 
науки обнаружили, что ролик с нобелев-
ской лекцией академика Психомирова про-
смотрели 3 пользователя, а его же нобе-
левский танец на последующем банкете – 
300 000 пользователей!

Учёные, изучая Интернет, обнаружи-
ли, что аспирантка Митрофанова на ра-
боте получает 50 рублей в час, а на отды-
хе – 3 000.

Учёный Сидоров, изучая в Интернете 
спутниковые фотографии Земли, обнару-
жил, что пропавшие с его дачного участка 
доски лежат за соседним забором.

Скипидарские учёные, проведя глубо-
кие научные погугливания, обнаружили, 
что продаётся недостроенный дом по Мо-
сковскому тракту. Собственник!

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

Неизвестный Лермонтов
200-й годовщине со дня рождения 
поэта, которая будет отмечаться 
15 октября, посвящается
 Ночевала дева молодаяНа груди поэта-разгильдяя.Утром на работу встала рано,Сумочку достав из-под дивана.Но остался на груди поэтаСлед помады девушки прекрасной.Он лежит и силится напрасноВспомнить имя девушки вот этой…

* * *Недрогнувшей рукой схватив кинжал,За мною горец в горы побежал.Пред ним, не понимая ничего,Бегу и я, спасаясь от него…
* * *Однажды русский генералВ горах Басаева поймал.Шамилю ногу отрубилИ снова в горы отпустил.
 * * *С отрадой я гляжу на наше поколенье,Что смело действует и дерзко, и умно,Без лишних слов и дум, сомненья, промедленьяК богатству нынче движется оно.Иные лишь шагнут в кровать из колыбели –Уж чем ни попадя готовы торговать!С цинизмом, с наглостью идут к заветной цели,На всех и вся им глубоко плевать…За норму прибыли удавят мать-старушку,За пачку акций не помилуют отца.В европы ездиют, живут на всю катушку,Кругом сорят деньгами без конца!На смену нам придет другое поколенье –Все после Оксфорда, с филфака МГУ!

Они осудят нас за наши преступленьяИ честно долгий век свой проживут!Но только бедно. К сожаленью.
* * *Волны магнитные, вечные путникиСвета со скоростью, с целью неясноюМчитесь вы через тарелки и спутникиОт передатчика в стороны разные…Что же вас гонит? Открытье поповское?Промысел Божий? Мембран колебание?Всем сообщаете время московское –Видите в этом и смысл, и призвание?Жаль мне вас, волны, рабы излучателей!

Нет у вас Родины, чести и совести,Тупо доносите до получателейСпорт и музЫку, погоду и новости…Я же как вы же – с туманными целями,Всеми гонимый – царями, красоткою,Я наполняю вином и дуэлямиЖизнь беспросветную, ультракороткую…
 * * *В долине горной ДагестанаЛежал в похмелье диком я.Ремень на чресла сполз со станаЖурчала Терека струя.В струе прохладной и хрустальнойМочил я голову свою.И думал тихо и печально:«Зачем, зачем я столько пью?»Зачем вчера скакал под пулиИ сеял ужас средь черкес?Зачем, воскликнув «Ой-ли-люли!»*),В окно к прекрасной Бэле влез?Зачем Максимыча МаксимаВ аул за чачей посылал,А к той поре, как он вернулся,Его я в карты проиграл?Вчера вечернею пороюЯ был героем всех времен.А нынче труп мой под гороюПриманкой служит для ворон.С тоски мне впору удавиться,Иль в грудь свою вонзить кинжал…Денщик зовет опохмелиться?!!Конец стихам! Я побежал.

*) Выражение выхолощено царской цен-зурой.



VI Суббота, 11 октября 2014 г.От любви до ненависти…Фанаты создают много проблем, но без них ещё хужеЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Завтра в свободную прода-
жу поступают билеты на 
матч 10-го тура чемпио-
ната премьер-лиги меж-
ду екатеринбургским «Ура-
лом» и московским «Спар-
таком». В стане «шмелей» 
прогнозируют аншлаг на 
Центральном стадионе, но 
после игры с ЦСКА у неко-
торых людей остались во-
просы по организации ме-
роприятия. Перед матчем 
случился неприятный ин-
цидент. Полиция изменила 
порядок прохода зрителей 
на фанатскую трибуну, из-
за чего многие болельщи-
ки не смогли посмотреть са-
мое начало игры.

