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На форум в Первоуральске собралась молодёжь из 12-ти странЛеонид ПОЗДЕЕВ
Молодёжный образователь-
ный форум «Евразия-2014» 
начал вчера работу в Перво-
уральске на базе физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Гагаринский». 
На открытии побывал гу-
бернатор области Евгений 
Куйвашев.Ключевыми задачами фо-рума «Евразия-2014» являют-ся, по словам его организато-ров, формирование активной жизненной позиции у предста-вителей подрастающего поко-ления, вовлечение молодёжи в процессы развития экономи-ки, социальной сферы. В рабо-те форума участвуют более 540 юношей и девушек из 12-ти стран мира. Это активисты до-бровольческих и волонтёрских общественно-политических и творческих молодёжных объе-динений, люди с ограниченны-ми возможностями, студенты и молодые представители рабо-чих профессий, молодые пред-приниматели.

В рамках форума пригла-шённые  политики и предпри-ниматели, учёные и конструк-торы, тренеры и журналисты из Москвы, Екатеринбурга, Казани и других городов Рос-сии проводят лекции, семина-ры и мастер-классы.Впрочем, участники фору-

ма и сами выступают на его площадках, защищая свои проекты, касающиеся систем благотворительной деятель-ности, дополнительного про-фессионального образования, коммуникаций в социальных сетях и новых медиа, между-народного взаимодействия.

Евгений Куйвашев посе-тил несколько площадок фо-рума и пообщался с его участ-никами. Студент Уральско-го федерального университе-та Виктор Зеленин рассказал губернатору о разработанном им и его сокурсниками но-вом катализаторе для очист-ки выхлопных газов и других вредных выбросов в атмосфе-ру. Его коллега по физико-тех-ническому факультету Евге-ний Волохин продемонстри-ровал рабочий макет «умно-го смесителя», применение которого может дать серьёз-ную экономию расхода горя-чей воды на бытовые нужды. А их однокурсник Роман Су-ханов представил действую-щий макет нового надёжно-го датчика для систем пожар-ной сигнализации и рассказал о его преимуществах по срав-нению с аналогами, выпуска-емыми сегодня в России и за рубежом.Большой интерес вызвал у губернатора и созданный группой студенток Уральско-го государственного педаго-

гического университета ком-плект развивающих техни-ческих игр для дошкольни-ков и младших школьников. Ведь проявленное девушками творчество может сослужить добрую службу в реализации программы «Уральская инже-нерная школа», с которой гу-бернатор Свердловской обла-сти недавно ознакомил Пре-зидента России. Владимир Путин, как известно, эту про-грамму одобрил и поддержал.Кстати, общаясь с участни-ками форума, Евгений Куйва-шев рассказал, что програм-ма включает несколько эта-пов, каждый из которых рас-считан на разный возраст, на-чиная с детсадовского. «Когда я заканчивал школу, все мои сверстники знали, кто кем хо-чет стать и кто в какой вуз бу-дет поступать. А сегодня мы проанализировали професси-ональную ориентацию нашей молодёжи и выяснили, что 70 процентов юношей и девушек к окончанию школы не пред-ставляют себе, где и по ка-кой профессии они намерены 

продолжать образование, — сказал глава региона. — Это серьёзный просчёт всей на-шей системы дошкольного и школьного образования, ко-торый надо устранить».По словам губернатора, надо сделать так, чтобы уже к девятому классу каждый школьник знал, к чему он тя-готеет — к гуманитарным профессиям, к точным наукам или к техническому творче-ству. А поскольку в 16–17 лет определиться с этим трудно, представители старших по-колений должны помочь мо-лодёжи сделать выбор, на что в том числе и нацелена про-грамма «Уральская инженер-ная школа».Впрочем, и форум «Евра-зия» тоже способствует ре-шению этой задачи. Он соз-даёт важную дискуссионную площадку, позволяющую рас-крыть таланты молодых, по-мочь ребятам усовершенство-вать свои профессиональные навыки, обменяться опытом и новыми идеями.

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18октября

 ЦИФРА

  II

>30
соглашений 

подписано на этой неделе 
между Свердловской 

областью и Республикой 
Беларусь

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Рыжков

Александр Иванов

Николай Басков

Член Совета Федерации 
стал почётным граждани-
ном Свердловской области 
и через «ОГ» поблагодарил 
земляков за присуждение 
высокого звания.

  II

Аспирант кафедры редких 
металлов и наноматериалов 
УрФУ записал и выложил в 
Интернет курс лекций, в ко-
тором он буквально на паль-
цах разъясняет азы химии.

  IV

Главный шарман россий-
ской эстрады с помощью 
«Красной Бурды» поделил-
ся сокровенным: «Быть на-
туральным блондином — 
это каторжный труд».
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Россия

Видное (VI) 
Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (I) 
Красноярск 
(VI) 
Курск (VI) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Ногинск (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-
Петербург (VI)
Сочи (IV) 
Сыктывкар 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Беларусь (II) 
Италия (IV)
Канада (IV)
Норвегия (IV)
Польша (VI) 
США (IV, VI) 
Словакия (VI) 
Украина (II) 
Финляндия (IV)
Франция (VI)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1938 году в свердловской 
молодёжной газете «На сме-
ну!» начал публиковаться 
первый сказ Павла Бажова – 
«Малахитовая шкатулка».

Самый, пожалуй, из-
вестный сказ Бажова, дав-
ший название первому сбор-
нику (1939 год) создавал-
ся в очень тяжёлый для ав-
тора период. В 1937 году Ба-
жов, который так и не стал 
известным в свои 58 лет, был 
ещё и исключён из партии — 
за книгу «Формирование на 
ходу», посвящённую истории 
354-го Камышловского пол-
ка (в котором он служил): она 
была признана «антиреволюционной». И почти год Бажов со дня 
на день ждал ареста. Ситуация усугублялась тем, что незадолго до 
этого он потерял 19-летнего сына Алексея, который трагически по-
гиб на производственной практике — при сварке взорвалась бочка 
с порохом. Вот в такой обстановке он, заперевшись в своём сверд-
ловском доме (ныне — дом-музей по улице Чапаева, 11), лихора-
дочно писал сказы, принесшие ему славу.

В январе 1938 года ситуация изменилась — во многом благо-
даря стечению обстоятельств: началась борьба с «перегибами», и 
Павла Петровича в партии восстановили. «Строгий выговор с за-
несением» был, правда, оставлен, но всё-таки вновь появилась 
возможность публиковаться.

И тут, можно сказать, произошло чудо — из тех, что часто бы-
вают в сказках (или сказах), но почти никогда — в жизни. Первый 
же сказ был опубликован дважды (кроме газеты «На смену!» ещё 
и в альманахе «Уральский современник»), а последовавшая затем 
книжка получила Сталинскую премию по литературе (вопреки пра-
вилу о том, что «на соискание предоставляются лишь новые работы, 
законченные в год присуждения»!) Мало того: ставший из опально-
го автора самым знаменитым из уральских литераторов, Бажов уже 
в 1940 году возглавил писательскую организацию в Свердловске, а 
в 1946 году стал депутатом Верховного Совета СССР.

Александр ШОРИН

Номер газеты «На смену!» 
от 18 октября 1938 года
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Студенты Уральского государственного педагогического 
университета разработали комплект развивающих технических 
игр для школьников

«Народным участковым» региона стал старший лейтенант из Верхней СалдыНастасья БОЖЕНКО
По итогам всенародного он-
лайн-голосования пред-
ставлять область в финале 
конкурса МВД России «На-
родный участковый» будет 
Сергей ГАЛКИН — участко-
вый уполномоченный от-
деления полиции №8 Верх-
ней Салды. Победитель 
конкурса рассказал «ОГ», 
как подружиться с горожа-
нами, что главное в рабо-
те участкового и чем отли-
чается реальная жизнь от 
«ментовских» сериалов.

— Вас наверняка уже 
утомили своим вниманием 
журналисты?— Не скрою, мне такой ажиотаж непривычен! Те-лефон разрывается — бла-го, я сейчас в отпуске. С дру-гой стороны, приятно осоз-навать, что всего за три го-да работы участковым я смог 

достучаться до многих граж-дан, и теперь, уверен, каждая местная бабушка проголосо-вала бы за меня, умей она об-ращаться с техникой.
— Голосование дли-

лось 10 дней, всё это время 
вас поддерживали родные, 
близкие, коллеги?— Они мне сразу сказали — тебя никто не догонит. Но пришлось и понервничать, ко-нечно, конкурс добавил мне седых волос на голове. Под ко-нец я думал: хоть бы всё по-скорее закончилось. Представ-ляете, вставал в 6 утра и бе-жал проверять, сколько людей проголосовало, самому смеш-но. Но я никого не упрашивал голосовать за меня, честное слово! А теперь коллеги шу-тят, говорят: «Ты нам надоел уже, в газетах почитать нечего, всё про Галкина!» Мне кажет-ся, звание «Народный участко-вый» наложит на меня допол-нительную ответственность.

— Сейчас нередко стал-
киваешься со скептическим 
отношением к полиции, как 
вам удалось завоевать на-
родное доверие?— Работа эта — не сахар, но как ты себя поставишь пе-ред человеком — такое отно-шение к тебе будет. Нельзя заявиться в квартиру и сра-зу демонстрировать свою не-поколебимую власть, мол, вы никто, я есть закон. Нель-зя начинать разговор с агрес-

сии. Я всегда стараюсь дать понять, что пришёл помочь. Но надо быть готовым ко все-му — даже в моей не столь долгой работе был случай, когда мне угрожали ножом, дело закончилось дракой.
— Семья уже привыкла 

жить в постоянном напря-
жении и беспокойстве?— Я бесконечно благода-рен своей супруге за наши от-ношения — за три года брака мы ни разу друг другу грубо-

го слова не сказали. Но, конеч-но, она за меня переживает, ей меня не хватает дома. Нередко приходится задерживаться, то одному человеку помочь, то другому — времени нет даже телевизор посмотреть.
— Кстати, о телевиде-

нии. Сейчас довольно попу-
лярны сериалы про поли-
цию — как вы к ним отно-
ситесь?— Раньше, когда ещё было 

время, я даже посматривал их иногда. В целом, там доволь-но реалистично показывают работу правоохранительных органов, но это всё равно не то. А большинство людей ве-рит, иногда начинаешь разби-раться в ситуации, а мне го-ворят — в фильме это быстро разрешили. Но это же кино, в жизни всё не так просто и красиво, как на экране.

