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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25октября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Лодусов

Андрей Яровой

Евгений Кондратьев

Житель Нижнего Тагила по-
садил в городе... 703 дуба, а 
теперь собирается посадить 
маньчжурский орех «как на 
даче Путина», для чего спро-
сил совета у агронома рези-
денции президента.

  II

После командировки в США  
заместитель декана Ураль-
ского горного университета 
делится впечатлениями об 
американской системе сред-
него специального и высше-
го образования.

  V

Бывший капитан городской 
команды «Квазар» по игре 
в «Что? Где? Когда?», ныне 
журналист «ОГ», рассказал, 
что в Екатеринбурге «ЧГК» 
сейчас существует в основ-
ном на энтузиазме участни-
ков.

  VI
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45 лет назад (в 1969 году) под Алапаевском в селе Коптелово от-
крылся музей истории земледелия и быта крестьян.

Этот уникальный сельский музей был создан благодаря врачу-
ветеринару Александру Потоскуеву.

Уроженец Ирбитского уезда, Потоскуев в 1925 году был при-
зван на военную службу в Москву, где, поступив на рабфак, полу-
чил медицинское образование. В 1945 году он вернулся на Урал, 
возглавив ветлечебницу в Коптелово. Здесь он увлёкся историей 
уральских деревень. В то время многие старые дома и предметы 
деревенского быта безжалостно уничтожались, а Александр Григо-
рьевич стал спасать от уничтожения утварь, орудия труда и другие 
вещи, постепенно собирая коллекцию, которую хранил в собствен-
ном сарае. За такое «чудачество» односельчане называли его ста-
рьёвщиком. На свои обращения в местный Дом культуры с прось-
бой выделить хотя бы подвал, чтобы открыть там музей, он регу-
лярно получал отказы.

Поддержал чудака директор местной школы, предоставивший 
небольшое помещение, куда поместилась небольшая часть уже 
сильно разросшейся коллекции Потоскуева. И после того, как по-
смотреть такое «диво» стали приезжать гости из разных городов, 
коллекционера поддержал председатель райсполкома, обязавший 
директора Дома культуры выделить помещение под новый музей.

В 1969 году музей получил официальный статус, но вскоре ди-
ректор Дома культуры… выселил музейную коллекцию из своих 
стен – под предлогом протеста местных ветеранов, желающих от-
крыть там библиотеку. И тогда Потоскуев на свои деньги купил де-
ревенский дом и устроил музей там. Причём после того, как эту 
избу, срубленную без единого гвоздя, обследовали архитекторы из 
Свердловска, она была признана памятником деревянного зодче-
ства XVII века.

Посмотреть на этот музей стали приезжать издалека. А в 1972 
году местный колхоз подарил музею старинное каменное здание, 
где он располагается и сейчас.

КСТАТИ. Александр Григорьевич Потоскуев, умерший в 1993 
году, стал единственным почётным гражданином села Коптелово.

Александр ШОРИН

Дом, купленный Александром Потоскуевым в 1971 году у 
Екатерины Тимофеевны Калининой, тоже является частью 
музея. В экспозиции он называется «изба бабы Кати»

В Россию возвращается зимнее времяОльга ШТЕЙН
В ночь на воскресенье, 
26 октября, свердловчанам 
нужно перевести стрелки 
часов на час назад.Очередной переход на но-вое время свершится в 02:00. Цель – приблизить время в регионах поясному (солнеч-ному) – другими словами, сделать так, чтобы периоды бодрствования основной ча-сти населения приходились на светлое время суток.Сейчас в нашей стране де-вять часовых зон, с воскресе-нья их станет 11. Жители се-ми регионов (в частности, Са-марской области, Камчатки, Чукотки) переводить стрелки не будут. В Забайкалье и Ма-гаданской области к выход-ным добавится сразу два ча-са, остальные россияне по-лучат только один дополни-тельный час. Свердловская область будет относиться к четвёртой часовой зоне, на-ше время по-прежнему будет опережать московское на два часа.

Перепрограмми-
ровать 
счётчики
не потребуетсяТри года назад, когда Рос-сия (как говорилось тогда – окончательно) перешла на «летнее» время, граждан обя-зали перепрограммировать многотарифные приборы учёта электроэнергии. К ре-комендациям прислушались не все. Теперь безответствен-ные радуются, а добросовест-ные хватаются за голову. Од-нако переживать не стоит: как ранее писала «Областная газета», повторно платить за перепрограммирование мно-готарифных приборов учё-та свердловчанам не придёт-ся. В начале октября министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов встречал-ся с замминистра федераль-ного профильного ведомства Андреем Чибисом, который заверил, что граждан осво-бодят от всех затрат, связан-ных с корректировкой рабо-ты счётчиков.

Три дня 
на адаптацию– Есть природный ме-ханизм, который нарушать нельзя. В нас заложен ин-стинкт просыпаться с рассве-том и ложиться спать с зака-том. Но график работы у всех разный, и далеко не все мо-гут придерживаться такого режима. Во время прошлого перевода стрелок были недо-вольные летним временем, сейчас обязательно будут не согласные с зимним време-нем – угодить всем невоз-можно. Между тем проблемы со здоровьем из-за перевода часов связаны вовсе не с фи-зиологией, а с психосомати-кой. Проще говоря, человек сам себя накручивает, и у не-го обостряются различные 

заболевания, – пояснил кор-респонденту «ОГ» психолог Иван Карнаух.Всем, кому переход на зим-нее время кажется катастро-
фой, эксперт советует просто забыть о проблеме и немного подождать.– Через три дня организм адаптируется к новому вре-

мени, как это происходит, когда мы оказываемся в дру-гом часовом поясе, – добавил Карнаух.
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 ПОЕЗДА И САМОЛЁТЫ
В связи с переходом на зимнее время на Сверд-
ловской железной дороги изменится расписание 
пригородных поездов.

В ночь с 25 на 26 октября пригородный по-
езд №7332 сообщением Ишим – Называевская от-
правится со станции Ишим в 23.07 мск после пе-
ревода стрелки, прибытие на станцию Называев-
ская в 01.33.

Расписание пригородных поездов с 26 октя-
бря: №6777 сообщением Егоршино – Екатерин-
бург-Пассажирский: отправление по расписанию, 
прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский 
в 19.07. №6780 сообщением Екатеринбург-Пасса-
жирский – Егоршино: Екатеринбург-Пассажирский 
отправление в 17.48, Егоршино прибытие в 20.50. №6779 сообщением Егоршино – Алапаевск: 
Егоршино отправление в 21.30, Алапаевск прибы-
тие в 22.50. №6642 сообщением Екатеринбург-Пасса-
жирский – Верхний Уфалей: отправление по рас-
писанию, прибытие в Верхний Уфалей в 19.24.

 №6305 сообщением Екатеринбург-Пасса-
жирский – Шаля: изменение расписания по про-
межуточным станциям. №6254 сообщением Челябинск – Каменск-
Уральский: отправление по расписанию, прибы-
тие в Каменск-Уральский в 19.22.

Движение пригородных поездов, а также по-
ездов дальнего следования, будет корректиро-
ваться диспетчерами: где-то поезд пойдёт мед-
леннее, где-то постоит подольше. Все остановки 
сохраняются.

Подробную справочную информацию пасса-
жиры могут получить круглосуточно по телефо-
ну Единого информационно-сервисного центра 
РЖД 8–800–775-00–00 (звонок по России бес-
платный) или на сайте rzd.ru.

В аэропорту Кольцово к переводу времени 
готовы. После 01.59 все системы автоматически 
перейдут на час назад и покажут 01:00. Время вы-
лета и прибытия самолётов в расписании не по-
меняется. Напомним: в авиабилетах, на онлайн-
табло и в расписании рейсов указывается мест-
ное время.

  КСТАТИ
Зимнее время в Свердлов-
ской области отличается от 
поясного на 1 час. То есть 
полдень наступает у нас око-
ло 13.00.

По субботам, как всегда, 
в «ОГ» – «Красная бурда»
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В Серове сложилась «сложная ситуация»Александр ПОЗДЕЕВ
Вчера в администрации Се-
рова собиралось совещание, 
на котором решали, вводить 
или нет в городе режим чрез-
вычайной ситуации из-за об-
рушевшегося на город снего-
пада. Как сообщил «ОГ» вче-
ра вечером оперативный де-
журный по делам ГО и ЧС в 
Серове, режим так и не вве-
дён, но ситуация в городе 
действительно сложная.– Снега выпало очень мно-го, и он продолжает идти. У муниципального предприя-тия просто нет столько тех-ники, чтобы враз очистить город, поэтому на очистку улицы вышла техника про-мышленных предприятий и неравнодушные граждане с лопатами. Тем не менее ситу-ация пока не настолько кри-тическая, чтобы объявлять ЧС. Пока справляемся, – пояс-нил депутат серовской Думы Александр Столбов.