На трибунах 
становится тише...Во время той игры мне до-велось услышать мнение не-скольких простых зрителей — мол, без фанатов на трибу-не всегда легче и спокойнее. Дескать, от этих молодых лю-дей сплошные неприятности и беспорядки, и они не имеют никаких других занятий и ин-тересов, кроме хулиганства на стадионах.Рассуждая о подобных ве-щах, важно понимать, что фа-наты делятся в большинстве своём на две категории: «уль-трас», основной задачей кото-рых является поддержка ко-манды на трибуне, и «хулига-ны», устраивающие вне ста-дионов «акции» против бо-лельщиков противника. На стадионе вы вторых практи-чески не увидите — они дей-ствуют по возможности вда-ли от случайных людей. Пер-вых же, крайне преданных футболу людей, можно уви-деть и услышать во время лю-бой телетрансляции.Любая поддержка коман-ды начинается с появления на трибуне. Фанатам для то-го, чтобы оказаться в выде-

ленном им секторе В-23, не-обходимо пройти три стадии досмотра: при входе на тер-риторию стадиона, при входе на сам объект, а также перед проходом непосредственно на сектор. Но на матче с ЦСКА всё было иначе. Всех посети-телей трибуны В (в том и чис-ле и зрителей из других сек-торов) согнали в одну оче-редь перед полицейским ав-тобусом, в котором очень медленно проходила обыч-ная процедура досмотра. Не-которых просили на каме-ру назвать свои паспортные данные. В итоге те, кто при-шёл за полчаса до матча, по-пали в сектор в лучшем слу-чае к середине первого тайма.В результате зрители и футболисты смогли увидеть редкое явление: и без того неполный фан-сектор стре-мительно опустел, были сня-

ты все баннеры, а на стадио-не стали слышны только бо-лельщики армейцев. «Мы лю-бим нашу команду, но такое отношение терпеть не наме-рены» — объяснили демарш фанаты «Урала».Если вы попадёте в сек-тор В-23, то увидите там ин-тересную иерархию: чем ни-же стоит человек, тем боль-шим авторитетом он обла-дает. В остальном всё орга-низовано достаточно сво-бодно, но при этом не при-ветствуются действия, от которых клуб может постра-дать. Девиз здесь прост: «Не 

жалей голос, заводи себя, за-води команду, получай удо-вольствие!». Контингент на трибуне самый разный: ко-манду поддерживают как молодёжь, так и более воз-растные болельщики.Фанатскому движению в Екатеринбурге уже 24 года. Многие из тех, кто стоял у ис-токов, болеют за команду и сейчас. Футбол — игра народ-ная, и люди приходят разные. Как-то раз на выездном мат-че один из фанатов, служа-щий священником, зашёл на трибуну прямо в рясе!

6культпоход

6голы, очки, 
секунды

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

   кстати
Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 19 октября, причём «Спартак» 
будет играть без фанатской поддержки — контрольно-дисципли-
нарный комитет РФС запретил продажу билетов в гостевые секто-
ра за беспорядки в игре с «Зенитом».

6афиша театров (11-17 октября)

екатеринбург
свердловский государственный  

академический театр драмы
11 октября. Доходное место, 18.00
12 октября. Доходное место, 18.00 (Большая сцена)
12 октября. Жанна, 18.00 (Малая сцена)
14 октября. Сказка о царе Салтане, 11.00,14.00
15 октября. Сказка о царе Салтане, 11.00,14.00
17 октября. Старосветская старость, 18.30

академический театр  
музыкальной комедии

11 октября. Яма, 18.00
12 октября. Муха-цокотуха, 11.30
12 октября. Принцесса цирка, 18.00
13 октября. Сатори, 19.00 (Новая сцена)
13 октября. www.силиконовая дура.net, 18.30 (Основная сцена)
15 октября. Герцогиня из Чикаго, 18.30
16 октября. Белая гвардия, 18.30 (Основная сцена)
16 октября. Чирик кердык ку-ку, 19.00 (Новая сцена)
17 октября. Алые паруса, 18.30

театр оперы и балета
11 октября. Борис Годунов, 18.00
12 октября. Дюймовочка, 11.00
12 октября. Жизель, 18.00
14 октября. Мадам Баттерфлай, 18.30
15 октября. Травиата, 18.30
17 октября. Севильский цирюльник, 18.30