 ДОСЬЕ «ОГ»
В 2014 году конкурс «Народный участковый» проводится в Рос-
сии в четвёртый раз. Лучшего участкового выбирают люди посред-
ством голосования в Интернете. Первый этап — это отборочный 
тур, в котором участвуют все участковые страны. На втором этапе 
граждане выбирают лучшего участкового своего региона. Голосо-
вание шло на сайте ГУ МВД России по Свердловской области с 7 
октября. В нём приняли участие более 27 тысяч человек, и 40 про-
центов из них поддержали Галкина. В финале, который пройдёт с 1 
по 10 ноября, за звание «Народный участковый» сразятся предста-
вители всех субъектов России. 

 ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ
Сергей ГАЛКИН, 33 года.
Окончил Уральский юридический 
институт МВД России.
В органах внутренних дел служит с 
2006 года, в должности участкового 
— с 2011 года.
За 9 месяцев нынешнего года выя-
вил 21 преступление, составил 164 
административных протокола.
Женат, воспитывает двухлетнего 
сына.

Сысерть (III)

Сухой Лог (VI)

Серов (II,VI)

Реж (VI)

Первоуральск (I,VI)

Полевской (III)

Новоуральск (III,VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (IV,VI)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (VI)

Берёзовский (II)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Спасти мирот лихорадки Эбола может уральский препарат
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На днях федеральный министр здравоохранения Вероника 
Скворцова заявила, что у России есть препарат, способный 
остановить распространение смертельной лихорадки Эбола, 
напугавшей весь мир. Это «Триазавирин» — средство, которое 

35 лет разрабатывали учёные Института органического синтеза 
Уральского отделения Российской академии наук. В минувшем 
сентябре Минздрав, наконец, разрешил его 
производить
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

рЕгИоН
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 октября 2014 г.    № 23/99 

Екатеринбург

О сроках формирования Молодежной  
избирательной комиссии Свердловской области 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 24 сентября 2014 г. № 22/89 «Об утверждении Положения о молодежных 
избирательных комиссиях в Свердловской области», и руководствуясь Методи-
ческими рекомендациями о порядке формирования Молодежной избирательной 
комиссии Свердловской области, территориальных молодежных избирательных 
комиссий и участковых молодежных избирательных комиссий, Избирательная 
комиссия Свердловской области постановляет:

1. Объявить о формировании Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области на срок полномочий 2014 – 2016 годов. 

2. Предложить субъектам права выдвижения в состав Молодежной избиратель-
ной комиссии Свердловской области в срок до 19 ноября 2014 года представить в 
Избирательную комиссию Свердловской области предложения по кандидатурам 
членов Молодежной избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса.

3. Решение о формировании Молодежной избирательной комиссии Сверд-
ловской области принять на заседании Избирательной комиссии Свердловской 
области не позднее 4 декабря 2014 года. 

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления, Молодежному пар-
ламенту Свердловской области, региональным отделениям политических партий, 
территориальным избирательным комиссиям.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

За секретаря 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 мая 
2014 г. № 12/48 утверждены списки политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) канди-
датов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, представительных органов муниципальных образований 
в Свердловской области.

По результатам выборов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, состоявшихся в единый день голосования 
14 сентября 2014 года, уточнён Список политических партий, выдвижение кото-
рыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 
кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Свердловской области.

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 16 октября 2014 г. № 23/94 указанный список изложен в новой редакции.

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Свердловской области 

№ 
п/п

Наименование 
политической партии

Наименование муниципального 
образования

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

все муниципальные образования в 
Свердловской области

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5 Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

6 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

7 Политическая партия «Гражданская Платформа» муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

8 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные»

Асбестовский городской округ 
Березовский городской округ
Полевской городской округ

9 Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за справедливость»

муниципальное образование «город 
Екатеринбург»

Полевской городской округ
городской округ Верхняя Пышма

10
Общероссийская политическая партия «Народная 

партия 
«За женщин России»

Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский

11 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» городской округ Первоуральск

12 Всероссийская политическая партия «Партия 
пенсионеров России»

Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский

Серовская грЭС 

переходит с угля на газ

На Серовской грЭС (государственной район-
ной электростанции) проводится модерниза-
ция, итогом которой станет полный переход 
её энергомощностей на природный газ, что 
значительно улучшит энергоснабжение по-
сёлков Энергетиков и Пристанционного.

Пуск первого парогазового энергоблока 
ПГУ-420 состоится во втором квартале 2015 
года, а второй аналогичный агрегат вступит в 
строй летом 2017 года.

Леонид ПоздЕЕв

Николай рыжков: 

«Стать почётным 

гражданином 

Свердловской области 

для меня большая честь»

в минувшую среду в «ог» был опубликован 
указ губернатора о присуждении звания «По-
чётный гражданин Свердловской области» 
члену Совета Федерации, одному из высших 
руководителей времён СССр Николаю рыж-
кову. Мы связались с Николаем Ивановичем, 
и вот что он сказал по поводу присуждения 
высокого звания:

– Известие о том, что я получил звание 
почётного гражданина Свердловской области, 
стало очень важным и радостным событием в 
моей жизни.

Дело в том, что Урал для меня – не просто 
один из российских регионов, а край, в ко-
тором я прожил четверть века и который по-
любил навсегда. Именно в Свердловске, на 
Уралмаше, я прошёл путь от мастера до ди-
ректора. На завод я пришёл юношей, а ушёл 
уже опытным специалистом, руководителем. 
Здесь прошли самые счастливые годы моей 
жизни, я горжусь всем, что сделал для завода 
и города, и благодарен за всё, что мои кол-
леги, мои друзья сделали для меня. Я уверен, 
что вся моя жизнь была бы иной, если бы я 
не прошёл школу Уралмаша.

В присуждении мне высокого звания я 
вижу признание всех моих заслуг перед Ура-
лом и всей Россией. Уверен, что уральцы оце-
нили не только заслуги тех лет, когда я воз-
главлял Совет министров СССР и в качестве 
одного из первых лиц государства участвовал 
в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, помогал разрушенной страш-
ным землетрясением Армении, но и мою ны-
нешнюю работу.

Благодарю земляков за присуждение вы-
сокого звания. Стать почётным граждани-
ном Свердловской области для меня боль-
шая честь.

алла БараНова

Свердловчане и белорусы реализуют более тридцати проектовЛеонид ПОЗДЕЕВ,  Татьяна БУРДАКОВА
Около 100 человек – вице-
премьеры и министры, депу-
таты Законодательного со-
брания, промышленники и 
предприниматели, руково-
дители общественных объ-
единений, научных органи-
заций и вузов – во главе с гу-
бернатором Евгением Куйва-
шевым работали в Республи-
ке Беларусь несколько дней. 
В результате были подписа-
ны документы о реализации 
более тридцати совместных 
проектов, назовём наиболее 
важные из них.

l По итогам форума «Бе-ларусь – Урал» Евгений Куй-вашев и первый вице-пре-мьер Белоруссии Владимир Се-машко поставили свои подпи-си под протоколом, в котором идёт речь о наращивании вза-имных объёмов поставок вы-сокотехнологичной и наукоём-кой продукции. l Протокол о сотрудниче-стве был подписан на встре-че Евгения Куйвашева с ми-нистром транспорта и комму-никаций Белоруссии Анатоли-ем Сиваком. В документе идёт речь о совместной работе по развитию логистических схем воздушных перевозок.l Государственное про-изводственное объединение «Бел энерго» и ЗАО «Уральский турбинный завод» подписали меморандум, который предус-матривает взаимодействие по развитию энергогенерирую-щих мощностей Белоруссии.l В соглашении о наме-рениях между ОАО «Синара – Транспортные Машины» и «БелАЗ-Холдингом» идёт речь о промышленной кооперации в создании новых двигателей.l Соглашение о сотрудни-честве между Уральским фе-

деральным университетом и Белорусским национальным техническим университетом предполагает академический обмен, совместные научные исследования, разработку сов-местных курсов и программ.l Руководство группы компаний «Пенетрон-Рос-сия» подписало протокол о намерениях с администраци-ей Гомельской области об ор-ганизации в Белоруссии про-изводства импортозамещаю-щих гидроизоляционных ма-териалов.l Соглашение о сотрудни-честве и обмене информацией подписали Уральский государ-ственный аграрный универ-ситет и Белорусский аграрно-технический университет.l Молодечненский район Минской области и Качканар-ский городской округ, а так-же Глубокский район Витеб-ской области и Невьянский го-родской округ подписали со-глашения о взаимодействии в торгово-экономической и гу-манитарной сферах.l Руководители Уральской торгово-промышленной па-латы и Белорусской торгово-промышленной палаты дого-ворились о выстраивании пла-новых, системных контактов.l Министерство культуры Свердловской области и мини-стерство культуры Белоруссии составили совместный план мероприятий, согласно кото-рому в сентябре 2015 года в Бе-лоруссии пройдут Дни культу-ры Свердловской области.– Мы ехали сюда с заготов-ками порядка десяти проек-тов, а по факту договорились о реализации более тридцати,  это послужит серьёзным им-пульсом для развития взаим-ных отношений, – отметил Ев-гений Куйвашев, подводя ито-ги визита.

Николай рыжков возглавлял Совет министров СССр с 1985 по 
1991 год. он руководил заводом Уралмаш с 1970 по 1975 год
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Мечты автомойщикаВ конкурсе профмастерства победили ребята из БерёзовскогоАлла БАРАНОВА
Работа автомойщика только 
со стороны кажется простой 
и лёгкой. Но стоит разок са-
мому вымыть собственную 
машину, чтобы понять: да-
же с помощью специальных 
приборов, моющих средств и 
пылесосов довести автомо-
биль до идеала – это настоя-
щее искусство.Областной конкурс проф-мастерства мойщиков автомо-билей, как уже сообщала «ОГ», прошёл в Екатеринбурге 16 ок-тября. Жюри проверяло работу конкурсантов более строго, чем самый капризный клиент. Не каждый хозяин догадается про-верить белоснежной салфет-кой чистоту решётки радиато-ра или внешнюю сторону поро-га, которой и положено, по сути, всегда быть в грязи и пыли.Судьбу звания «лучший ав-томойщик» и весьма достой-

ных призов решали доли се-кунды, почти невидимые пы-линки, слегка влажный капот. Страсти на одной из екатерин-бургских автомоек, где уже в третий раз подряд проводится этот областной конкурс, кипе-ли нешуточные. Победителя-ми стали представители Берё-зовского Антон Чадин и Сергей Мальцев.Простые, скромные ребя-та уже несколько лет работают вместе, и то, что работают они уверенно, слаженно, понимают друг друга без слов, было оче-видно на конкурсной площад-ке. Именно взаимопонимание, помноженное на знание «ана-томии» автомобиля и техноло-гии, помогли Антону и Сергею победить в районном и област-ном конкурсах. Хотя победа не только обрадовала, но и слегка ошеломила обоих: соперники у них оказались неслабыми.Истории Антона и Сергея в чём-то похожи. Оба пришли на 

автомойку после армии. Инте-ресно было оказаться побли-же к автомобилям, оба дума-ли, что решение это – времен-ное. И оба остались на годы. Десять лет работает на авто-мойке Сергей Мальцев, и уже четыре года – Антон Чадин. Почему?– Мне нравится эта рабо-та, – говорит Антон. – Всегда стараюсь добиться лучших ре-зультатов, сделать так, чтобы к нам не было никаких замеча-ний.Сергей, молчун по природе, согласно кивает. Да, мол, имен-но так. И задумчиво добавляет:– Работа у нас, конечно, не-лёгкая. Зато результат всегда виден сразу. Получается, что мы поддерживаем чистоту в родном Берёзовском и Екате-ринбурге.Конечно, в любом деле – свои секреты и тонкости. Но Антон и Сергей отлично осво-или и ремесло, и психологию 

тех, кто пригоняет на их мой-ку свои бесценные авто. Да-же если автовладелец каприз-ничает, требует невозможно-го, они делают всё, чтобы тот  уехал с мойки на чистой маши-не и с хорошим настроением. Где промолчат, где – улыбнут-ся, а где – просто повторят уже сделанное. Главное, чтобы кли-ент вернулся сюда снова.Как известно, ближе всего сходятся люди, противополож-ные почти во всём. Сергей меч-тает о высоком и несбыточ-ном, а Антон точно знает, чего хочет.– Успех в жизни для меня в том, чтобы заниматься люби-мым делом, чтобы люди меня уважали, здоровались за руку, – говорит Антон. – И ещё я меч-таю, чтобы мои любимые доч-ки, Вера и Алина, на вопрос, чем занимается ваш папа, с гордо-стью отвечали: «Он – автомой-щик».