В городе, где живут около 100 тысяч человек, снежный покров доходит до 50 сантиме-тров. Как сообщает местная га-зета «Глобус», работа некото-рых учреждений практически прекращена, а движение обще-ственного и личного транспор-та почти остановлено. Напряжённой остаётся си-туация также в Североуральске и Ивделе. Затруднено движе-ние и на одной из самых ожив-лённых транспортных артерий региона – трассе Екатеринбург – Серов.В ГИБДД Свердловской об-ласти считают, что проблемы с движением – на совести дорож-ных служб.– Управление автомобиль-ных дорог не было готово к обильным снегопадам и похо-лоданию, несмотря на сводки метеорологов, прогнозы си-ноптиков и предупреждения МЧС, – сообщили «ОГ» в пресс-службе дорожной полиции. – Снегоуборочную технику вы-вели на трассу поздно. Во мно-

гом это стало причиной массо-вых ДТП и заторов.Хуже всего дела обстоя-ли на 294-м километре доро-ги Екатеринбург – Серов: там длинномерная фура не смог-ла заехать на горку, а потом и вовсе сползла по наледи, фак-тически развернувшись попе-рёк дороги и полностью пе-рекрыв трассу. Много машин просто скатились в кювет. Лишь по счастливой случайно-сти обошлось без пострадав-ших. По словам представите-лей ГИБДД, к утру пятницы бо-лее-менее спокойная дорож-ная обстановка была лишь на отрезке Екатеринбург – Ниж-ний Тагил. 

Ситуация была оцене-на региональными властями как очень серьёзная, поэто-му в Серове был организован оперативный штаб, который на месте возглавил министр транспорта и связи Алек-сандр Сидоренко. Министр провёл ряд встреч и селек-торных совещаний с руково-дителями местных предприя-тий и организаций, участвую-щих в расч истке дорог, после чего объехал участки трассы, чтобы лично оценить обста-новку.– В настоящее время дви-жение по всей трассе Екате-ринбург – Серов восстановле-но, – доложил министр пред-седателю правительства Дени-су Паслеру и губернатору Евге-нию Куйвашеву вчера днём. Оперативный штаб разра-ботал круглосуточную схему ликвидации последствий сне-гопадов. Дополнительная тех-ника прибывает в том числе и из других районов.

 МЕЖДУ ТЕМ
Прогноз Росгидромета для 
севера области пока неуте-
шительный: в районе Серо-
ва снегопад будет продол-
жаться и сегодня – ориенти-
ровочно до 14 часов.

Как спасти деньги 
от обесценивания?
Новый проект «ОГ»   III

Талица (V)

Сысерть (V)

Серов (I,VIII)

Решёты (V)
Первоуральск (VIII)

Полевской (III)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II,VIII)

Краснотурьинск (VIII)

Коптелово (I)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (V,VIII)

Ирбит (VIII)

Атымья (II)

Екатеринбург (III,V,VI,VIII)
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Автограф премьера
Вчера в Полевском 
на Северском 
трубном заводе 
(СТЗ) был пущен 
в строй стан 
непрерывного 
производства труб. 
Приехавший на пуск 
премьер-министр 
РФ Дмитрий 
Медведев сказал, 
что с пуском 
этого стана наше 
предприятие 
становится «самым 
современным 
и мощным трубным 
заводом в России». 
А губернатор 
Евгений Куйвашев 
заявил, что 
«сегодня аналогов 
СТЗ ни по качеству 
продукции, ни по 
эффективности 
производства, ни по 
экологии нет ни 
в России, ни в мире»

Крайний слева – директор завода Михаил Зуев, интервью с которым было опубликовано в «ОГ» вчера
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-З, 3 м/с С-З, 4 м/с С-З, 3 м/с С-З, 5 м/с С-З, 3 м/с С, 3 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ДАМА У ШТУРВАЛА «РАБОТА ВРЕДНАЯ...»

«У МЕНЯ В МАШИНЕ ВСЕГДА СПЯТ»

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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ЗАВТРА – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта! Уважаемые автолюбители! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Автомобильный транспорт играет важную роль в развитии эко-
номики Свердловской области, способствует росту промышлен-
ного потенциала, укреплению межрегиональной кооперации, ста-
бильному развитию социальной сферы, повышению качества жиз-
ни уральцев.

Системное развитие и модернизация автотранспортной отрас-
ли, обновление парка пассажирского транспорта, повышение безо-
пасности перевозок являются важнейшими направлениями работы 
региональной и муниципальной власти на Среднем Урале.

Сегодня во всех городах области широко развиты город-
ские автобусные перевозки. В области действуют более 500 при-
городных, междугородных внутриобластных маршрутов. Ежегод-
но транспортные предприятия региона перевозят сотни миллионов 
пассажиров. В регионе многое делается для совершенствования 
работы городского и междугороднего общественного транспорта. 
В этом году по просьбам жителей открыто или изменено 45 меж-
дугородных автобусных маршрутов. В канун профессионального 
праздника в Кушве открылась новая современная автостанция. Уда-
лось добиться выделения федерального финансирования на при-
обретение 109 новых современных автобусов.

Уважаемые водители, ремонтники, диспетчеры, кондукторы, 
руководителей предприятий — все работники автомобильной от-
расли!

Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, от-
ветственное отношение к делу, обеспечение высокого качества и 
безопасности перевозки пассажиров и грузов.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, дальнейшего совершенствования водительско-
го мастерства, уважительного отношения ко всем участникам до-
рожного движения, комфортных и безопасных поездок.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

22 октября 2014 г. состоялось внеочередное общее 

собрание акционеров Закрытого акционерного общества 

«Уралприватбанк» (сокращённое фирменное наименова-

ние: ЗАО «Уралприватбанк», регистрационный номер, 

присвоенный Банком России – 153; ОГРН 1026600000602, 

местонахождение: Российская Федерация, 620219, город 

Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26,  лицензия на осу-

ществление банковских операций в рублях и иностранной 

валюте № 153).

В собрании приняли участие акционеры (их представи-

тели), обладающие в совокупности 19 938 568 голосую-

щими акциями банка, что составляет 99,69284 процента 

голосов, принадлежащих акционерам банка.

Решение, принятое внеочередным общим собранием 

акционеров ЗАО «Уралприватбанк»: 

Утвердить текст изменений, вносимых в Договор 

о присоединении Открытого акционерного общества 

«БайкалИнвестБанк», Открытого акционерного обще-

ства «Смоленский акционерный коммерческий банк» 

(СКА-Банк), Акционерного коммерческого банка 

«Тверьуниверсалбанк» (открытое акционерное обще-

ство), Закрытого акционерного общества «Уралпри-

ватбанк» к Открытому акционерному обществу «РОСТ 

БАНК», утверждённый Решением внеочередного обще-

го собрания акционеров ЗАО «Уралприватбанк» от 13 

августа 2014 г. (протокол №3), и предоставить право 

подписания изменений, вносимых в Договор о присоеди-

нении, председателю правления ЗАО «Уралприватбанк» 

Антонову Олегу Александровичу.

23 октября 2014 г.  состоялось внеочередное общее 
собрание акционеров Закрытого акционерного общества 
«Уралприватбанк»  (сокращенное фирменное наименова-
ние: ЗАО «Уралприватбанк», регистрационный номер, 
присвоенный Банком России – 153; ОГРН 1026600000602, 
местонахождение: Российская Федерация, 620219, город 
Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26,  лицензия на осу-
ществление банковских операций в рублях и иностранной 
валюте № 153).

В собрании приняли участие акционеры (их представи-
тели), обладающие в совокупности 19 938 568 голосую-
щими акциями банка, что составляет 99,69284 процента 
голосов, принадлежащих акционерам банка.

Решения, принятые внеочередным общим собранием 
акционеров ЗАО «Уралприватбанк»: 

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Сове-
та директоров Банка, избранных годовым общим собра-
нием акционеров ЗАО «Уралприватбанк» 30.06.2014 г.

2. Определить количественный состав Совета директо-
ров ЗАО «Уралприватбанк» — 6 (шесть) человек.

3. Избрать в Совет директоров ЗАО «Уралприватбанк»: 
Антонова Олега Александровича, Жукова Бориса Бори-
совича, Левина Бориса Вениаминовича, Митина Евгения 
Алексеевича, Попова Дмитрия Васильевича, Трусова 
Дмитрия Юрьевича.

4. Досрочно прекратить полномочия всех членов Реви-
зионной комиссии Банка, избранных годовым общим со-
бранием акционеров ЗАО «Уралприватбанк» 30.06.2014 г.

5. Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Уралприват-
банк»: Левину Ларису Викторовну, Федякову Анастасию 
Андреевну, Якимович Аллу Викторовну.