малый драматический театр  
«театрон»

11 октября. История одной ночи, 18.00
12 октября. Джо-Пики туз и говорящая лошадь, 12.00
12 октября. Мы непременно встретимся с тобой, 18.00
16 октября. Левая грудь Афродиты, 18.30
17 октября. Вокзал на троих, 18.30

театр кукол
11 октября. Почему-Потому (Осень), 10.00,12.00 
(Зал сцена-под-крышей)
11 октября. Карлик Нос, 11.00,14.00 (Большой зал)
12 октября. Сказки Небесной Коровы, 10.00,12.00 
(Зал сцена-под-крышей)
12 октября. Снежная королева, 11.00,14.00 (Большой зал)
16 октября. Садко, 18.30
17 октября. Садко, 14.00,17.00

театр кукол  
«мир на ладошке»

11 октября. Лисичка и волк, или Сказка о труде, 11.00,13.00 
(на сцене Дома музыки) 
12 октября. Кошкин дом, 11.00,13.00 
(на сцене театра балета «Щелкунчик»)
12 октября. Волшебные карандаши, 16.00 
(на сцене театра балета «Щелкунчик»)
17 октября. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00 
(на сцене Дома музыки)

коляда-театр
11 октября. Морозко, 11.00
11 октября. Уроки сердца, 18.30
11 октября. Наташина мечта, 21.30
12 октября. Карлсон вернулся, 11.00
12 октября. Мойдодыр, 14.00
12 октября. Букет, 18.30
13 октября. Два + два, 18.30

14 октября. Тутанхамон, 18.30 
15 октября. Нежность, 18.30
15 октября. Долорес Клейборн, 21.30
16 октября. Группа ликования, 18.30
17 октября. Всеобъемлюще, 18.30
17 октября. Луна и трансформер, 21.30

театр «волхонка»
11 октября. Ужин дураков, 18.00
12 октября. Преступление и наказание, 18.00
14 октября. господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
15 октября. Там живут люди, 19.00
17 октября. Человек-подушка, 19.00

Центр современной драматургии
11 октября. Госпожа Бовари, 18.30
12 октября. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
12 октября. свадьба, 18.30
14 октября. Наташина мечта, 18.30
15 октября. Клетка, 18.30
16 октября. Клетка, 18.30
17 октября. Свингеры, 18.30

нижний тагил
драматический театр  
им. мамина-сибиряка

11 октября. Моя жена — лгунья, 18.00
12 октября. Снежная королева, 12.00
12 октября. Очень женатый таксист, 18.00

муниЦипальный молодёжный театр
11 октября. Семья вурдалака, 14.00
12 октября. Игрушки, 12.00

новоуральск
театр кукол «сказ»

12 октября. Колобок, 11.00,13.00
13 октября. Котёнок на снегу, 10.30,14.00
14 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
15 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.30
16 октября. Котёнок на снегу, 11.00
17 октября. Котёнок на снегу, 10.00,13.00

краснотурьинск
театр кукол

11 октября. Машенька и Медведь, 11.00,13.00
12 октября. Лучше Ферды нет на свете, 11.00

каменск-уральский
театр «драма номер три»

12 октября. Муха-цокотуха, 10.30,12.00
16 октября. Король Лир, 19.00
17 октября. Король Лир, 19.00

серов
серовский муниЦипальный театр драмы 

имени а. п. чехова
11 октября. Не хочу быть собакой, 12.00,14.00
17 октября. Шум за сценой, 18.00
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екатеринбургский 
художник  
«процарапал» «яму»
вчера в екатеринбургском театре музкоме-
дии открылась выставка графических ра-
бот олега григорова по мотивам произведе-
ния александра куприна «яма». одноимённый 
мюзикл появился в афише театра год назад, 
на областном фестивале «браво!» зрители 
признали эту постановку лучшей за 2013 год. 

Олег Григоров — график, известный в 
екатеринбурге работами в технике граттаж 
(граттаж - процарапывание острым инстру-
ментом бумаги, залитой тушью и покрытой 
воском). Григорову 44 года, он окончил Худо-
жественное училище имени Шадра.