Победителям 
конкурса в качестве 
приза достались 
уникальный 
моечный агрегат и 
средства для мытья 
автомобилей.  
антон Чадин  
(в центре)  
и Сергей Мальцев 
(справа) будут 
использовать 
подарки в работеА
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«Ни один педагог  

не должен пострадать»

Специальная комиссия, созданная губерна-
тором Свердловской области для рассмотре-
ния обращений о снижении зарплат свердлов-
ских педагогов, будет работать до тех пор, пока 
не разберётся в каждой конкретной ситуации. в 
течение двух недель члены комиссии вместе с 
представителями депутатского корпуса и оНФ 
выезжали на места и проверяли документацию.

Замминистра образования Свердловской об-
ласти Ирина Серкова в интервью «ОГ» заявила:

«Завершилась вторая неделя работы ко-
миссии по урегулированию вопросов по оплате 
труда педагогов. Выявлены три основные про-
блемы: первая – увеличение числа педагогиче-
ских работников в связи с увеличением числен-
ности обучающихся, вторая – в отдельных му-
ниципалитетах, а точнее в отдельных школах, 
возникла проблема, связанная с переходом с 
нормативно-подушевого метода на окладную 
систему оплаты труда. И третья проблема – не-
начисление стимулирующих выплат в сентябре.

Все проблемные муниципалитеты и все жа-
лобы, которые поступают от педагогов в адрес 
министерства образования, рассматривают-
ся комиссией. Сегодня на заседание Народно-
го фронта были приглашены учителя и дирек-
тора отдельных школ, в которых действитель-
но выявлены факты снижения заработной пла-
ты педагогов. В частности, в школе №40 камен-
ска-Уральского комиссия действительно опре-
делила увеличение нагрузки педагогов и необ-
ходимость увеличения фонда оплаты труда дан-
ной школы. В Верхней Салде педагогам не были 
выплачены стимулирующие выплаты. За сен-
тябрь здесь будут произведены перерасчёты за-
работной платы.

На следующей неделе мы завершим пла-
новое рассмотрение муниципалитетов, где вы-
явлены проблемы. комиссия продолжит рабо-
ту до тех пор, пока вопрос не будет снят полно-
стью. ещё раз отмечаю, что ни один педагог не 
должен пострадать. Средства областного бюд-
жета предусмотрены в полном объёме и до кон-
ца года их достаточно, чтобы выплачивать учи-
телям достойную зарплату в соответствии с ука-
зом Президента».

Сергей СИМаКов
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Областная ГИБДД: 

граждане имеют право 

огораживать тротуары

от автохамов

Граждане, которые видят бездействие ответ-
ственных организаций, имеют право на уста-
новку ограждений вдоль тротуаров и пеше-
ходных зон. Об этом заявил руководитель об-
ластной ГИБДД Юрий Дёмин, отвечая на во-
прос корреспондента «ОГ».

Напомним, на днях в Екатеринбурге жи-
тель микрорайона Академического огородил 
пешеходную зону возле своего дома бетон-
ными блоками — молодому человеку надо-
ели автовладельцы, паркующиеся на тротуа-
ре (подробнее — в номере «ОГ» за 16 октя-
бря). По словам юристов, действия граждани-
на хоть и оправданны, но незаконны.

— Лучше всего и эстетичнее, я считаю, 
была бы установка бетонных полусфер, — 
отметил Юрий Дёмин. — Однако и любые 
другие типы ограждений вполне законны, 
если они защищают права пешеходов от по-
сягательств автомобилистов.

При этом, отметил глава региональной 
ГИБДД, это не освобождает от ответственно-
сти те организации и муниципалитеты, кото-
рые должны заниматься проблемой.

По словам главного дорожного полицей-
ского области, микрорайон Академический 
имеет хорошую систему видеофиксации и ви-
деонаблюдения, и при желании всегда можно 
отследить автомобили и автовладельцев, на-
рушающих правила парковки. Однако таким 
путём вопрос почему-то никто не решает.

Проблема, считает Юрий Дёмин, в отношении 
самих граждан к соблюдению законодательства.

— В микрорайоне достаточное количество 
автопаркингов и гаражей, однако они пустуют. 
Автовладельцы считают, что нарушать правила 
и оставлять машины на тротуарах, пешеходных 
дорожках и газонах проще, нежели арендовать 
место на парковке или приобрести гараж.

Александр ПОЗДЕЕВ

Дарья БАЗУЕВА
В Центральной городской 
больнице Нижней Туры за-
крылось инфекционное от-
деление. Ветхое здание, в 
котором оно находилось, 
разваливалось по кирпи-
чам и не позволяло рабо-
тать дальше. В итоге об-
ластной минздрав издал 
приказ о маршрутизации 
пациентов в Качканар, там 
в городской больнице Ниж-
нетуринскому городскому 
округу выделили квоту на 
50 человек ежемесячно.На данный момент этой квоты достаточно, не всем пациентам необходим ста-ционар, кто-то лечится и ам-булаторно, дома. Другое де-ло, что теперь, в случае необ-ходимости, больных нужно транспортировать за 40 ки-лометров, хотя в городе бы-ло собственное отделение со своими койками, оборудова-нием и врачами.— Здание, в котором ле-чились инфекционные боль-ные, было построено в 1962 году, сейчас в его ремон-те уже нет никакого смыс-ла: полы сгнили, по стенам пошли трещины, — пояснил «ОГ» главный врач ЦРБ Ми-хаил Новиков. — До 2012 го-да больница была в муници-пальной собственности, по-том передана в ведение об-ласти. Почему всё это время зданием никто не занимал-ся, непонятно. Кому ни задаю этот вопрос, никто не может ответить. Я работаю глав-ным врачом первый год, гла-

Здание инфекционного отделения больницы в Нижней Туре прослужило 52 года. 
Капремонт здесь пора было начинать уже лет 20 назад
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ва округа — Лариса Тюрина — тоже была избрана толь-ко в прошлом году. Спросить сейчас не с кого.Теперь здание пойдёт под снос. Руководство больницы задумывается о том, где ин-фекционное отделение мог-ло бы продолжить свою ра-боту. Для этих целей рассмат-ривался первый этаж дет-ской поликлиники, который сейчас пустует. Но обследова-ние показало, что оно не под-ходит по ряду параметров, например, там отсутствует раздельная система вентиля-ции. К тому же, как замечает Михаил Новиков, подселять инфекционных больных к де-тям было бы не лучшим ре-шением. Возможно, придёт-ся привести в соответствие с нормами несколько палат и открыть детский инфек-

ционный пост с отдельны-ми входами. Но поскольку ре-монт требует вложений, это дело не ближайших месяцев.Плачевное состояние зда-ний — одна из главных при-чин, по которым закрывают-ся медицинские отделения. Только в последний год пре-кратили работу роддома в Пышме и Ачите (см. «ОГ» за 17 мая 2014 года). В прошлом году в микрорайоне Клю-чи города Артёмовского за-крылся педиатрический ка-бинет. Медпункт находился в здании заводского общежи-тия, и не прошёл очередную санитарную проверку, вслед-ствие чего получил отказ в лицензии и был закрыт. Ар-тёмовцы надеялись, что для него вскоре подыщут другое здание, но пока этого не про-изошло.

— Обращения граждан на эту тему поступают до сих пор, но пока мы ничего не мо-жем им ответить, — говорит заместитель главного врача Артёмовской ЦРБ Ольга Ме-зенцева. — Как только в му-ниципалитете появится сво-бодное здание, где можно бу-дет организовать медпункт, мы это сделаем. Не так давно озадачили этой темой главу, она ищет решение. Пробле-мы со зданиями сейчас есть у многих больниц, в том числе у нас — остро не хватает ме-ста. Конечно, когда ту же на-шу поликлинику сдавали в 50-м году, санитарные нор-мы были совсем другие, бы-ло меньше врачей, пациен-тов. Сейчас правила меняют-ся быстрее, чем идут ремон-ты.

Александр ШОРИН
Активисты из Полевского хо-
тят, чтобы территория во-
круг природного памятника 
получила особый статус.— Ситуация сейчас сложи-лась парадоксальная, — гово-рит инициатор создания ново-го природного парка полевча-нин Александр Непомнящий. — С одной стороны, Азов-го-ра — это один из главных при-родных памятников Среднего Урала, о котором рассказывает-ся во всех туристических букле-тах. С другой стороны — приез-жают сюда туристы в основном «дикарями», после себя остав-ляя горы мусора, никто за по-рядком там не следит. А ведь Азов-гора — это не только ба-жовские места, но и место, где  в 1940 году нашли знамени-тых птицеголовых идолов, воз-раст которых — более 2,5 тыся-чи лет, поэтому гора и получила статус памятника природы.Александр Викторович вместе со школьным отрядом «Юный археолог» долго в ме-ру сил поддерживал порядок на Азов-горе, а в прошлом го-ду ему удалось получить грант на благоустройство этой тер-ритории и он не только вывез горы мусора, но и установил в окрестностях таблички, кото-

рые указывают на значимость природного объекта.— Но этого мало, — сетует он. — Азов-гору надо постоян-но охранять, а туристов органи-зовывать, как в парках «Оленьи ручьи» или «Бажовские места». А сейчас только многочислен-ные выступления обществен-ности спасли окрестности горы — неподалёку от неё собира-лись разрабатывать щебёноч-ный карьер.Администрация Полевско-го городского округа уже под-держала в создании нового природного парка инициатив-ную группу. «ОГ» решила уз-нать мнение об этом в минпри-роды региона.— Мы поддержим создание природного парка, как толь-ко Полевской обратится к нам с официальным обращением, — ответил Александр Алексан-дров, замминистра природных ресурсов и экологии Свердлов-ской области. — Кстати, в 2006 году, когда создавался природ-ный парк «Бажовские места», предполагалось, что в неговойдёт территория не толь-ко Сысертского, но и Полевско-го районов, в том числе — при-родный памятник Азов-гора. Но тогда в  Полевском на это не пошли.