ИЗВЕЩЕНИЕ

28 октября 2014 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения тридцать девятого за-
седания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1379 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1380 «О вне-
сении изменений в приложение к Закону Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы налогообложения на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1372 «О внесе-
нии изменений в Областной закон «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1371 «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1375 «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 2 Закона Свердловской области «О 
подготовке и принятии решений о включении земельных участков 
в границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешенного использования земельных участков 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1377 «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и во внутригородских районах, 
расположенных в границах этих городских округов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1378 «О вы-
явлении мнения населения городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, в связи с наделением его 
статусом городского округа с внутригородским делением либо 
лишением городского округа статуса городского округа с внутри-
городским делением»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1376 «О 
внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О 
народных художественных промыслах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1374 «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными 
законами в сфере пенсионного обеспечения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1370 «Об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2015 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1366 «О внесе-
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Ирбитского муниципального образования объекта 
государственного казенного имущества Свердловской области 
«Детское дошкольное образовательное учреждение на 135 мест 
по ул. Гагарина, 4, в п. Зайково Ирбитского района Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О технопарках 
в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области»;

- Об исполнении Областного закона «О библиотеках и библио-
течных фондах в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердлов-
ской области, входящих в систему государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации»;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законода-
тельного Собрания от 08.07.2014 № 1701-ПЗС «О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-1346 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в части регулирования численности безнадзорных собак» (первое 
чтение)»;

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Счетной палате Свердловской области на 2015 год;

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской 
области в план проведения экспертизы нормативных правовых ак-
тов Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2015 год;

- О постановлении Законодательного Собрания от 10.07.2012 
№ 449-ПЗС «Об исполнении статьи 4 Закона Свердловской области 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Кто в «ОГ» у руля?Редакционные водители о сложностях и радостях своей профессии

За всё время существования «Областной газеты» водителем 
была всего одна женщина — Галина Слуцкая. Она ездила по 
редакционным заданиям за рулём «четвёрки» жигулей. Правда 
проработала недолго — два года, с 1997-го по 1999-й. На фото 
она вместе с журналистом Рудольфом Грашиным во время 
поездки на цементный завод Сухого Лога.

Дарья БАЗУЕВА
Завтра в России отметят 
День автомобилиста. По-
здравлять с ним можно, ко-
нечно, всех обладателей во-
дительских прав, но в пер-
вую очередь это праздник 
профессиональных водите-
лей. В редакции «ОГ» тоже 
есть люди у руля. Без них не 
состоялись бы многие ма-
териалы — ведь доставить 
журналиста в нужное ме-
сто в нужный час — это уже 
полдела. И если имена ав-
торов вы видите над каж-
дой публикацией, то имена 
водителей всегда остаются 
за текстом. К 25-летию «ОГ» 
мы решили познакомить с 
ними наших читателей.

Александр ТИМАКОВ, 
водительский стаж 26 лет.

В «Областной газете» с 
1997 года.

Первый я раз я сел за 
руль… по нынешним меркам, не очень рано, в 24 года. Это сейчас у каждого машина, а в советское время их почти ни у кого не было, а поездить на чём-то хотелось. Сдал на ка-тегорию «B», спустя какое-то время получил права ещё и на автобус. До «Областной газеты» работал водителем автобуса на 60-м маршруте в Екатеринбурге, возил пас-сажиров из Заречного на Си-ние камни. Надо было рано вставать (первая смена на-чиналась в 5:30 утра), подго-товить автобус к выходу на рейс, пройти врача. В «ОГ» пришёл по объявлению и вот работаю уже 17 лет. Все дума-ют, что работа водителя про-стая — крути баранку, да и всё. А ты поезди-ка по городу: пробки, нервы, «чайники» на дороге. К тому же сидишь по-стоянно. Если спортом не за-нимаешься, потом и появля-ются всякие профессиональ-ные болезни. В общем, так и напиши: не идите в водите-ли, а идите в институт — учи-тесь. Работа вредная, я бы за неё молоко давал  

Мой водительский де-
виз… тише едешь — дальше будешь. Народная мудрость. Не люблю торопиться, не лю-блю сам ждать и когда меня ждут. Поэтому всегда выез-жаю заранее и журналистов так же воспитываю.

Хороший пассажир тот… кто в дороге много болтает. Не люблю, когда в машине спят, особенно когда выезжа-ешь куда-нибудь рано утром. Журналист спит, и тебя в сон клонит.
Главный плюс в рабо-

те водителем в газете… это 

командировки. Посмотреть, как народ живёт, какие где места и дороги. Иногда ме-ня шокируют глухие деревни. Думаешь, как же нам народ живёт. Больше всего на Ура-ле люблю природу в Красно-уфимском районе, там течёт река Уфа и живёт моя тёща. Ещё люблю Полевской район, бажовские места, там приро-да какая-то светлая.
Женщину за рулём… сра-зу видно на дороге, даже в кабину заглядывать не на-до. Мог бы — издал бы закон, чтобы женщинам водитель-ские права не выдавали. Хотя моя жена водит.
Журналист отдела спор-

та Евгений ЯЧМЕНЁВ: С Александром Тимаковым от-ношения у нас поначалу не сложились. Несколько раз да-же были разговоры на повы-шенных тонах и без разбора выражений. Пиком стала по-ездка на какую-то «Зарницу» Кировского района на бере-гу Шарташа. Я узнал у орга-низаторов, как туда проехать, но Александр мой маршрут решительно отверг, нелице-приятно высказавшись о мо-

их умственных способностях, и поехал своей дорогой. Осоз-нав среди леса, что заблудил-ся, он остановил машину и процедил: «Иди узнавай доро-гу». Отвечаю: «Я же у тебя не спрашиваю, как мне писать, вот и ты у меня не спрашивай, как ехать». Нужное место мы с грехом пополам нашли, Алек-сандр уже сам расспросил про обратную дорогу и… не про-ронив больше ни слова, воз-вращался тем путём, который я ему предлагал изначально. А через какое-то время мне предстояла дальняя команди-ровка в область, возвращать-ся надо было в тот же день, и Александр категорически отказался: «Дорога дальняя, без ночёвки не поеду». При-шлось связаться с принимаю-щей стороной и договорить-ся, чтобы на месте меня вози-ли хозяева, а наш водитель в это время мог бы отдохнуть. С таким графиком Александр, для виду ещё немного повор-чав, согласился. И мне кажет-ся, что именно после того эпи-зода отношения наши замет-но улучшились.

Александр ХРЕНОВ, води-
тельский стаж 20 лет.

В «Областной газете» с 
2005 года.

Первый раз я сел за руль… после армии. После школы слу-жил в ВДВ, потом вернулся и пошёл учиться в ДОСААФ. Во-дителем работаю всю жизнь.
Журналисты — они… раз-ные бывают. Одни вредные, другие нормальные. У меня в машине спят всегда. Когда я только начинал работать, гла-за на Свердловскую область мне открыла наша журналист-ка (сейчас на пенсии — прим.

ред.) Римма Печуркина, она любила ездить по церквям, на родники. За время работы здесь я, кажется, уже везде по-бывал. В окрестностях Шали видел лося, он вышел прямо на дорогу, но пока журналист до-ставал фотоаппарат, скрылся в лесу. В Артях встречал рысь, а в Байкалово — косуль. Как сей-час помню, было шесть утра, солнце только вставало, а они лежали и грелись на асфальте.
В дороге люблю слушать… радио «Пилот» или тишину.

Самое необычное место, 
где приходилось ночевать 
в командировке… диван в учительской. В прошлом го-ду мы были в посёлке Аты-мья на севере области. Гости-ниц там не было, и нас раз-метили в школе. Разложили диван, на котором пришлось спать втроём — я, фотокор и журналист.

Журналист отдела эконо-
мики Рудольф ГРАШИН: Ког-да Александр только начинал работать в редакции, мы по-

ехали в командировку на Ре-жевской экпериментальный завод. Там показывали но-вые сеялки, съехалось много сельхозпроизводителей. Ор-ганизаторы позаботились о том, чтобы водители были на-кормлены. Но когда я вернул-ся в машину, оказалось, что все водители сходили на обед, а Саша не пошёл — постес-нялся. Тогда я сказал ему, что скромность, конечно, украша-ет, но голодный водитель — это плохо.

Первой машиной в «ОГ» была 
красная «Нива», на ней даже при-
ходилось возить тираж из ти-
пографии, потому что печата-
ли тогда газету в других городах 
области.
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Когда ехать никуда не надо, водители «ОГ» занимаются 
спортом. На турнике, который висит прямо в кабинете, лучшие 
результаты показывает Александр Хренов

Александр Тимаков - самый разговорчивый водитель «ОГ». 
Он уверен: хороший пассажир - тот, кто много болтает 
и не мусорит в машине

Галина СОКОЛОВА
Рассказывая «ОГ» о прось-
бах избирателей, замести-
тель председателя нижнета-
гильской думы Леонид Мар-
тюшев привёл удивитель-
ный пример. Житель Гальян-
ки Владимир Лодусов прора-
щивает на огороде жёлуди и 
высаживает дубки по всему 
городу. У депутата он попро-
сил содействия в определе-
нии места под новые дерев-
ца — к весне подрастут ещё 
пятьсот саженцев. Мы реши-
ли познакомиться поближе 
с тагильским лесоводом-лю-
бителем.

— Владимир Константи-
нович, расскажите, как «про-
росла» в вас любовь к дере-
вьям?— Я родился в селе в Ива-новской области, но вскоре стал горожанином. Вся жизнь прошла в Нижнем Тагиле. Здесь выучился, стал инженером-ме-хаником на НТМК. Работа с же-лезом нравилась, но и на земле трудился тоже с охотой — на са-довом участке. Двор на Тагил-строе у нас был зелёным, ещё родители там деревца-кустики высаживали, и мы с пацанята-ми им вовсю помогали. Теперь наши тополя выросли и поста-рели, стали доставлять жите-лям проблемы, и я подумал, что городу нужны другие деревья. Изредка участвовал в озелене-нии, а когда стал пенсионером, занялся этим делом как следу-ет.