«Олег — давний друг нашего театра, — 
рассказали в Музкомедии. — Несколько раз 
наши спектакли вдохновляли его на создание 
новых графических листов. Он иллюстриро-
вал такие постановки как «Страсти по Дон Ки-
хоту», «Кордебалет», «Скрипач на крыше».

На этот раз художник решил не повторять 
происходящее на сцене (обычно перед тем 
как приступить к работе, он смотрел спек-
такль), а показать своё собственное восприя-
тие Куприна. Итогом нескольких месяцев ра-
боты стала серия, состоящая из восьми кар-
тин, на которых изображены «не падшие, а 
униженные, заслуживающее спасения жен-
щины». 

Интересно, что спектакль «Яма» стал пер-
вой постановкой, на которую театр установил 
возрастной ценз «18+». 

На выставку такого ограничения нет. Ра-
боты Олега Григорова смогут увидеть и 
взрослые, и дети.

наталья шадрина

Бывших фанатов не бывает? 

Международная фут-
больная ассоциация  
(ФИФА) включила Рос-
сию в число стран с наи-
более опасными фана-
тами. Одним из обяза-
тельных условий участия 
футбольного клуба в чем-
пионате России являет-
ся наличие менеджера 
по работе с болельщика-
ми. В ФК «Урал» данную 
позицию занимает Дми-
трий КОПЬЁВ. В фанат-
ской среде Дмитрий об-
ладает большим автори-
тетом — он входит в спи-
сок болельщиков с наи-
большим количеством 
выездов. Ещё одним зна-
чимым достижением яв-
ляется посещение всех 
официальных матчей 
«Урала» в 2009 году. Он 
как никто другой знает 
всю внутреннюю кухню 
фанатов.— Нам вся эта ситуа-ция с нестандартным до-смотром очень не понра-вилась, — Дмитрий сра-зу перешёл к делу. — Мы провели несколько встреч, обсудили всё про-изошедшее. Сейчас гото-вимся к матчу со «Спарта-ком».

— Насколько сильно 
команда чувствует при-
сутствие «ультрас» на 
трибунах?— В качестве примера, опять же, вспомню преды-дущий матч с ЦСКА. После игры ко мне подходили и президент клуба, и игро-ки. Все спрашивали: «Что случилось с парнями? По-чему их нет?». Надо пони-мать, что фанатская под-держка — неотъемлемая часть футбола. Без актив-ных болельщиков футбол в нынешнее время смо-

трится странно. Ну и хо-рошим показателем явля-ется то, что многие сидя-щие зрители на матче за-водятся и начинают под-держивать элементарные кричалки по типу «Вперёд, «Урал!»
— Но штрафы же не 

на пустом месте возни-
кают. В Москве, напри-
мер, ведётся активная 
борьба против хулига-
нов при помощи «чёр-
ных списков». Как об-
стоят дела у «Урала» на 
этом фронте?— У нас всё проще — мы не требуем ни паспорта, ни фото для прохода на ста-дион. Да и необходимости в «чёрных списках» пока нет. В этом году один хулиган дважды зажигал на матчах дымовые шашки, так после этого сами фанаты прове-ли с ним воспитательную беседу. Надеюсь, что с ним больше не будет никаких проблем.

— Вы сами — фанат с 
более чем десятилетним 
стажем. Не тяжело ли ве-
сти общение с другой сто-
роны?— Поначалу, призна-юсь, было очень сложно, голова ещё не переключи-лась. Сейчас уже легче. в россии технику граттаж начали применять в 20-х годах 

прошлого века. сворачивать такие работы нельзя, а хранить их 
рекомендуют либо под стеклом, либо в альбомных папках

«Автомобилисту» помогла работа над ошибками?Евгений КОНДРАТЬЕВ
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» прервал свою се-
рию поражений в Конти-
нентальной хоккейной ли-
ге. В «уральском дерби» в 
серии послематчевых бул-
литов был повержен челя-
бинский «Трактор» — 3:2.Встреча руководства «шо-фёров» с болельщиками (об этом «ОГ» писала во вчераш-нем номере) принесла свои плоды. Посмотреть на игру пришло 4 500 зрителей. При-чём не было и минуты, что-бы болельщики не гнали свою  команду вперёд.Хоккеисты отвечали три-бунам сполна — в составе хо-зяев не было ни одного игро-ка, кто бы просто «отбывал номер». Отдельно отметим Якуба Коваржа — в матче он поймал кураж и выручал ко-манду раз за разом. Не сбил настрой вратаря и неудачный контакт со своим же игроком. Несмотря на то, что поначалу 