Азов-гора станет частью природного парка
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Это лицо появилось на скале несколько лет назад: кто-то 
говорит, что это «девка-азовка», кто-то — что сама хозяйка 
Медной горы. Туристы решили его обновлять, и в очередной 
раз это сделают на следующей неделе — на гору приедет 
художница из Берёзовского

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г.
№ 893 и Приказа ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 
ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за III кв.2014 г. на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; тел.:
8 (495) 978-78-82 сообщает, что повторные торги № 1 по 
продаже имущества ООО «Ореадна-Инвест» (620017, 
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 
7713250895, ОГРН 1027700094256, признано несосто-
ятельным Решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 27.12.2012 г. по делу № А60-37826/2012; 
конкурсный управляющий Варыгин Алексей Анатолье-
вич (ИНН 645203753226, СНИЛС 057-284-472-84, член 
НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249 
адрес: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 
стр. 8)), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете КоммерсантЪ № 160 от 06.09.2014 г. (сообщение
№ 77031227218), признаны не состоявшимися по при-
чине отсутствия заявок.

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Мо-
сква, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 
по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управля-
ющим ОАО «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк») (адрес: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ОГРН 1026600000844, 
ИНН 6622001917), сообщает об итогах торгов посред-
ством публичного предложения, состоявшихся 03 ок-
тября 2014 года (объявление № 77031199928 в газете 
«Коммерсантъ» № 135 от 02.08.2014).

Победителем торгов по лоту № 1 является Васильев Бог-
дан Юрьевич. Предложенная цена – 82 313 590,79 рубля. 

Сведения о заинтересованности Победителя по от-
ношению к Банку, кредиторам Банка и конкурсному 
управляющему отсутствуют.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 от 
20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердло-
ва, 33а, тел./факс: 8 (34371) 2-55-65, e-mail: sorokina.
mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: Свердловская область, Талицкий 
район, примерно в 2500 метрах по направлению на юг от 
села Беляковское, сформированного из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:28:0000000:74 
в границах КХ «им. Ленина». Кадастровые работы про-
водятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13, ст. 
13.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является Обухов Па-
вел Федорович. Почтовый адрес и телефон заказчика 
кадастровых работ: Свердловская область, Талицкий 
район, с. Беляковское, ул. Центральная, д. 58, тел.:
8 (922) 027-64-13. Субъектами прав являются Обухов 
Павел Федорович, Обухова Нина Федоровна, Ласкин 
Василий Васильевич, Ласкина Галина Федоровна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и 
местоположением образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623640, 
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33а, 
ООО «Фасад».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Приказ Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

 от 14.10.2014 № 831 «Об утверждении порядка принятия реше-
ний о подготовке, рассмотрении, согласовании перечней участков 
недр местного значения на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 2647).

Постановление 

Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 14.10.2014 № 154-ПК «Об установлении обществу с ограничен-
ной ответственностью «Теплодом» (посёлок Большой Исток) тари-
фов на горячую воду, поставляемую потребителям Сысертского го-
родского округа» (номер опубликования 2648).

Постановление 

Избирательной комиссии 

Свердловской области

 от 16.10.2014 № 23/95 «Об утверждении результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, в региональных телепрограммах (те-
лепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в сентябре 2014 
года» (номер опубликования 2649).

В Нижней Туре закрыли инфекционное отделение больницы. Чтобы не развалилось

Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях федеральный ми-
нистр здравоохранения Ве-
роника Скворцова заявила, 
что у России есть препарат, 
способный остановить рас-
пространение смертельной 
лихорадки Эбола, напугав-
шей весь мир. Это средство 
35 лет разрабатывали учё-
ные Института органическо-
го синтеза Уральского отде-
ления Российской академии 
наук. В минувшем сентябре 
Минздрав, наконец, разре-
шил его производить.— У нас есть не так давно разработанный препарат — «Триазавирин», — сообщила Скворцова в интервью москов-ским журналистам. — Он ока-зался очень эффективен при лихорадке Марбурга, кото-рая фактически является «се-строй» лихорадки Эбола. Его эффективность составляет 90 процентов. Мы начали с октя-бря на штаммах, завезённых из Западной Африки, изуче-ние. И по первым данным, он оказался очень эффективным.Широко говорить о «Три-азавирине» начали несколь-ко лет назад, долгие годы он дорабатывался, а в послед-нее время шли его клиниче-ские испытания. И вот, нако-нец, эксперты дали положи-тельные заключения, фор-мальности остались позади, и несколько недель назад пре-парат разрешили к выпуску. «ОГ» дозвонилась до разра-ботчиков нового противови-

Уральский препарат может спастиот лихорадки Эбола«Триазавирин», созданный учёными УрО РАН для борьбы с гриппом, оказался способным уничтожать и другие вирусы

русного средства в Екатерин-бурге.— Сейчас в Новоуральске уже идёт производство опыт-ных партий «Триазавирина», — рассказал академик РАН, научный руководитель Ин-ститута органического синте-за УрО РАН Олег Чупахин. — Производства субстанций по-ка ещё нет, но начать произво-дить их, причём сразу в боль-ших количествах, можно в лю-бой момент. Но это уже ком-мерческий вопрос, за который мы, учёные, отвечать не мо-жем. Все материалы по «Три-азавирину» переданы заводу «Медсинтез» в Новоуральск. Институт продолжает дораба-тывать этот препарат, в част-ности, мы создаём его дет-скую форму. Исследования с готовым и разрешённым к производству «Триазавири-ном», очевидно, продолжатся в Новоуральске.

Продвижением новейше-го противовирусного сред-ства, изобретённого ураль-скими химиками, занимается член комитета по охране здо-ровья в Государственной думе Александр Петров. Мы спроси-ли его о том, правда ли «Триа-завирин» может быть эффек-тивным в лечении лихорадки Эбола.— Проведённые ранее исследования показали, что спектр противовирусной ак-тивности препарата «Триаза-вирин» довольно широк, — подтвердил Петров. — Сей-час он исследуется ещё на не-скольких экзотических виру-сах, среди них и вирус Эбола. На сегодня есть обнадёжива-ющие результаты, показыва-ющие активность препарата против данного вируса. Есте-ственно, все заинтересованы, чтобы результаты исследова-ний оказались положитель-

ными, и препарат смог бы по-мочь в сложившейся сегодня довольно непростой ситуа-ции с распространением это-го вируса в мире.Как выяснилось, «Триа-завирин» ещё на этапе дора-боток показывал свою эф-фективность не только про-тив гриппа, но и против боль-шого числа других вирусов. В частности, учёные отмети-ли, что это средство прекрас-но справляется с вирусом, вы-зывающим крайне опасное и также смертельное африкан-ское заболевание — лихорад-ку Западного Нила… Правда, дальнейший процесс иссле-дований ускорить не полу-чится. Они будут проходить ещё два-три месяца. Есть надежда, что окончательные результа-ты удастся получить к началу нового года.

На новоуральском 
заводе 
«Медсинтез» 
уже производят 
опытную партию 
препарата, 
который поможет 
справиться 
с африканскими 
лихорадками



Поэзия
Я желаю тебе добра.
В тверди сердца вулканы спящие.
На планете полно людей,
Но не все из них
Настоящие.
 
Миллионы потухших глаз
И улыбок от уха до уха.
В чьём-то море кипит вода,
А в твоем бесконечно сухо.
 
Безграничная степь тоски.
Беспросветная ночь разлуки.
От руки до руки — гудки,
Поезда и цикады звуки.
 
Помню,
Как ты шептала:«Жду».
Помню…
Губы твои дрожащие.
В жизни слышал я много слов,
Но не все из них
Настоящие. 

***

Я всего лишь тот, кто провожает.
Знаешь,
Как пустеют города?
Каждый раз...
Когда ты уезжаешь,
Больно так, как будто
Навсегда...

Степан ТРОПИН, 25 лет 

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

фотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Выпускника Уральской государственной архи-
тектурно-художественной академии Данила Куз-
весова год назад пригласили в состав команды 
дизайнеров одной из самых известных и доро-
гостоящих автомобильных компаний в мире — 
«Ferrari» («Феррари»). Новый суперкар «Ferrari 
LaFerrari», в создании которого екатеринбуржец 
принимал участие, в этом году назвали самой 
быстрой и самой дорогой моделью итальянской 
марки. 

Любимое увлечение Данила — гонки на мотоциклах

Лучшие электронные музыканты из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Челябинска и Тюмени попытались переиграть 
друг друга на открытом фестивале «Битва диджеев», 
который прошёл в столице Урала на этой неделе. Сотря-
сать стены и окна своими низкими и высокими частота-
ми в одном из екатеринбургских клубов собралось более 
20 «электронщиков». Музыкальные дуэли проходили по 
системе «плей-офф»: на сцене два диджея, на выступление 
каждому отводится по три минуты, после чего зрители 
громкостью оваций решают, кто победил, а кто проиграл. 
Арсенал для музыкального выстрела у каждого музыкан-
та практически идентичный: личный запас виниловых 
пластинок, диджейский пульт и громкий звук. Самым 
«точным» диджеем оказался представитель из Екатерин-
бурга Антон «Elfilter». Зрители признали его сильнейшим в 
восьми раундах. 