— Но был ведь какой-то 
побудительный момент?— Переезд в новую кварти-ру на Гальянке в 1999 году. Вы-глянул из окна девятого эта-жа на улицу, а там ровная, как стол, площадка. Глазу заце-питься не за что. Поехал в Чер-ноисточинск, набрал желудей, закалил, потом прорастил. По-ка с дубками возился, с соседя-ми и другие деревца посадили у каждого подъезда. Теперь у нас целый сквер под окнами — ли-ственницы, яблони и дубы.

— А почему у вас душа 
именно к дубам прикипела?— Восхищает древняя исто-рия, связывающая с ними на-ших предков. Дуб у славян из-древле считался сакральным деревом: под его кроной дава-ли нерушимые клятвы, соеди-няли союзом молодые пары… 

Тагильчанин посадил в городе 703 дуба

Недаром дубы так часто в рус-ских сказках встречаются. Дуб ведь живёт несколько веков, с ним связаны такие понятия, как сила, надёжность, связь по-колений. Я, когда приезжаю на малую родину, не только на де-довские могилки прихожу, но и к дубу, помнящему мою родню в нескольких поколениях. От-чий дом не сохранился, а дуб стоит.
— Почему же в уральских 

городах это дерево встреча-
ется редко — климат наш ему 
не нравится?— Суровые зимы взросло-му дереву не помеха. Трудно са-женец вырастить. Он и на пого-ду реагирует, и полива требу-ет, и расти в любом месте не бу-дет — корень у дерева стержне-вой, уходящий на многометро-вую глубину. Я, когда посадка-ми занялся, купил выкопиров-ку генплана города, чтобы слу-чайно над зарытыми трубами или кабелями деревце не поса-дить. Грунт на Урале камени-стый, такие могучие дубы, как в средней полосе России, здесь не поднимутся, но до двадцати ме-тров дорастают и служат насто-ящим украшением наших го-родов. А ещё делают воздух чи-ще, прозрачнее. Для такого про-мышленного гиганта, как Ниж-ний Тагил, ни одно дерево не лишнее.

— А кто обеспечил уход 
вашим молодым саженцам?— Кто посадил, тот и обе-спечил — я. Ну и члены семьи иногда помогали. По утрам спо-заранку ходил поливать сажен-цы, повреждения врачевал.

— Все прижились?— Нет. Некоторые погуби-ли люди. Я не обижаюсь, когда растения выкапывают — они ведь продолжают жизнь в дру-

Саженцы дубков Владимир Лодусов сначала выращивает на подоконнике
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Первые четыре года саженец 
дубка требует поливки. Об 
этом Владимир Лодусов 
договаривается с местными 
жителями, сотрудниками 
парков, школами. Саженцы, 
что растут около дома, он 
поливает сам. И немного 
стесняется этого, поэтому 
ходит с вёдрами рано утром, 
пока улицы ещё полупустыегом месте. А вот когда слома-ют, вытопчут — горько. Но я не сдаюсь: за каждое погублен-ное деревце «в отместку» двад-цать штук высаживаю. В парке Бондина и за музеем Черепано-вых аллеи посадил, на площад-ке родного завода, вокруг школ и детсадов на Гальянке. На ме-сте городских посадок, где пер-воначальные деревца не при-жились, «подпольно» свои под-саживаю. Очень приятно, когда люди спустя годы звонят, рас-сказывают, что их деревья в вы-соту до десяти метров вытяну-лись. На сегодняшний день я 703 дубка в Нижнем Тагиле и его окрестностях «благосло-вил» на жизнь.

— Только дубами занима-
етесь?— Нет, решил расширить палитру. Голубые ёлочки про-ращиваю, тую, а недавно уви-дел по телевидению на даче у Президента в Сочи маньчжур-ский орех. Красиво. Написал письмо агроному резиденции Президента, поинтересовался, где можно разжиться семена-ми. Подсказали адрес дальне-восточного отделения РАН. От-туда выписал посадочный ма-териал, весной начну экспери-ментировать.

— Что готово для экспери-
ментов?— Кроме 200 саженцев 

обычных дубков, намерен вы-садить 170 пирамидальных. И 200 саженцев есть маньчжур-ского ореха. Есть уже заказы от ТСЖ на саженцы. И депутат Леонид Мартюшев обещал по-мочь с адресами посадки. Я его сумел заразить своим увлече-нием. Он тоже несколько дерев-цев посадил. Это не такое уж редкое хобби. 
— Это для вас бизнес или 

бездоходное увлечение?— Это бизнес наоборот. За семена плачу, за переписку, удо-брения. Огородные грядки под саженцы занимаю. Причём не только свои, но и в саду сватов. Деньги с людей, что обращают-ся за саженцами, и с муниципа-литета не беру. Иногда, следуя примете, что дарёные растения не приживаются, кто-нибудь оставляет мне деньги. Я их на малую родину знакомому свя-щеннику отсылаю, он церковь восстанавливает. Я ему давно помогаю. А он ответно советы мне даёт, когда я в чём-то со-мневаюсь. Например, захоте-лось мне имена дать дубам, ра-стущим неподалёку от дома. Назвать в честь дедов своих. Ба-тюшка не посчитал это недо-пустимым. Теперь вместе с ма-ленькой внучкой берём лейку и идём в гости к Антону, Ивану, Владимиру…
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Губернатор поздравил 

таможенников

Евгений Куйвашев поздравил работников и 
ветеранов таможенной службы с их профес-
сиональным праздником, который отмечает-
ся сегодня.

Уральское таможенное управление — это 
мощная, современная, отлаженная структу-
ра, которая объединяет восемь таможен, ра-
ботающих в шести субъектах Уральского фе-
дерального округа. Только за девять месяцев 
2014 года в федеральный бюджет таможен-
ными органами управления перечислено 38 
миллиардов рублей, что на семь процентов 
превышает плановые показатели.

Губернатор поблагодарил таможенников 
за высокий профессионализм, ответствен-
ность, компетентность, чёткое следование 
своему служебному долгу.

Доллар и евро снова 

обновили рекорды

Вчера на Московской бирже доллар подоро-
жал до 42 рублей, а евро превысил отметку в 
53 рубля. Таким образом, доллар и евро сно-
ва обновили свои рекорды по отношению к 
рублю.

Официальный курс рубля, установленный 
ЦБ РФ на сегодня, составил 41,81 рубля за 
доллар и 52,90 рубля за евро. Падение рубля 
к доллару, евро и бивалютной корзине про-
должается третьи торги подряд.

Рудольф ГРАШИН

В Свердловском филиале 

«Почты России»

меняется руководитель

Прежний директор Свердловского филиала «По-
чты России» Евгений Григорьев пошёл на повы-
шение, сообщили «Областной газете» в пресс-
службе федерального предприятия. В настоя-
щий момент в Москве принято решение о его 
назначении на должность советника заместите-
ля генерального директора «Почты России».

Теперь Евгений Григорьев будет отве-
чать за качество работы предприятия на 
территории всего Уральского федерально-
го округа.

Между тем это не единственное кадровое 
решение, касающееся свердловского филиа-
ла предприятия. Как пояснили в «Почте Рос-
сии», обязанности директора управления Фе-
деральной почтовой службы по Свердловской 
области будут возложены на Дмитрия Кисе-
лёва. Эту должность он также будет совме-
щать с обязанностями советника заместите-
ля генерального директора «Почты России» 
по УрФО.

Александр ПОЗДЕЕВ

23.10.2013

1 346.8

24.10.2014

1 654.98

текущее значение  1 654.98
макс. значение с 23.10.2013 1 654.98
мин. значение с 23.10.2013 1 255.16

График изменения цен на золото за 1 год

руб./
грамм

Источник: ЦБ РФ

      ДОКУМЕНТЫ

Елена АБРАМОВА, Ирина ОШУРКОВА
В условиях, когда экономиче-
ская ситуация нестабильна, а 
рубль с каждым днём всё сла-
бее, у каждого, кто имеет хоть 
какие-то сбережения, навер-
ное, возникает вопрос, как 
спасти их от обесценивания.Безусловно, универсаль-ных решений нет и быть не мо-жет. Многое зависит от част-ных моментов: сколько у чело-века денег? Как долго он соби-рается их хранить? Готов ли он рисковать ради получения вы-годы или на первом месте для него надёжность вложений?Эксперты насчитывают по-рядка пятидесяти инвестици-онных инструментов, включая такие сложные, как фьючерсы и опционы. Но мы остановимся только на основных. Надеемся, что мнения экспертов помогут нашим читателям разобраться, какой из инструментов в боль-шей степени подходит для них.