Коварж долго не мог прийти в себя, ничего страшного с че-хом не произошло.Нельзя не отметить, что подопечные Анатолия Емели-на провели работу над ошиб-ками при игре в большин-стве. По сравнению с прошлы-ми играми «Автомобилист» стал чаще бросать по воротам, что не замедлило сказаться на  реализации — обе шайбы за-летели в ворота челябинцев при игре в неравных составах. Две грубые ошибки в обо-роне привели к тому, что «Трактору» удалось сравнять счёт. К овертайму обе коман-ды уже устали, поэтому побе-дитель определился только в серии послематчевых штраф-ных бросков. Екатеринбуржцы на 4 оч-ка отстают от «Адмирала», за-мыкающего зону плей-офф.  С этим клубом из Владивостока «шофёрам» предстоит встре-титься уже сегодня. Матч пройдёт в КРК «Уралец», на-чало в 17.00.
«автомобилист» (екатеринбург) —  

«трактор» (челябинск) — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола

13:38 1:0 Алексей Симаков (бол.)

49:58 2:0 Якуб Петружалек (бол.)

54:31 2:1 Ян Булис

57:55 2:2 Андрей Попов

Победный 
буллит

3:2 Якуб Петружалек

давид белявский — 
пятый на чемпионате 
мира в личном 
многоборье
воспитанник екатеринбургской спортивной 
школы «локомотив» давид белявский занял 
пятое место в многоборье на проходящем 
в китайском наньнине чемпионате мира по 
спортивной гимнастике.

Спортсмен достойно показал себя на всех 
снарядах, набрав суммарно 89,765 балла, но для 
попадания на пьедестал почёта этого не хватило. 
У российской стороны возникли претензии к су-
действу, но апелляция подана не была.

Чемпионом с результатом 91,965 бал-
ла стал японец Кохеи Учимура. В тройку при-
зёров также вошли британец Макс Уитлок 
(90,473), заменивший в финале своего сооте-
чественника Нила Уилсона, и ещё один пред-
ставитель Страны восходящего солнца Юсуке 
Танака (90,449). Киевлянин Николай Куксен-
ков, выступающий с прошлого года за Рос-
сию, занял в финале девятое место.

евгений кондратьев
 

бывший игрок «урала»  
и «темпа-сумз» 
отличился  
в нижнем тагиле 
две из трёх команд свердловской области 
имеют хорошие шансы на выход в 1/8 фина-
ла розыгрыша кубка россии по баскетболу 
среди мужчин.

екатеринбургский «Урал» без особых про-
блем переиграл на своей площадке дебютанта 
суперлиги команду «Химки-Подмосковье» —  
84:61. Самым результативным у «грифонов» 
стал центровой Сергей Караулов, сделавший 
«дабл-дабл» (21 очко и 14 подборов). 

Ревдинский «Темп-СУМЗ» стартовал в 
Кубке России выездным матчем в стани-
це Динской Краснодарского края с командой 
высшей лиги «Тегас» и также добился убе-
дительной победы — 85:62. У ревдинцев так-
же один из игроков записал на свой лицевой 
счёт «дабл-дабл» — Сергей Торопов (17 оч-
ков и 11 подборов).

Лишь нижнетагильскому «Старому собо-
лю» не удалось поддержать почин — на до-
машней площадке тагильчане по всем ста-
тьям проиграли пермской «Парме» — 55:100. 
Причём наибольший вклад в разгром «собо-
лей» внёс экс-игрок «Урала» и «Темпа-СУМЗ» 
Максим Дыбовский (23 очка). 

Ответные матчи «Темп-СУМЗ» в Ревде и 
«Старый Соболь» в Перми  сыграют 2 ноября, 
а «Урал» в Химках — 3 ноября. 

евгений ячменёв
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в прошлом сезоне «урал» заплатил 100 тысяч рублей за правонарушения своих фанатов. в этом 
году сыграно только 9 туров из 30, а «шмели» уже оштрафованы на 350 тысяч

забив шайбу в ворота «трактора», якуб петружалек укрепил 
статус главного бомбардира команды (9 очков)