Сергей
 Пузан

ков
Аспирант кафедры редких металлов и наноматериалов Физи-
ко-технологического института УрФУ Александр Иванов уверен, 
что базовые знания по химии можно усвоить, просмотрев 10–15 
коротких видеоуроков. Чтобы это доказать, он создал канал на 
“Ютьюбе”, где регулярно выкладывает собственные лекции по 
предмету. Количество виртуальных учеников у молодого учёного 
уже перевалило за десять тысяч.За основу своего проекта Иванов взял лекции по химии кандидата химических наук, сотрудника кафедры физико-химических методов анализа УрФУ Светланы Пальчиковой.Занятия составлены так, что никакой углублённой теории и заум-ных цитат в них нет — только наглядные примеры с картинками, эф-фектные опыты со взрывами и возгораниями и доступные разъясне-ния. В общем, 10-минутные видеоуроки полностью оправдывают своё название — «Химия — просто».— Моя цель — доступно, понятно и быстро объяснить основы химии всем желающим. Лекции создаются затем, чтобы помочь тем ребятам, кто плохо понял преподавателя на «живом» занятии, пропустил какую-то часть программы или хочет быстро освежить изученный материал, — объясняет Александр. — Повторение со студентами школьного ма-териала обычно отнимает много времени, которое необходимо для раз-бора новых тем. Теперь же я могу просто отправить ребят на свой канал на «Ютьюбе», где уже всё растолковано.Основы химии учёный объясняет буквально на пальцах — в кадре постоянно видны только его руки, с помощью которых он превращает обычный лимон в батарейку или демонстрирует 10 способов получения огня без использования спичек.Судя по отзывам к видео, особую пользу они приносят школьникам. Например, интернет-пользователь Влад Климушкин прокомментировал один из уроков: «Спасибо! Теперь я наконец начал хоть немного пони-мать химию. Более того, ваш первый урок очень выручил на контроль-ной работе». И подобных комментариев наберётся не один десяток.Над проектом Александр трудится не один — со съёмками, монта-жом, организацией опытов и составлением презентаций ему помогают 12 человек: аспиранты, студенты и даже школьники. У молодого учёного в планах записать 15 видеоуроков по 10 минут каждый. По мнению Александра, в это количество как раз можно уло-жить основные и самые трудные темы школьной программы по химии за 9–11 классы. Лекции Иванова можно найти по запросу «Химия — про-сто» в строке поиска на сайте www.youtube.ru. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Молодой учёный учит химии 
через Интернет

С первого октября в России приостановлена ра-
бота самой долгосрочной школьной американ-
ской программы Future Leaders Exchange (FLEX) 
(Фьюче Лидерс Иксчендж (ФЛЕКС) по языково-
му обмену для школьников. Это значит, что как 
минимум на ближайшие два года большинству 
российских подростков придётся забыть о пер-
спективах бесплатного образования за рубежом.

Пока на канале Александра можно посмотреть пять уроков по химии. Всего молодой учёный планирует записать около 15 уроков, появляться на сайте они будут не чаще, чем один раз в неделю

Вадим Шишкин (в центре) - первый российский спортсмен, 
которому удалось подняться на вершину пьедестала в 
«Русских горках» после олимпийских чемпионов

Александр Иванов демонстрирует, как из одного лимона и медной 
проволоки создать батарейку, которая способна зажечь небольшую 
светодиодную лампочку

На соревнованиях первенства России по прыжкам на лы-
жах с трамплина в Сочи определились лучшие российские 
юниоры. Первое место среди юношей занял нижнетагиль-
ский спортсмен 18-летний Вадим Шишкин. 

Влади
мир Эп

ель

Бесплатное образование за рубежом с этого года 
доступно только студентам

Ежегодно в международных программах академической мобильности участвует более ста тысяч россиян

vk.com

Заграничное образование притягивает российских школьников и студентов, но поехать туда бесплатно 
у первых, увы, уже не получится

В нашей стране FLEX дей-ствовала в течение 21 года, за это время в Соединённых Шта-тах успели побывать более 8 ты-сяч российских школьников. Во многом благодаря именно этой программе в русском языке за-крепилось выражение «поехать по обмену», и это несмотря на то, что международные обмен-ные проекты для российских подростков на тот момент уже существовали. От себе подоб-ных FLEX заметно отличалась — в лучшую сторону. Она была абсолютно бесплатной: все рас-ходы оплачивал Госдепарта-мент принимающей стороны. Попытаться сдать экзамен мог любой школьник старше 14 лет без всякого предварительного отбора. А успешно прошедшие 

все испытания ребята уезжали в США не на месяц или два, а на це-лый учебный год. Там они жили в американских семьях, ходили в обычную школу, подтягивали язык и пытались понять народ и культуру чужой страны.Более 10 тысяч российских школьников в сентябре этого года в очередной раз подали за-явки на участие в программе. Ре-бята даже успели пройти первый из трёх тестов перед тем, как уз-нали, что FLEX закрыт.— К участию в программе я готовилась несколько лет: зани-малась с репетитором по англий-скому языку, смотрела видео-дневники финалистов прошлых лет (по правилам, каждый участ-ник программы должен вести публичный видеоблог, в котором необходимо рассказывать о сво-ей жизни в США. — Прим. авт.), — расстраивается девятикласс-ница Анжелика Дёмина из Ниж-него Тагила. — В один и тот же день мне пришли положитель-ные результаты за первый тест и новость о том, что программа закрыта. Сначала я не поверила 

второму сообщению, а к вечеру уже вовсю рыдала, когда прочи-тала то же самое в новостях. Действительно, американская программа была единственным бесплатным шансом для рос-сийских школьников поточить свои ещё молочные зубы о зару-бежный гранит науки. Это под-тверждает и пресс-секретарь Ге-нерального консульства США в Екатеринбурге Лада Тихонова, и сотрудники одного из крупней-ших екатеринбургских междуна-родных центров в сфере обуче-ния за рубежом InterSTUDY.— Самая бюджетная годовая программа по языковому обме-ну для школьников у нас стоит более семи тысяч долларов, — называет расценки менеджер компании Юлия Лихачёва. — Это полный аналог закрывшейся про-граммы FLEX.В других центрах расценки примерно те же. Получается, что отправить своего ребёнка учить-ся за границу для большинства российских семей сегодня боль-ше не представляется возмож-ным.

— Программу FLEX в начале 90-х придумал и активно продви-гал сенатор от демократической партии США Билл Брэдли, — рас-сказала Юлия. — Он смог убедить конгресс в том, что подобная про-грамма — лучший способ норма-лизовать отношения между Аме-рикой и Евразией. Замысел был в том, чтобы российская молодёжь смогла на себе прочувствовать все прелести демократии и, в то же время, развенчать стереотипы о России в глазах американцев. Идея показалась рациональной, поэтому на протяжении всего времени программу финансиро-вали и реализовывали на госу-дарственном уровне.Понятно, что коммерческим международным центрам просто невыгодно запускать бесплатные программы по языковому обмену для школьников. Помимо всего прочего, это хлопотно — прихо-дится нести ответственность за несовершеннолетних.Более радужная ситуация с программами обмена в вузах. Если студент попал в програм-му, принимающий университет обучает его бесплатно в течение одного семестра (реже — года). Прочие расходы (например, пла-та за общежитие или питание) студент покрывает самостоя-тельно. После возвращения на Родину ему зачитывают предме-ты, пройденные в иностранном вузе, если они совпадают с его учебным планом.— Количество программ сту-денческого обмена зависит от партнёрских соглашений, заклю-чённых между вузами, — объ-ясняет куратор академической мобильности УрФУ Алексей Зай-цев. — Например, Уральский федеральный состоит в акаде-мической сети «Арктический университет», которая объеди-няет вузы и исследовательские институты Канады, Аляски, Шве-ции, Норвегии, Финляндии и Ис-ландии, где наши студенты могут учиться бесплатно.Кроме северных универ-ситетов в рамках программы «North2North», учащиеся УрФУ также могут выбирать европей-ские вузы по программе «Erasmus 

Mundus triple I» или турецкие по программе «Mevlana». УрГПУ, в свою очередь, сотрудничает с 23 зарубежными вузами в странах Европы и Азии. Похожая ситуа-ция в УрГЭУ-СИНХе. По большому счёту, программы студенческого обмена представлены в каждом екатеринбургском вузе. Разуз-нать о них поподробнее можно в международном отделе учебного заведения.— Студентов, желающих по-ехать за границу по обмену, сегодня не так много, — рас-сказывает второй координатор академической мобильности УрФУ Юлия Алексеева. — У мно-гих это связано с какой-то вну-тренней неуверенностью, а кто-то, может, и рад поехать, но не позволяет низкий языковой уро-вень. В этот раз мы одобрили все заявки наших студентов. Кроме того, многие из них получили гранты, то есть эти ребята на про-тяжении всего периода обучения за границей будут получать сти-пендии.Чтобы принять участие в об-мене, необходимо пройти кон-курсный отбор. Успех в этом деле ждёт тех ребят, кто владеет язы-ком, на котором преподают в той стране, куда они собрались, име-ют хорошую успеваемость и не имеют «хвостов», обучаются на втором или выше курсе.Если студента не устраива-ют программы обмена, которые предлагает его родной вуз, то не всё потеряно. Некоторые зару-бежные университеты принима-ют желающих у них учиться на семестр или год вне программ межвузовского обмена. Но в этом случае отбор намного жёстче, и чаще всего образование прихо-дится оплачивать самому. Бес-платное обучение только в Нор-вегии и Финляндии.Несмотря на то, что россий-ские школьники в большинстве своём сегодня потеряли возмож-ность бесплатно учиться в США, у студентов этих возможностей с каждым годом всё больше и боль-ше. Поэтому для первых совсем ничего не потеряно. Ещё своё на-верстают.
Александр ПОНОМАРЁВ

Дизайнер из Екатеринбурга принял участие в разработке 
последней модели «Феррари»

По меркам дизайнерского мира Данил Кузвесов ещё слиш-ком молод, чтобы работать в компаниях такой величины. Ему 33 года. В 2003-м Кузвесов окончил кафедру промышлен-ного дизайна Уральской госу-дарственной архитектурно-ху-дожественной академии, после чего уехал в Милан, где прошёл обучение в одной из самых ста-рых магистерских школ дизай-на в мире Domus Academy. Во время учёбы в Италии Данил устроился на работу в студию дизайна, которая на тот мо-мент сотрудничала с фирмой Dainese — известным произво-дителем экипировки для мото-циклистов и спортсменов экс-тремальных видов спорта.
— Данил, почему после 

окончания УралГАХА ты не 
остался в России, а решил пе-
ребраться в Европу?— Итальянская дизайнер-ская школа всегда была для меня эталоном. Будучи ещё второкурсником, я начал гото-виться к поступлению в Domus Academy. Дизайн в России ка-жется мне чересчур статич-ным, зажатым, а в Европе всё бурлит, постоянно видоизме-няется. Компании конкуриру-ют между собой, что не даёт расслабляться и заставляет 

постоянно искать новые идеи, новые решения.  
— Твоя сфера деятель-

ности — промышленный ди-
зайн, что это значит?— Моя задача — не про-сто сделать функциональ-ную вещь привлекательной, а окультурить её. Другими сло-вами, если я разрабатываю внешний облик автомобиля, то я руководствуюсь не толь-ко своим представлением о красоте. Помимо этого, мне необходимо продумать, как сделать так, чтобы авто было современным, востребован-ным, безопасным и удобным. И все эти понятия должны быть равнозначными. Технологию по скрещиванию этих понятий воедино я усвоил на своём пре-дыдущем месте работы, когда разрабатывал мотоциклетную экипировку и защитные шле-мы. Тогда я стал разбираться в эргономике, свойствах мате-риалов и промышленном про-изводстве. 