Банковский 
рублёвый депозитМногие ещё с советских вре-мён помнят призыв: «Храните 

Ищем надёжные способы вложения свободных средств
деньги в сберегательной кас-се!» И сегодня самый популяр-ный способ сбережения, пожа-луй, — это банковский рублё-вый вклад. Чем он хорош? Про-стотой и надёжностью. Деньги, что на депозите, у вас не укра-дут. Даже если банк обанкро-тится или у него отзовут лицен-зию, вкладчик получит страхо-вые выплаты в пределах 700 тысяч рублей. Проценты по вкладам известны заранее, по-этому можно с точностью до копеек просчитать свой доход за конкретный период. А ес-ли вдруг срочно понадобились деньги, есть возможность в лю-бой момент снять их со счёта, теряя только проценты.В разных банках доход-ность вкладов отличается. «ОГ» выяснила, что самые высокие в Свердловской области ставки на уровне 11,60–11,61 процента годовых. Если говорить о сред-них показателях, по информа-ции Центробанка РФ, средняя максимальная ставка рублёвых депозитов во второй декаде ок-тября увеличилась до 9,61 про-цента годовых. В первой декаде октября она равнялась 9,5 про-цента. С начала текущего года средняя ставка выросла на 1,23 процентных пункта.

Андрей ЕРМОЛЕНКО, на-
чальник PR-службы СКБ-
банка:— Вообще, повышение ста-вок осенью — достаточно тра-диционная история: начинает-ся новый деловой сезон, кли-енты активно интересуют-ся новыми предложениями и банки, в свою очередь, совер-шенствуют условия по депо-зитам. Дальнейшие изменения ставок по вкладам будут зави-сеть от тенденций рынка.

Максим МАРАМЫГИН, 
первый проректор УрГЭУ:— Я каждый раз говорю сво-им студентам: что бы ни происхо-дило в национальной экономике, и в условиях роста, и в условиях рецессии экономически грамот-ный человек найдёт способ и за-работать, и сохранить свои сбе-режения. Что касается вкладов — это самый надёжный инве-стиционный инструмент вложе-ния средств, однако невысокодо-ходный. В настящее время став-ки повышаются, и человек, по-ложив деньги в банк, по крайней мере спасёт их от инфляции.

ДрагоценностиКонечно, есть способы вло-жения средств гораздо бо-

лее древние, чем банковские вклады. Один из них — по-купка драгоценных камней и драгметаллов. Человечество испокон века ценило драго-ценности за редкость, красо-ту и неподвластность време-ни. Сегодня стандартные спо-собы заработать на драгоцен-ностях — это покупка монет, мерных слитков, а также от-крытие обезличенных счетов. Стоимость таких активов, как и других рыночных инстру-ментов, зависит от колебаний спроса и предложения. Между тем в течение последних деся-ти лет стоимость одного грам-ма золотых слитков увеличи-лась более чем на 300 процен-тов.В Сбербанке на вопрос кор-респондента «ОГ», есть ли смысл сегодня вкладывать 

деньги в драгоценные метал-лы, ответили:— По мнению наших ана-литиков, делать вложения в золото сейчас можно, но инве-стируя не более 20–25 процен-тов своих свободных денежных средств и рассчитывая на срок от одного года до трёх. Лучше эти инвестиции делать через обезличенные металлические счета. Но нужно учитывать, что подобные счета не входят в го-сударственную систему страхо-вания вкладов, поэтому нема-ловажное значение имеет на-дёжность банка.
Илья ШАКЛЕИН, коммер-

ческий директор торговой 
сети «Ювелиры Урала»:— Цена на драгоценные кам-ни в настоящее время снижает-ся. Вероятно, из-за переизбыт-ка предложений в условиях гло-

бальной рецессии. Что касает-ся драгоценных металлов, то во-преки прогнозам заграничных экспертов, я считаю, золото бу-дет дорожать, ведь сокращает-ся его добыча, а банки в послед-нее время активно его закупают. Кроме того, золото — один из са-мых быстроликвидных товаров. Особенно изделия без камней или с полудрагоценными кам-нями — как ни странно, их лик-видность выше, чем, например, колец и серёг с бриллиантами.Вложить свободные сред-ства, даже если их совсем не-много, можно в доллары или евро, а если финансы позво-ляют, можно купить недвижи-мость или земельный участок. Об этих инвестиционных ин-струментах читайте в следую-щих номерах.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.10.2014 № 861-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»; от 20.10.2014 № 867-ПП «О включении выявленного объекта куль-
турного наследия «Фабрика-кухня УЗТМ», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3 / ул. Крас-
ных партизан, д. 9, в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»; от 20.10.2014 № 868-ПП «О внесении изменений в Положение о 
форме проведения торгов и организации проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП»; от 20.10.2014 № 869-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1514-ПП «Об 
установлении категорий работников организаций транспорта, лесно-
го хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, государ-
ственных природных заповедников и национальных парков, имеющих 
право на получение служебных наделов, и условий их предоставления»;

 от 20.10.2014 № 872-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.02.2008 № 141-ПП «Об ор-
ганизации и осуществлении деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области по опеке и попечитель-
ству на территории Свердловской области»; от 20.10.2014 № 873-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 09 де-
кабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», по итогам II квартала 2014 года»; от 20.10.2014 № 876-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»; от 20.10.2014 № 882-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковой зоны и зеленой зоны в границах части квартала 147 Малышевского 
участка, части квартала 4 Асбестовского участка Асбестовского участково-
го лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области».

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

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 1293-РП «Об установлении квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Правительстве Свердловской области» (номер опубликования 2681); от 22.10.2014 № 1298-РП «О признании утратившим силу распо-
ряжения Правительства Свердловской области от 26.08.2002 № 662-
РП «О комиссии по изучению стиля, форм и методов организатор-
ской работы администраций муниципальных образований Свердлов-
ской области» (номер опубликования 2682).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области 
Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 20.10.2014 № 66 «О внесении изменений в приказ Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 01.09.2014 № 49 «Об утверждении порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Сысертского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубли-
кования 2684); от 20.10.2014 № 67 «О внесении изменения в приказ Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 01.09.2014 № 47 «О внесении изменений в при-
каз Сысертского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 09.04. 2014 № 12 «Об утвержде-
нии Положения об Общественном совете при территориальном от-
раслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области — Сысертское управление агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опублико-
вания 2685).

 В ТЕМУ

В начале 90-х, в период высокой инфляции, для многих в на-
шей стране своеобразной жидкой «валютой» стала водка. 
Деньги в покупку этого товара вкладывали чаще всего пенси-
онеры и люди с небольшими заработками. Водка затем шла 
в расчёт за услуги: сантехнику — за починенный кран, трак-
тористу — за вспаханный огород. Но постепенно этот своео-
бразный бартер сошёл на нет, сегодня уже никто не покупа-
ет водку для того, чтобы сберечь свои свободные деньги. 

Депутаты 

предлагают ввести 

три цены 

на продовольственные 

товары

На ценниках в продуктовых магазинах, воз-
можно, будут указывать сразу три цены: роз-
ничную, оптовую и отпускную. Такой законо-
проект  поступил для рассмотрения в Госду-
му, сообщает «Российская газета».

Авторы этого документа считают, что та-
ким образом покупатели смогут выбирать 
продукцию с небольшой торговой наценкой 
и это в какой-то мере снизит аппетиты тор-
говли. Ведь по конечной цене для покупателя 
невозможно определить реальную величину 
торговой наценки. А она порой доходит у нас 
до ста процентов и в среднем составляет ве-
сомые 40–50 процентов. В то же время в ев-
ропейских странах этот показатель не превы-
шает 25 процентов.

Противники новшества утверждают, что 
это только усилит давление на поставщиков. 
Ведь зачастую крупные торговые сети полу-
чают от них скидки. Узнав конкретную стои-
мость товара, их конкуренты будут также тре-
бовать себе аналогичную.

— Такое новшество особо не будет 
влиять на выбор потребителя, пришедшего 
в магазин. Всё равно ему придётся ориен-
тироваться на конечную, розничную цену. 
Что же касается оптовой цены, то если по-
требителю действительно она интересна, 
то узнать её можно и сейчас, позвонив в 
компанию, торгующую оптом данным то-
варом, — считает доцент кафедры товаро-
ведения и экспертизы УрГЭУ Екатерина Па-
стушкова.

Рудольф ГРАШИН

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 41.81 +0.32 41.81 (25 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 52.90 +0.46 52.90 (25 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Председатель 
правительства 
России Дмитрий 
Медведев считает, 
что «необходимо 
объединить усилия, 
чтобы таких 
предприятий, как 
Северский трубный 
завод, становилось 
всё больше во 
всех отраслях 
промышленности»АЛ
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Алла БАРАНОВА
«В Полевском построен са-
мый современный и мощ-
ный трубный завод в Рос-
сии», — так председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев оценил за-
кончившуюся вчера пу-
ском нового трубопрокат-
ного стана реконструкцию 
на Северском трубном за-
воде (СТЗ).