Данил
 Кузве

сов
Facebo

ok.com

«Летающий лыжник» 
из Нижнего Тагила 
«приземлился» 
на золотую медаль

Всего на первенство в Сочи съехалось бо-
лее 80 атлетов из 12 регионов России. После 
Олимпийских игр юниоры первыми протести-
ровали «Русские горки», а точнее, трамплин 
К-95 (число равно высоте трамплина — Прим. 
авт.), с которого ещё совсем недавно прыгали 
олимпийские чемпионы.

По словам Вадима, погода в Сочи не под-
вела, и, даже несмотря на высокую облач-
ность, прыгать было комфортно.

После первой попытки Шишкин «призем-
лился» на четвёртое место, но его второй пры-
жок оказался самым дальним из всех — 99,5 
метра. Таким образом, наш спортсмен набрал 
254,4 балла, опередив своих конкурентов.

— Прыжками с трамплина я занимаюсь 
с девяти лет, — рассказывает Вадим. — Мой 
отец мастер спорта по этому виду, поэтому по-
лёт у меня — в генах.    

Сегодня Вадим — воспитанник ГАОУ 
СДЮСШОР «Аист». В Нижнем Тагиле молодой 
спортсмен занимается на горе Долгая под ру-
ководством тренера Виктора Сидорова. В про-
шлом году Шишкин уже становился победите-
лем юниорского первенства России по прыж-
кам на лыжах с трамплина, которое проходи-
ло в Нижнем Тагиле. Тогда он прыгнул с ре-
зультатом 98 метров с 95-метрового трампли-
на. А лучший прыжок у Вадима — 120 метров 
с трамплина К-120.

Первенство в Сочи продлится до 20 октя-
бря. Для Вадима Шишкина соревнования на 
этом не закончены, теперь он будет бороться 
за чемпионский титул первенства России сре-
ди взрослых. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Youtub
e.ruКонцепт этого мотоцикла Данил Кузвесов разработал ещё будучи студентом УралГАХА. 

К сожалению, модель так и осталась рисунком

IV

— Расскажи, как ты попал 
в «Ferrari».— В концерн меня пригла-сили, изучив каталог моих ра-бот с мотоциклетной защитой. Помню, когда сотрудник компа-нии смотрел мой портфолио, он остановился на одной модели и сказал, что совсем недавно ку-пил себе такой шлем. В «Ferrari» существует чёткое разделение обязанностей. Например, боль-шую часть своего времени я за-нимаюсь проектами, связанны-ми с интерьером автомобилей. Для нового суперкара «Ferrari LaFerrari» мне поручили разра-батывать кресла. 

— Насколько тяжело реа-
лизоваться в такой крупной 
компании молодому дизайне-
ру? — Молодёжи в компании ра-ботает очень много: примерно половина от всего персонала. Выслушать идеи каждого ди-ректора всегда готовы, но хва-таться за первую высказанную мысль никто не будет. Её возь-мут на заметку, потом выслу-шают другого, и так со време-нем этот поток идей вырастает в целый проект. В общем, ком-пания работает по принципу — с миру по нитке.

— Данил, изначально ты 
занимался дизайном защит-
ной экипировки, теперь — 
автомобили. Как тебе удалось 
переключиться с одного на 
другое? — Одно время я ещё трудил-ся в сфере дизайна интерьеров. Кроме этого, создавал концеп-ты мотоциклов и велосипедов. Мне кажется, что дизайнеру необходимо браться за разные направления своего ремесла, иначе можно идейно выгореть и начать мыслить стереоти-пами. Думаю, что работа в ав-томобильной компании — это не последняя моя творческая остановка. 

— А что ты думаешь об ав-
томобильном дизайне в Рос-
сии?— Он зарождается. Я при-езжаю в Россию, вижу талант-ливых молодых дизайнеров, которые хотят развиваться в этом направлении. Меня очень радует, что дизайном Авто-ВАЗа сейчас занимается Стив Маттин. Он поможет нашим ди-зайнерам очнуться, передаст опыт, а дальше, думаю, россий-ские дизайнеры его подхватят. 

Александр ПОНОМАРЁВ

15,8

В Екатеринбурге у Данила оста-
лись родители и друзья, которых 
он нередко навещает
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Сонник для медведей
ЦВЕТЫ. Рвать цветы, да-рить цветы, есть цветы, пере-варивать цветы — к голодно-му лету с хорошим урожаем цветов.
ОГРОМНАЯ ПЧЕЛА, ко-торая лезет своей огром-ной лапкой к вам в берлогу за мёдом, а вы вместе с дру-гими маленькими медведя-ми тщетно пытаетесь её ото-гнать — к пониманию пчёл.
БОРЬБА В ГРЯЗИ. Если снится борьба в грязи — вам придётся помогать толкать УАЗик лесника.
ГОРШОК МЁДА. Если вам снится полный горшок мё-да, вы начинаете есть мёд, а он горький-прегорький да ещё и с когтями — такой сонозначает, что вам пора уже сменить лапу.
ЗООПАРК снится к скоро-му переезду в город на зара-ботки.Если во сне у вас ЧЕШЕТ-

СЯ ЛАПА — это к деньгам, ко-торые из вас высосет врач-дерматолог.

КОСТЛЯВАЯ РУКА В ТЕМ-
НОТЕ символизирует скорое окончание зимы и вашей лапы.Сон, в котором ВЫ ТАН-
ЦУЕТЕ НА ЯРМАРКЕ, озна-чает, что аккурат над вашей берлогой охотники пьянству-ют и слушают музыку.

ЛЕТАТЬ ВО СНЕ. Ощуще-ние того, что вы летите вме-сте с птицами на юг, может означать, что в вашей берло-ге сквозняк или что в берлогу бросили гранату.Если снится, что вы ЛЕ-
ЖИТЕ В НЕЗНАКОМОМ ПО-
МЕЩЕНИИ ПЕРЕД КАМИ-
НОМ, а на спину вам давят ножки тяжёлого кресла — к лечению радикулита.

ПРИШЛИ ДВЕ ОГРОМ-
НЫХ ПРОТИВНЫХ МЕДВЕ-
ДИЦЫ, ПОНЮХАЛИ — И 
ПОШЛИ ПРОЧЬ — в лес едет ревизор.Снится, что СОСЕДИ 
СВЕРХУ — зайцы и особенно лоси — постоянно ЗАЛИВА-
ЮТ БЕРЛОГУ — к весенним паводкам и ремонту берлоги.

Снится, что ВЫ — КО-
МАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО 
ОТРЯДА, ВАС ОКРУЖИЛИ В 
ЛЕСУ КАРАТЕЛИ НАСТОЙ-
ЧИВО СОВЕТУЮТ: «РУС МИ-
ХАЭЛЬ ПОТАПОФФ! СДА-
ФАЙСА!..» Так вот, сон этот означает, что вашу берлогу окружили охотничьи собаки, но всё закончится хорошо. Вы пробьётесь к своим.Если снится МАШЕНЬКА, 
ЛЕЖАЩАЯ СРЕДИ ПИРОЖ-
КОВ, — значит, недалеко, в ближней деревне, пекут пи-роги. А Маша в этом сне лиш-няя.Если снится, что ПРИ-
ШЁЛ СЛОН И ЛЁГ ВАМ НА 
ЖИВОТ — это значит, что перед спячкой не надо было переедать.Если снится, что вы СТО-
ИТЕ ПО ПОЯС В ФОНТАНЕ — это сулит вам пробуждение лишь в августе, к Дню десант-ника.Если во сне у вас КРУ-
ЖИТСЯ ГОЛОВА, МЕЛЬКА-
ЮТ МОРДЫ И ЛИЦА — к по-ездке на мотоцикле.

Николая Викторовича 
Баскова (у него, кстати, 
15 октября был день рож-
дения, с чем мы его и по-
здравляем) в нашей стра-
не знают миллионы лю-
дей. Знают его с той сторо-
ны, которой он поёт. А вот 
с той стороны, которой он 
думает, он мало кому из-
вестен. Мы решили позна-
комить наших читателей с 
мыслями русского соловья 
и главного шармана рос-
сийской эстрады.

 Никто не знает меня так хорошо, как миллионы моих поклонников.
 Самое большое счастье для артиста — это каторж-ный труд.
 Друзья, не забывай-те жить, не забывайте ды-шать, не забывайте любить так, как будто у нас всего од-на жизнь!
 Никто, даже я сам, не ви-дит моих слёз, потому что их не видно, и их нет.
 Моих поклонников бы не было, если бы не было ме-ня.
 Не надо быть семи пя-дей во лбу, чтобы понять ме-ня.
 Талантливый человек талантлив во всем. Я спо-койно мог бы собирать за-лы и работая фрезеровщи-ком.
 Однажды я чуть не задохнулся под горой цве-тов, которыми меня забро-сали.
 Главное для каждого человека — знать, что где бы он ни был, дома его всег-да любят и ждут миллионы поклонников!
 Я мечтаю о большой любви, но слишком рано за-сыпаю.
 Я люблю меняться — сегодня я один, а завтра не один!
 Это ведь не я пою, это что-то такое внутри меня…

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

«… Место работы боль-ного: больной больницы№ 41…»«… При лёгком надавлива-нии на грудь у больной окру-гляются глаза…»«… Видимых причин для госпитализации нет, а вот не-видимых — видимо-невиди-мо…»«… Все назначенные препараты выбрасывает в унитаз аккуратно, по ча-сам, три раза в день, после еды…»«… При постановке в позу Ромберга громко матерится в адрес Ромберга…»«… Случай сложный. По-сле первичного осмотра боль-ной назначены ещё девять осмотров…»«Конечно, в мединституте нас учили не так. Но, прежде чем перейти к описанию сим-

птомов, я хочу, чтобы мой не-терпеливый читатель увидел то же, что увидела я, когда по-просила больного раздеться. Итак…Глава 1. Молот…»«… Больной ни на что не жалуется, потому что в боль-нице жалобной книги нет!..»«… Больной жалуется на вздутие и метеоризм справа. При пальпации явственно про-щупывается сосед справа Ни-кодим Аркадьевич Пузырёв…»«… В истории болезни от-сутствуют тома с 84 по 87. Как всегда, блин, на самом ин-тересном месте! Том 88 зака-пан свечой…»«… В связи с дизентерией больному назначена диета — стол № 00…»«… Больной жалуется на храп соседей и жару, требует постелить себе в морге, «в хо-лодке»…»

«… Обратился с жало-бой, что после снятия гипсо-вой повязки обнаружил под ней записку: «Этой повязкой мастер Гамбс начинает но-вую серию переломов». Боль-ной перенаправлен к доктору Гамбсу Аркадию Борисовичу в ГБ № 33…»«… Наметилась положи-тельная динамика, боль-ной начал заигрывать с поду-шкой…»«… Больной Плевако ут-верждает, что встал на путь из-лечения, в связи с чем ходатай-ствует об условно-досрочной выписке и лечении, не связан-ном с лишением свободы…»«… Ест самостоятельно, аппетит хороший, с сёстра-ми не делится. Родным пред-ложено сократить передачи до 5–6 в день…»«… Больной чувствует се-бя хорошо, но никак не хочет в этом признаваться…»

Свежие выписки из историй болезни

Поздравления

РАО «Газпром» поздравляет с 5-летием свою 
родную доченьку, ЗАО «СкипидарГазНелик-
вид»!
 