Завод-
лабораторияСам стан больше напо-минает уникальную лабо-раторию, чем металлурги-ческое производство. Весь процесс можно контролиро-вать в диспетчерской с по-мощью мониторов, на кото-рые выводится информация со 130 видеокамер, установ-ленных в цехе. Всё автома-тизировано… Люди лишь контролируют показатели на общем пульте управле-ния.Как пояснил председа-тель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пум-пянский, ожидаемый эффект от реализации проекта за-ключается в увеличении вы-пуска готовой продукции до 600 тысяч тонн — на 90 про-центов, улучшении её каче-ства, расширении сортамен-та, снижении себестоимости и норм расхода металла, уве-личении налоговых отчисле-ний.Важно, что параллельно с увеличением объёма произ-водства предприятие свело к минимуму вредное воздей-ствие на окружающую среду и сократило энергозатраты. Более того, реконструкция, стоившая в общей сложно-сти миллиард долларов, оку-пится примерно за шесть лет 

(подробно о модернизации 

завода во вчерашнем номе-
ре «ОГ» рассказал управля-
ющий директор предприя-
тия Михаил Зуев).По мнению Дмитрия Медведева, Северский труб-ный — пример того, как со-хранение традиций и вне-дрение современных техно-логий может вывести пред-приятие в число лидеров.— Сегодня аналогов ни по качеству продукции, ни по эффективности произ-водства, ни по экологии нет ни в России, ни в мире, — подчеркнул в беседе с кор-респондентом «ОГ» губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Пре-мьер с искренним интересом осмотрел реконструирован-ное производство. Ему очень понравилось. Где ещё такое есть…Такой пуск, считает гла-ва региона, — событие осо-бой важности не только для Свердловской области. Рабо-та обновлённого Северско-го трубного завода повлияет на российскую и на мировую экономику, на развитие про-мышленности и повышение конкурентоспособности на-шей страны.— Это вклад в импорто-замещение и создание высо-копроизводительных рабо-чих мест, — отметил губер-натор.Пуск стана очень важен одновременно для россий-ских металлургии и нефтя-ной промышленности. Эти трубы пойдут на освоение северного шельфа, где кис-лая среда. Раньше у нас та-ких труб не было, сегодня они есть.Благодаря реконструк-ции у предприятия появи-лась возможность варить любые марки стали. Те-перь СТЗ обеспечивает каче-ственной сталью не только собственное производство, 

Событие особой важностиВчера в Полевском пущен самый современный стан непрерывногопроизводства труб

но и Синарский трубный за-вод.
Справочники
по модернизацииНа площадке Северско-го трубного Дмитрий Мед-ведев провёл совещание, по-свящённое внедрению в рос-сийской экономике наилуч-ших доступных технологий (НДТ). В нём приняли уча-стие заместитель предсе-дателя российского прави-тельства Аркадий Дворко-вич, министр промышлен-ности и торговли РФ Денис 

Мантуров, полномочный представитель Президен-та РФ в УрФО Игорь Холман-ских, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев и другие.  Дмитрий Медведев под-черкнул, что главная за-дача российской промыш-ленности сегодня ― созда-ние высокоэффективного производства. Причём пе-рейти на новый экономи-ческий уклад необходимо в кратчайшие сроки. И ре-шить эти цели можно толь-ко с помощью НДТ. О том, как идёт подготовка к пере-

ходу на НДТ, премьеру доло-жил Денис Мантуров. Он от-метил, что уже готовы поч-ти все необходимые законо-дательные акты, и сегодня кабинет министров работа-ет над тем, чтобы разрабо-тать справочники по НДТ во всех отраслях промышлен-ности. Всего в течение двух ближайших лет планиру-ется разработать 45 подоб-ных справочников, причём в каждом из них будут уч-тены все производственные аспекты — от эффективно-сти до энергосбережения и, что очень важно, природо-

сбережения. Справочникам будет присвоен статус наци-ональных правил стандар-тизации.Формирование подобных справочников позволит бы-стрее и эффективнее модер-низировать действующие предприятия и строить но-вые производства уже на со-вершенно новой качествен-ной основе. И модернизация, проведённая на СТЗ, во мно-гом должна стать примером для тех, кто хочет и готов двигаться по пути техниче-ского прогресса.
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Александр ШОРИН
Заместитель декана фа-
культета городского хозяй-
ства по внеучебной дея-
тельности Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета Андрей ЯРовой 
три недели провёл в США, 
изучая американскую си-
стему среднего специаль-
ного и высшего образова-
ния. По возвращении он со-
гласился поделиться впе-
чатлениями с корреспон-
дентом «оГ». 

— Андрей владимиро-
вич, расскажите, как вы по-
пали в Соединённые Штаты 
и много ли учебных заведе-
ний удалось посетить?— В США я отправился по программе «Высшее образова-ние и подготовка рабочих ка-дров», в рамках которой пред-ставителей российских учеб-ных заведений знакомили с американской системой обра-зования. В нашей группе бы-ло восемь человек из коллед-жей и университетов Санкт-Петербурга, Нижнего Новго-рода, Челябинска, Тюмени, Иваново… Из Екатеринбурга — я один. Программа для трёх недель по сроку была напря-жённой — пять городов в раз-ных штатах, 21 учебное заве-дение — чтобы мы смогли яс-но представить себе, как учат в Америке.

— И что сразу бросилось 
в глаза и запомнилось? Пер-
вое впечатление?— Университетские город-ки. У нас ещё только в планах, скажем, Уральский федераль-ный университет вывести за город, а там это норма: прак-тически все учебные заведе-ния имеют собственные от-дельные городки, которые на-зываются кампусами, где, кро-

«В России американскому колледжу и лицензии бы не дали…»
ме учебных зданий, свои об-щежития, кафе, дома препода-вателей и прочее.Ещё, что бросилось в глаза, — это другой стиль отноше-ний между учителями и уче-никами. Прямо на лекции сту-дент, например, может пить «колу» и уплетать гамбургер, и преподаватель не сделает за-мечания. Но при этом никто из студентов не шушукается, все заняты делом. Прямо на лицах написано, что каждый из них изо всех сил старается усво-ить как можно больше инфор-мации. Там это формулируют так: «Я должен этого достичь для того, чтобы стать успеш-нее». Образование восприни-мается как бизнес: получу ди-плом — значит, буду получать более высокую зарплату, смо-гу иметь большую квартиру, машину и прочие материаль-ные блага.

— То есть вы ощутили за-
метную разницу российско-
го и американского подхо-
дов к образованию. А можно 
ли их сравнивать?— Сравнивать сложно, потому что подходы раз-ные, но я попытаюсь это сде-лать. Первое принципиаль-ное отличие в том, что в Рос-сии существует общий стан-
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дарт образования, тогда как в США в каждом штате свои стандарты, и нет никакого общего министерства обра-зования, которое контроли-ровало бы все учебные заве-дения. Второе отличие: ярко выраженная ориентирован-ность американцев на прак-тику. Если медсестру готовят к работе в больничной пала-те, то в колледже будет точ-но такая палата, в какой она будет работать, только вме-сто пациента там манекен. Если человек будет работать в автомастерской, то обуче-ние будет проходить в авто-мастерской, которая ничем не будет отличаться от на-стоящей. По сравнению с на-ми, у них очень мало теории, и почти совсем нет обяза-тельных у нас даже для тех-нических специальностей гуманитарных дисциплин — философии, истории, обще-ствоведения. У нас колледж с американской программой обучения просто не смог бы получить лицензию!Ну и последнее: там нет деления на средние специ-альные заведения, технику-мы и вузы. Всё в одном ком-плексе. Поэтому студент, изучающий медицину, может, 

Учебный класс в колледже Питсбурга  
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к примеру, стать медсестрой (медбратом), а может — квали-фицированным врачом: всё за-висит от ступеней, которые он прошёл.
— Можно ли сказать, ка-

кая из этих систем лучше, ка-
кая — хуже?— Нет, и дело не в оцен-ке «лучше-хуже». У них, несо-мненно, на выходе — квалифи-цированный специалист, кото-рый готов сразу приступить к работе в выбранной сфере, а у нас это далеко не всегда так. Зато наш выпускник образо-ван намного шире и может ра-ботать в смежных областях. По-этому у нас многие имеют один диплом, а работают по другой специальности, у них же такое просто невозможно: хочешь другую работу — по-лучи новый диплом. С другой стороны, их образование бо-лее ориентировано на мест-ный муниципалитет и на мест-ный бизнес: нужно, к примеру, полсотни новых сварщиков — тут же находятся желающие, и их начинают готовить. Но это всегда узкие специали-сты.

— А откуда у студентов 
настрой учиться изо всех 
сил? Потому что всегда сами 
платят за обучение?— Оплата обязательна, но не всегда это деньги само-го студента. Есть, как и у нас, «целевики», за которых пла-тит предприятие, есть и те, за кого родители платят. Но очень много тех, кто сам зара-батывает на обучение, у таких путей два: либо работать, ли-бо настолько хорошо учить-

ся, чтоб получать гранты, ко-торые будут покрывать стои-мость обучения. Для тех, кто хочет работать, — все воз-можности прямо в кампусах: можно помогать в кафе, мож-но пол мыть или пыль выти-рать: всё это оплачивается. Не успел оплатить обучение — тоже ничего страшного: про-должишь обучение тогда, ког-да найдёшь деньги. Всё очень прагматично.
— А есть ли какие-ни-

будь поблажки в учёбе — 
спортсменам, например?— Может быть грант, то есть помощь в оплате обуче-ния, но за спортивные резуль-таты никто не будет автома-тически ставить оценки по каким-то дисциплинам. Чаще всего спортсмены учатся доль-ше, потому что заняты сорев-нованиями. А в остальном — на общих основаниях.

— Какое учебное заведе-
ние произвело на вас наи-
большее впечатление?— Пожалуй, университет имени Джорджа Вашингто-на в столице США городе Ва-шингтоне. Но это, возможно, потому, что этот вуз я увидел в первый же день по приезде в Штаты.