Коллектив землекопов ритуального агентства 
«Прах-сервис» поздравляет своего бригади-
ра Петра Могилевского с окончанием курсов 
экскаваторщиков.
 
Прачечная при Доме отдыха Союза Поэтов по-
здравляет отдыхающих с новым заездом и 
желает им новых интересных рифм!
 
Союз Поэтов поздравляет своего председате-
ля, Евгения Шоушенко, с 40-летием!
Пускай удача вам сопутствует,
 А неудача не присутствует!
 
Коллектив ОАО «Сургучнефтегаз» поздрав-
ляет своего генерального директора Сургуч 
Степаниду Яковлевну с 80-летием!
Не беда, что проходят года!
Ты всегда, как всегда, молода!
Ты на радость всем людям  живёшь! 
Точно всех нас ты переживёшь!
 
Коллектив зверей леса № 2 поздравля-
ет своего руководителя Медведя с началом 
зимней спячки и желает счастливых снови-
дений.
 
Скипидарский краевой арбитражный суд по-
здравляет судью Третейского А. И. с юбилеем 
и приговаривает его к 100 годам здоровой и 
счастливой жизни общего режима.
 
Коллектив администрации Сверх-Ленинского 
района г. Скипидарска поздравляет своего 
главу Ивана Петровича Циперовича, которо-
му недавно исполнилось 49 лет и 11 месяцев! 
Иван Петрович, знаем, помним, ждём!
Дорогой Иван Петрович!
Люби друзей, люби подруг,
Побольше ешь чеснок и лук!
Тебе здоровья до колена
Желает секретарша Лена.
 
Через газету поздравляем Иванова,
Что вся страна узнала про такого!
 
Поздравляем врачей-ортопедов Института 
травматологии им. Костылёва с 48-й годов-
щиной Института! Пусть бегут неуклюже пе-
шеходы по лужам! Ещё много лет!
 
Свою племянницу Решетникову Свету
С двухлетьем поздравляю чрез газету!
Племянница, скорее подрастай
И поздравленье это прочитай!
 

Дорогой дедушка Палиндром Поликарпович!
Мы тебе желаем, дед,
Быть здоровым, как медвед!
Чтобы солнышко вставляло,
И чтоб всё время улыбало!
 
Поздравляю Андрея Жучилло 
с годовщиной!
Где слова такие мне найти,
Чтоб сказать о сорока пяти
Тысячах, что ты мне задолжал,
Чтобы ты скорее их отдал?!
Поздравляю, завтра ровно год,
Как ты должен деньги мне, урод!
 
Я, будучи законною женою,
Тебе, мой муж, желаю, дорогой,
Чтоб сладку ягоду ты ел всегда со мною,
А горьку ягоду — чтоб раздавил ногой!!!
 
В этот день пускай смеются люди,
Ведь сегодня сорок восемь Люде!
Оставайся, Люда, вечно молода!
Сорок восемь будет пусть тебе всегда!
 
Коллектив врачей поликлиники № 7 поздрав-
ляет Халигаллина Рашида Дифтеритовича с 
получением талончика на приём к невропа-
тологу и дерматологу и ждёт его 17 ноября к 
8.30 в нашей поликлинике!
 
Поздравляю свидетелей известного всем со-
бытия, особенно Владислава.
Пятнадцать лет с того промчалось дня,
Когда на свадьбе выбрал ты меня!
Я не жалею ни о чём, но всё же…
Как вспомню — так пупырышки на коже!

Свидетельница Наташа…
 
Вам всем здоровья до небес
Желает Кировский Собес!
 
Сидору Карловичу — от милых и родных:
Мы все — плоды твоих умелых рук!
Дочь, зять, невестка, сын и даже внук!
 
Ну вот, товарищ генерал-майор,
Теперь вы больше не полковник!
Теперь служить родной стране
С лампасом красным на штане
Вы будете достойно!
Пусть дети спят спокойно.

Личный состав
 
Милая Наденька!
С рожденьем первенца хочу тебя
   поздравить,
А ведь когда-то можно было всё
   исправить!

Андрей
 
Поздравляем Маркевича Марка Макаровича с 
днём рождения!
Нашему начальнику отдела
Всем отделом (восемнадцать баб)
Мы желаем, чтобы между делом
Он взглянул на двух из нас хотя б!

Эля и Сара, 
стажёры

Мужу Николаю в юбилей!
У жизни пусть короткая длина,
И в голове одна лишь седина,
Но вопреки годам тебе верна
Твоя жена, Татьяна Седина!

Самые искренние поздравления и пожелания 
здоровья Козлову И. С., отметившему 50-ле-
тие 17.10.2014, считать утратившими силу с 
18.10.2014.
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Мы, Николай Басков…
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 Руки нужны певцу, чтобы держать в напряже-нии весь зал и цветы!
 Мой голос может нра-виться, а может и не нравить-ся. Но не нравиться он не мо-жет!
 Нет такой музыки, ка-кую я бы не смог спеть. А ес-ли не смог спеть, то это не му-зыка.
 Быть натуральным блондином — это каторжный труд. Но волосы блондина — это всего лишь ширма, краси-

вый бархатный занавес, за ко-торым скрывается мой рани-мый голос!
 Я со своим гением, меж-ду прочим, в одной постели сплю каждый день.
 Я отношусь к себе так, как хотел бы, чтобы люди от-носились ко мне.
 Нет прекраснее места на свете, чем уголок в моём серд-це, где живёте вы, мои зрители!
 Я и сцена неразделимы, как два пальца!
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«Больной жалуется на холодсо стороны медсестёр»
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«… Анализ кала привёз за собой на верёвочке в дет-ском игрушечном самосва-ле…»«… В феврале 1997 го-да был выписан с рекомен-дацией переодеться в чи-стое…»

«… Система органов пищева-рения: губы большие, влажные, слегка приоткрытые, обещаю-щие неземное блаженство…»«… После посещения па-латы уборщицей больной поскользнулся на мокром линолеуме, вывихнул ру-

ку, вправил бедро, рассёк бровь, вспомнил своё имя и номер медицинского поли-са…»«… Лекарства выпивает только после десятиминутно-го тоста…»«… Зрачок реагирует на свет и карандаш…»«… К сообщению о гибели Помпеи отнёсся равнодушно…»«… Поступил с жалобами, мольбами и угрозами в обла-сти таза…»«… Ни на что не жалуется, тихонько лежит на своей кой-ке и выздоравливает…»«… Во время клизмы поёт «Интернационал» и «Варяг»…»«… На глазах консилиума оторвал себе палец, прогло-тил его, достал из уха и при-лепил обратно к кисти. Кон-силиум шва не обнаружил…»
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6афиша театров (18-24 октября)
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екатеринбург
свердловский академический театр драмы

18 октября. Мастер и Маргарита, 18.00
19 октября. Мастер и Маргарита, 18.00
21 октября. Остров Мирный, 18.30
22 октября. синяя птица, 12.00
22 октября. дочки-матери, 18.30
23 октября. Truффальдино! 18.30
24 октября. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30

академический театр музыкальной комедии
18 октября. Графиня Марица, 18.00
19 октября. Приключения Буратино, 11.30
19 октября. как вернуть мужа, 18.00 (основная сцена)
19 октября. резиновый принц, 19.00 (новая сцена)
20 октября. Чёрт и девственница, 18.30
22 октября. Мёртвые души, 18.30
23 октября. летучая мышь, 18.30
24 октября. Обыкновенное чудо, 18.30

государственный академический театр  
оперы и балета

18 октября. летучий голландец, 18.00
19 октября. летучий голландец, 18.00
21 октября. евгений Онегин, 18.30
22 октября. евгений Онегин, 18.30
24 октября. сатьяграха, 18.30

театр эстрады
18 октября. The вовка в Тридевятом царстве, 11.00,16.00
18 октября. Из Парижа с любовью, 18.00

малый драматический театр «театрон»
18 октября. Пожалел дурак дурочку, 18.00
19 октября. как чуть не съели королеву Булочку, 12.00
19 октября. девичник, 18.00
22 октября. Хочу купить вашего мужа, 18.30
23 октября. Одиночество в сети, 18.30
24 октября. Парфюмер, 18.30

театр кукол
20 октября. зелёная зона, 18.30
21 октября. день рождения кота леопольда, 11.00,14.00

камерный театр музея писателей урала
18 октября. есть птичка рая у меня…,  17.30
19 октября. есть птичка рая у меня…, 17.30
21 октября. варшавская мелодия,  18.30
22 октября. каренин,  18.30

театр кукол «мир на ладошке»
18 октября. кошкин дом, 11.00,12.30 (на сцене дома музыки)
19 октября. сестрица алёнушка и братец Иванушка,  11.00,13.00 

(на сцене театра балета «Щелкунчик»)
24 октября. сказки кукольного королевства, 11.00 (на сцене теа-

тра балета «Щелкунчик»)

коляда-театр
18 октября. золушка, 11.00
18 октября. Борис Годунов, 18.30
19 октября. аленький цветочек, 11.00
19 октября. царевна-лягушка, 14.00
19 октября. клаустрофобия, 18.30
20 октября. слуга двух господ, 18.30
21 октября. Играем Мольера, 18.30
22 октября. Большая советская энциклопедия, 18.30
23 октября. скрипка, бубен и утюг, 18.30
24 октября. вишнёвый сад, 18.30

театр «волхонка»
18 октября. Однорукий из спокана, 18.00
19 октября. Пять вечеров, 18.00
21 октября. Ужин дураков, 19.00
22 октября. сильвия, 19.00
24 октября. сталкер, 19.00

Центр современной драматургии
18 октября. свингеры, 18.30
19 октября. Балаган Петрушки, 11.00
19 октября. Моя любимая муха, 18.30
21 октября. Башлачёв. свердловск-ленинград и назад, 18.30
22 октября. ромул и рем, 18.30
23 октября. Фейерверки, 18.30
24 октября. Фейерверки, 18.30

театр «провинЦиальные танЦы»
23 октября. забыть любить, 19.00 (на сцене Театра кукол)