— было ли что-то, что по-
разило неприятно?— Нарушения охраны тру-да. Вот студенты, например, ремонтируют машины в шор-тах, без спецодежды. У нас бы такого не допустили. Ещё по-ражают некоторые американ-ские порядки: получает, напри-мер, врач 200 тысяч долларов зарплаты, а из них 100 или 150 тысяч отдаёт страховой компа-нии — добровольно страхует-ся от риска профессиональной ошибки. Для нас  — просто не-мыслимо, для них — нормаль-но… 

 мЫсЛИ По ПовоДУ

А вы отправили бы своего 
ребёнка учиться за границу?
Полина ДАсКУс, руководитель дискуссионного 
«Aнглийского клуба» (г. екатеринбург):

— Я выпускница Уральской академии государственной 
службы и лондонского университета «Метрополитен», так 
что могу уверенно сказать: образование за рубежом — это 
ещё не гарантия качества. Важнее, получая его, иметь прак-
тику владения иностранным языком, а того более — полу-
чить опыт самостоятельной жизни за границей.

дипломы престижных западных университетов дают 
шанс жить и работать за границей, и это подогревает ин-
терес к западным вузам, поэтому многие родители меч-
тают отдать своё чадо в престижные европейские шко-
лы и университеты. Но идеализировать их не стоит. Мы 
с мужем, который является гражданином Соединённого 
королевства, хорошо осознаём, насколько велика сегре-
гация в британских школах: пошел «не в ту» школу, по-
лучил низкий балл при выпуске — и путь в вуз закрыт.

Поэтому я считаю, что сильная сторона нашего обра-
зования — в его фундаментальности. А наше слабое место 
— недостаток практических знаний. Поэтому своего сына 
мы будем учить в разных странах, и в россии в том числе.

татьяна боЛКИсевА, воспитатель детсада № 565 ека-
теринбурга:

— Моя старшая дочь учится в школе в таиланде — 
отец счёл, что в старших классах она получит более каче-
ственное образование и будет хорошо знать английский. 
Я вижу её раз в полгода, и это очень грустно. Понимаю, 
что так она получит больше возможностей, поэтому и со-
гласилась на такой шаг. Однако самый тяжёлый подрост-
ковый возраст девочка пережила без мамы, и это, увы, 
неправильно для становления личности.

Протоиерей Алексий КУЛьбеРГ, руководитель отдела 
образования и катехизахии екатеринбургской епархии:

— Возникает резонный вопрос: чему учиться и зачем? 
Пётр Первый отправлял боярских детей в Голландию и Герма-
нию, чтобы через пять-семь лет получить классных гренадё-
ров, шкиперов и навигаторов. если мы так будем отдавать де-
тей учиться за границу, для пользы нашего Отечества, то от-
вет однозначно положительный. если же отправка ребёнка за 
рубеж предполагает, что «авось он там устроится» или «здесь 
искать нечего», то это деструктивно, это ведёт к утечке моз-
гов, сил, ресурсов — этого, я считаю, лучше не допускать.

Записали Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Александр ШоРИН

Уральские бутырки:  
в евросИЗо 
вложено ещё 
полмиллиарда рублей
Главное управление ФсИН России по сверд-
ловской области освоило ещё порядка 500 
млн рублей, выделенных на строительство 
нового следственного изолятора, сообщи-
ли «областной газете» в пресс-службе регио-
нального пенитенциарного главка. строитель-
ство сИЗо ведётся неподалеку от Камышло-
ва, в деревне с вполне «тюремным» названи-
ем бутырки.

По ходу строительства, рассказал кор-
респонденту «ОГ» пресс-секретарь ГУФСиН 
Александр левченко, уже построены четы-
ре режимных корпуса для содержания заклю-
чённых, столовая, медсанчасть и ряд других, 
предусмотренных проектом, объектов инфра-
структуры.

Отметим, общая стоимость работ по воз-
ведению нового СиЗО изначально оценива-
лась в сумму более 2 млрд рублей. работы 
начались два года назад и завершатся не ра-
нее 2016 года. «К этому времени будет закон-
чено только строительство, — пояснил Алек-
сандр левченко, — затем начнутся работы по 
оснащению учреждения, в том числе техниче-
скими средствами контроля и наблюдения».

Средства на строительство, отмечают в 
ГУФСиН, поступают из бюджета своевремен-
но, поэтому отставаний от графика работ нет. 
тем не менее это не мешает ведомству не 
только использовать труд почти сотни заклю-
чённых, но и широко применять строймате-
риалы, произведённые в самих исправитель-
ных колониях.

Новый СиЗО будет полностью соответ-
ствовать международным стандартам, поэ-
тому между собой сотрудники говорят о нём, 
добавляя приставку «евро».

добавим, что «бутырский» СиЗО на тыся-
чу мест позволит ликвидировать в центре Ка-
мышлова здание старого изолятора, который 
уже сейчас находится в аварийном состоя-
нии, а также сильно разгрузить другие 
аналогичные учреждения области.

Александр ПоЗДеев
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 ЦИФРА
средний возраст 
американского студента — 
27 лет

талицкий  
районный суд  
вынес суровый  
приговор  
браконьеру-убийце
одиннадцать лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима получил жи-
тель села бутка о., конечно, не только за то, 
что застрелил лося и косулю без всяких на то 
разрешений, да ещё и из незарегистрирован-
ного ружья. он человека убил.

В середине июля этого года в одном из 
домов собрались люди посидеть за столом, 
можно сказать, по-соседски, распить буты-
лочку-другую по поводу удачной браконьер-
ской охоты. Виновник торжества накануне за-
валил лося в урочище Кенгуриха, освежевал, 
нарезал мяса килограммов 50 и по пути до-
мой подстрелил ещё и косулю. От неё прихва-
тил ещё килограммов десять свежатины. до-
бавим, что в это время охота вообще была за-
крыта.

Как водится порой, бытовая пьянка 
привела к бытовой ссоре. Вспомнив, види-
мо, какие-то старые обиды, браконьер вна-
чале избил свою соседку, а потом нанёс 
ещё несколько ножевых ран. Собутыльники 
их растащили, женщине удалось вырвать-
ся на улицу, но далеко уйти она не смог-
ла, упала без сил. так злодей догнал её и, 
поскольку нож в драке сломался, задушил 
руками.

При обыске в доме убийцы и у его дру-
зей нашли и мясо застреленных животных, и 
целый арсенал оружия: незарегистрирован-
ное ружьё 16-го калибра, обрез другого ру-
жья, переделанного под стрельбу автомат-
ными патронами, сами патроны, несколь-
ко взрывпакетов, оптический прицел, банки 
с порохом.

 Всё это, утверждал задержанный, он на-
шёл — что-то в лесу, что-то в заброшенном 
доме, что весьма сомнительно.

Взрослый тридцатилетний мужик, отец 
двоих детей. С виду был вроде нормальный 
человек. Плюс к такому серьёзному сроку ли-
шения свободы на днях талицкий районный 
суд обязал браконьера-убийцу ещё и выпла-
тить штраф в 100 тысяч рублей. Придётся и 
возместить нанесённый ущерб в 200 тысяч 
рублей. А вот убитого человека уже не вер-
нёшь…

станислав боГомоЛов

Лариса ХАЙДАРШИНА
в охране лесов, рек и озёр 
почти революция: с 15 но-
ября вступают в силу изме-
нения законодательства, в 
соответствии с которыми 
квитанции на оплату штра-
фа нарушителям за неза-
конный отлов зверя или 
вырубку леса будут выпи-
сывать сами госинспектора.Так было в советское вре-мя — квитанции браконье-рам, подстрелившим дичь или срубившим деревья, ин-спектора выписывали на ме-сте преступления. В 90-е го-ды всё изменилось: вначале у них отняли полномочия на-казывать нарушителей на ме-сте, потом забрали оружие, а после — попросту посокра-щали… В итоге стали расти бесчинства не только в обыч-ных лесах, но даже и на особо охраняемых природных тер-риториях.Федеральный закон № 307-ФЗ, подписанный 14 октября, возвращает часть важнейших полномочий лю-дям, охраняющим наши уральские леса. В Свердлов-ском министерстве природ-ных ресурсов и экологии по-яснили «ОГ», что за оставши-еся три недели до вступления в силу поправок в закон они должны провести консульта-ции с представителями заказ-ников и заповедников регио-на. Инспектора пытаются ра-зобраться в том, как предсто-ит действовать в новых усло-виях: тех, кто работал при со-ветской власти, в штате уже почти и не осталось. Так что составлять протоколы и вы-писывать квитанции придёт-

Будет ли управана «чёрных лесорубов»? Квитанцию за нарушения в лесу выпишет инспектор,  если поймает с поличным

 вАжНо!
Свердловская область — российский рекордсмен по количеству 
особо охраняемых природных территорий, у нас их — 1654.