театр балета «Щелкунчик»
19 октября. золушка, 19.00

театр «алиса»
18 октября. неразлучные друзья, 12.00

каменск-уральский
театр «драма номер три»

18 октября. Медведь, 19.00
23 октября. Пусть она будет счастлива, 19.00
24 октября. Прибайкальская кадриль, 19.00

нижний тагил
драматический театр им. мамина-сибиряка

19 октября. Три поросёнка, 12.00
19 октября. клинический случай, 18.00
21 октября. снежная королева, 12.00

муниЦипальный молодёжный театр
18 октября. Портреты демидовых, 17.00
19 октября. день рождения кота леопольда, 12.00
24 октября. Театральная комедия, 18.30

новоуральск
театр кукол «сказ»

19 октября. лисёнок-плут, 11.00,13.00

краснотурьинск
театр кукол

18 октября. кот в сапогах, 11.00,13.00
19 октября. сказка о рыбаке и рыбке, 11.00

ирбит
ирбитский драматический театр  

им. а.н. островского
18 октября. сказка о жадности, 14.00
18 октября. Бешеные деньги, 16.00
19 октября. сказка о жадности, 13.00

серов
серовский муниЦипальный театр драмы  

им. а. п. чехова
18 октября. Шум за сценой, 18.00
19 октября. Шум за сценой, 18.00

первоуральск 
театр драмы «вариант»

24 октября. Балаган, 18.00 (на сцене дк ПнТз)

главный тренер — олаф ланге (германия). тренеры — сэнди 
бронделло (австралия), ольга коростелёва, тодд трокселл 
(сша)

календарь матчей «угмк»  в регулярном чемпионате суперлиги

Дома Соперник В гостях

22 марта «Надежда» (Оренбург) 21 декабря 

15 декабря «Динамо» (Курск) 15 марта

22 февраля «Динамо» (Москва) 7 декабря 

23 ноября «Спарта энд К» (Видное) 15 февраля 

8 февраля «Вологда-Чеваката» (Вологда) 16 ноября 

2 ноября «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 25 января 

26 февраля «Энергия» (Иваново) 29 октября 

21 октября «Енисей» (Красноярск) 10 января 

5 января «Спартак» (Ногинск) 18 октября

«УГМК» выходит на защиту титула «Лисицы» призывают под свои знамёна не только звёзд, но и молодёжь
Состав команды «УГМК»  

в сезоне 2014/2015

Разыгрывающие: 
№6. Сильвия ДОМИНГЕС (Испания)

№8. Анастасия ТОЧИЛОВА
№17. Елизавета КОМАРОВА 

Атакующие защитники:
№32. Дайана ТАУРАЗИ (США)

№14. Деанна НОЛАН  
(Россия/США)

№20. Кристи ТОЛИВЕР  
(Словакия/США)

№15. Татьяна ПОПОВА
№9. Дарья ЛЕВЧЕНКО

Тяжёлые форварды:
№13. Кэндис ПАРКЕР (США)

№7. Сандрин ГРУДА (Франция)

Центровые:
№22. Эвелина КОБРИН (Польша)

№11. Мария СТЕПАНОВА
№33. Наталья АНОЙКИНА

Лёгкие форварды:
№4. Ольга АРТЕШИНА

№21. Альба ТОРРЕНС (Испания)
№18. Анастасия ЛЕВИНСКАЯ

№23. Полина СЫЧ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем в подмо-
сковном Ногинске с мест-
ным «Спартаком» чемпион-
ки России екатеринбургская 
женская баскетбольная ко-
манда «УГМК» начинает за-
щиту своего титула. В чем-
пионате России «лисицы» на 
вершине уже шесть лет под-
ряд, и в предстоящем сезоне 
иных целей, кроме как золо-
тые медали, перед ними не 
стоит.

Формула проведения 
чемпионата России и состав его участников те же самые, что и в прошлом сезоне. Десять  команд сыграют двухкруговой регулярный чемпионат, после чего восемь разыграют меда-ли по системе плей-офф. При-чём уже не первый год кален-дарь составлен так, что сопер-ники «УГМК» сменяют друг друга точно по прошлогодне-му рейтингу, только в обрат-ном порядке. Начинают «ли-сицы» первый круг сегодня в гостях с десятой командой, за-вершают — 21 декабря, так-же в гостях, с вице-чемпио-ном «Надеждой», второй круг по той же схеме, только к тем, с кем играли дома, отправятся в гости.Основные страсти в меж-сезонье развернулись вокруг лимита на легионеров. С это-го сезона он в российском жен-ском баскетболе выглядит так — шесть иностранок клуб мо-жет заявить для участия в чемпионате России, в том чис-ле двух неевропейских игро-ков (читай — американок). В «УГМК», впрочем, это ограни-чение обходится легко и про-сто: из четверых гражданок США две имеют паспорта ев-ропейских стран — Деанна Но-лан (России) и Кристи Толи-вер (Словакии). При этом на игру можно заявлять не бо-лее четырёх легионерок (со-ответственно, у «лисиц» фак-тически пятой может быть Но-

лан). В последний момент ру-ководство «УГМК» воспользо-валось возможностью заявить седьмого иностранного игро-ка, но только для участия в Ев-ролиге. Кто окажется «седь-мой лишней», официально бу-дет объявлено до 30 октября. При этом в Кубке России, где «лисицы» стартуют уже через неделю, иностранки не смогут играть вообще. 
В нынешнем составе 

«УГМК» обращает на себя 
внимание наличие сразу 
шести воспитанниц клуб-
ной школы. Сколько бы ни ругали Российскую феде-рацию баскетбола за её аб-сурдные нововведения, но результат-то виден нево-оружённым глазом. А с дру-гой стороны, отчасти так со-впало, что начали приносить свои плоды те усилия, кото-рые «УГМК» (в данном слу-чае не только баскетбольный 

клуб, но и покровительству-ющий ему холдинг) прилагал к воспитанию собственного резерва. Анастасия Точило-ва из Верхней Пышмы, Елиза-вета Комарова из Сухого Ло-га, Анастасия Левинская из Режа наверняка будут задей-ствованы не только в играх на Кубок России, но и в чем-пионате. Есть ещё москвич-ка Дарья Левченко и Полина Сыч из Санкт-Петербурга, ко-торые тоже достигли нынеш-него уровня, уже пройдя ба-скетбольные университеты в фарм-клубе «УГМК». 
Применительно к лиде-

рам «УГМК» говорить о меж-
сезонье можно с большой 
долей условности. Солидная уральская диаспора внесла большой вклад в победу «Фи-никс Меркьюри» в чемпиона-те женской НБА — игроки Дай-ана Таурази, Эвелина Кобрин (а также Анета Екабсоне, оты-

гравшая за «лисиц» три сезо-на), тренеры Сэнди Брондел-ло и Тодд Трокселл. Плюс Сэн-ди Бронделло была признана тренером года в заокеанской лиге. Осенью Дайана Таурази и ушедшая в межсезонье из-за ужесточения лимита Сью Бёрд в составе сборной США стали чемпионками мира, причём в финале американки обыгра-ли Испанию во главе с Альбой Торренс и Сильвией Домингес. Впрочем, и местная молодёжь 

не отставала — защитник «УГМК-Юниор» Валерия Яков-лева стала летом чемпионкой Европы среди игроков не стар-ше 18 лет, аналогичный тур-нир для 16-летних выиграли в составе сборной России воспи-танницы клубной баскетболь-ной школы Виктория Завьяло-ва и Татьяна Казакова. Пропу-стила летний сезон и чемпио-нат мира Кэндис Паркер — ей была сделана плановая опера-ция на колене.

«синара» опустилась  
на четвёртое место
екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«синара» впервые в домашней серии про-
играла сразу две игры. «новой генерации» 
из сыктывкара в восьмом туре «чёрно-бе-
лые» уступили — 1:6 (0:5) и  
2:4 (2:1).  

Первая игра «чёрно-белых» с сык-
тывкарцами совсем не задалась. в пер-
вом тайме было допущено большое коли-
чество нелепых ошибок, да и мяч словно 
отказывался лететь в ворота противника. 
лишь в начале второго тайма «размочить» 
счёт удалось сергею абрамову, но на этом 
успехи «синары» закончились.  реабили-
тироваться к следующему матчу у коман-
ды не получилось. Хотя атаковать наши 
ребята пытались уже с первых минут: в 
начале игры отличился никита Фахрутди-
нов. но «Генерация» быстро наверстала 
упущенное — после розыгрыша углово-
го на 18-й минуте забил коко. до переры-
ва успел восстановить равновесие сина-
рец андрей Бастриков, но этого, к сожале-
нию, было недостаточно. во втором тайме 
у команды Игоря Путилова уже ничего не 
получалось.

екатеринбургская команда опустилась 
со второго места на четвёртое. лидиру-
ет по-прежнему «сибиряк». следующий 
матч суперлиги «синара» сыграет в санкт-
Петербурге 31 октября с хозяевами парке-
та — командой «Политех».

наталья шадрина

«спартак-меркурий» 
опять без побед
екатеринбургская женская хоккейная  
команда «спартак-меркурий» дважды 
проиграла в гостях соседям по турнирной 
таблице — санкт-петербургскому «дина-
мо» — 0:5 и 1:3.

во втором матче наша команда от-
крыла счёт, но динамовки забили в каж-
дом периоде по шайбе и нанесли «спарта-
ку-Меркурию» восьмое поражение в чем-
пионате. счёт мог быть и более крупным, 
но блестящий матч провела вратарь екате-
ринбурженок Юлия лескина.

После восьми матчей у «красно-бе-
лых» по-прежнему ни одного очка и худ-
шие в лиге показатели по заброшенным и 
пропущенным шайбам: 4–60. 

22 и 23 октября «спартак-Меркурий» 
принимает красноярскую «Бирюсу».

евгений ячменёв

красным цветом 
выделены новички 
команды

в обновлённом составе «угмк» многое будет зависеть от сильвии домингес, которая станет 
основным разыгрывающим Строить прогнозы в жен-ском баскетболе — заня-тие столь же неблагодар-ное, сколь попытка предуга-дать женское настроение. Хо-тя по большому счёту соот-

ношение сил вряд ли силь-
но изменится по сравнению 
с прошлым годом — «УГМК» будет царить в гордом одино-честве, а группу претенден-тов на право сыграть с «ли-сицами» в финале составят «Надежда», курское «Дина-мо» и, пожалуй, подмосков-ная «Спарта энд К».  Два матча регулярно-го чемпионата женской ба-скетбольной премьер-лиги уже состоялись — «Надеж-да» в Красноярске обыгра-ла «Енисей» (59:53), а ново-сибирское «Динамо-ГУВД» дома уступило своим мо-сковским одноклубницам (75:86).