ся учиться всем. Кстати, но-вых сотрудников набирать не планируют: расширения шта-та поправки не предусматри-вают.— Проще сейчас будет на-рушителю — он будет полу-чать квитанцию о штрафе в момент совершения брако-ньерства, — скептически оце-нивает перемены в законо-дательстве старший государ-ственный инспектор Висим-ского заповедника Дмитрий Петелин. — Прежде ему при-ходилось ждать, пока будет принято решение высшей ин-станцией. А штраф ему вы-писывали всегда, если лови-ли «на месте преступления». Другое дело, что часто оштра-фованные оспаривают нака-

зание в суде. А суды, как пра-вило, встают на их сторону, снимая наказание, буквально придираясь к тому, насколько качественно составлялся про-токол, велась ли фото- и видео- съёмка… Там ведь по закону как? Мы должны привлечь не менее двух свидетелей при со-ставлении протокола. А где ж их возьмёшь в условиях без-людной на сотни километров тайги?..В другом свердловском заповеднике, «Денежкин Ка-мень», тоже без особого опти-мизма ждут 15 ноября. Здесь инспектора поделились с «ОГ» тем доводом, что бумаж-ной работы у них прибавит-ся, правильно вынести поста-новление придётся учиться, а 

вот больше ли они станут вы-писывать штрафов — ещё не-ясно. В среднем сегодня в та-ком большом заповеднике за месяц инспектора засека-ют около десятка нарушений. Однако большая их часть без-лична. Находят только следы нарушения — места порубки деревьев или разделки зверя. Ловят и самих нарушителей, да только за последние 20 лет они практически перестали бояться лесную охрану…— На всю Свердловскую область всего 19 инспекто-ров, — сокрушается Петелин. — Нам даже оружие не поло-жено по закону, думаете, бра-коньеров испугают штраф-ные квитанции? Это полуме-ра, которая не спасёт ситу-ацию. Считаю, охране лесов нужны те же полномочия, что у полицейских, поскольку мы охраняем государственную собственность.

Ал
еК

СА
Н

д
р 

ЗА
Й

Ц
еВ

Н
и

КО
л

АЙ
 Б

ел
КО

В

Автора этой надписи поправил бы даже школьник

вот такие горы 
мусора оставляют 
за собой «чёрные 
лесорубы»

Станислав БОГОМОЛОВ
вчера вице-премьер пра-
вительства области влади-
мир Романов провёл оче-
редную видеоконференцию 
с управленческими округа-
ми области о том, как прохо-
дит смотр воинских захоро-
нений и мемориальных объ-
ектов к 70-летнему Праздни-
ку Победы.По форме это только назы-вается смотром, на самом деле проводится не только полная ревизия воинских кладбищ, ме-мориалов и памятников, но и приведение всего этого хозяй-ства и памятного наследия в порядок. Было отмечено, что работа эта во всех муниципаль-ных образованиях значительно активизировалась, и есть уве-ренность, что будет законче-на, как и намечено, к 1 декабря. Прозвучало также из докла-дов с мест, что практически все предприятия оказывают необ-ходимую помощь, не остаются в стороне и предприниматели, и простые люди. Есть даже не-которая растерянность, как по-том поощрить всех этих людей за такую отзывчивость.Есть и проблемы. Собствен-но, чтобы обсудить их, и про-водятся такие видеоконферен-ции. Так, в Каменске-Ураль-ском пока никак не обозначе-ны госпитальные захоронения на территории старого Ива-новского кладбища, хотя на то есть архивные подтверждения. 

Здесь же силами краеведов-лю-бителей уже устанавливается памятная стела. Но вице-премьер предупре-дил, что случаются и досадные недоразумения. К примеру, в 
Сысерти есть хороший, мас-
штабный памятник, где уста-
новлена плита с фамилиями 
земляков-героев. но над спи-
ском текст: «Герои Союза Со-
ветского». Другой пример: в посёлке Решёты на обелиске в честь павших героев Граждан-ской войны и почему-то только «Отечественной» (а куда исчез-ло слово «Великой»?) указана дата 1917–1945 гг. Как комис-сии принимали такой памят-ник? Разве допустима такая не-брежность?Владимир Романов отме-тил также, что над каждым па-мятным объектом обязатель-но должны быть закреплены шефы — патриотические объе-динения, школьные классы. Уж тогда бы точно такие ляпы были замечены и устранены вовремя.Порадовал Екатеринбург: принято решение о рекон-струкции Широкореченского мемориала и установке к юби-лею Победы памятника труже-никам тыла на проспекте Кос-монавтов. Отрадно и то, что в области в ходе смотра почти не отмечено случаев вандализма на воинских погостах. Неплохо отчитался и Свердловский обл-военкомат: паспортизация во-инских захоронений закончена на 99 процентов. 

Память — самый строгий ревизор

Новый сИЗо — это целый комплекс зданий



Поэзия
Оставайтесь в душе 

хоть на каплю детьми.
Пусть препятствием годы не служат.
Вспоминайте с теплом те волшебные дни,
Когда морем казались все лужи.
 
Когда каждый, немного себе Гулливер,
Целый флот возводил из бумаги.
Когда рыцарь 

сражался с драконом за мир
В королевстве дворовой собаки.
 
Когда всё было просто, и сотни потех,
Когда друг всегда жил по соседству.
Когда горы конфет и до коликов смех
Означали счастливое детство.
 
Берегите в себе эти искры добра.
И не важно, что с вами случится.
Не бросайте мечту в нижний ящик стола,
Ведь она вам ещё пригодится.

***
Мне не важно, кто держит землю:
черепахи или киты.
И как бы она ни была велика,
Мой дом —
Это там...
Где ты.

Кирилл ЛАРИОНОВ, 23 года

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

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

Суббота, 25 октября 2014 г.  

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

Сергею Абрамову 18 лет. Он родился и вырос в 
Санкт-Петербурге, там же сейчас учится в вузе. 
Однако его имя знакомо многим школьным 
учителям по всей стране. Будучи ещё учеником 
девятого класса обычной питерской школы, 
Серёжа в одиночку создал первое в стране 
электронное СМИ для школьников E-parta.ru и 
подключил пять тысяч школ к системе бес-
платных научных онлайн-семинаров. Тогда его 
называли самым серьёзным подростком своего 
поколения. 

Не так давно Сергей запустил ещё один образователь-ный ресурс: 
www.

сетевичок.рф,  который посвящён безопасности в Интернете Ранний снег — особая радость для спортсменов, увлекаю-
щихся зимними видами спорта. Так, уральские сноуборди-
сты уже успели открыть сезон катания. Сделали они это 
прямо в центре Екатеринбурга, превратив Харитоновский 
парк в экстремальную площадку. Обкатать свежий снег 
собралось более 80 сноубордистов из уральской столицы, 
Челябинска, Тюмени и Нижнего Тагила. Экстремалы сорев-
новались в популярной дисциплине — джиббинг. Джиббинг 
— это акробатика, прыжки и скольжение на сноуборде по 
специально подготовленным фигурам и рампам. Турниры 
по этой дисциплине в Екатеринбурге проводятся каждую 
осень, но этот год стал первым, когда организаторам не 
пришлось привозить снег со стороны — обошлись есте-
ственными осадками. Обычно соревнования в Харитонов-
ском парке ограничивались всего одним днём, потому что 
привезённый снег таял, на этот раз лыжники и сноуборди-
сты до сих пор ежедневно собираются в парке. 
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Есть такой стереотип — в интеллектуальные игры чаще всего 
играют немолодые тучные бородатые мужчины, которые не то 
что выражаются, думают исключительно на литературном языке. 
Однако это далеко не так. В Екатеринбурге регулярно проводятся 
турниры, где школьники и студенты могут помериться силой ума. Недавно в Екатеринбурге прошёл межвузовский турнир по игре «Что? Где? Когда?». Свои способности продемонстрировали 13 команд из разных вузов уральской столицы. Самой эрудированной оказалась сборная Института естественных наук УрФУ с не очень поэтичным на-званием «Ответить за 60 секунд».  — Команду набирал знакомый с факультета прямо перед игрой, — рассказывает одна из победительниц Варвара Елшина. — Тренировки совсем не проводили, но по-хорошему мне надо бы собрать ребят и на-учить некоторым тонкостям игры. В своей команде Варя — самый опытный игрок. Состязаниями в формате «ЧГК» девушка увлекается уже более восьми лет. — Моя мама играла в телеверсии «ЧГК» в составе команды Вален-тины Голубевой и даже стала обладательницей «Хрустальной совы», — говорит Варя. — В нашей школе она тренировала  команду, в которую входила и я. Сейчас у меня есть мечта — выиграть её сове ещё одну, для компании.Спортивная версия игры «Что? Где? Когда?» отличается от телевизи-онного собрата. На турнирах команды играют не против абстрактных телезрителей, а, так сказать, «соревнуются в общем забеге». Вопросы — одни для всех. Минута на размышление. Ответы сдаются письменно. Ни-каких дополнительных минут за досрочные ответы не предусмотрено. Сложность и количество вопросов напрямую зависит от уровня турнира. — Будучи ещё школьниками, мы с командой заявились на Откры-тый кубок России по «ЧГК», который считается одним из сложнейших турниров, где определяются лучшие знатоки страны, — вспоминает бывший капитан общегородской команды «Квазар» Евгений Кондра-тьев. — Так из 48 вопросов мы ответили только на два.Найти турнир по уму может любая команда. По словам Жени, энту-зиасты регулярно проводят турниры в УрФУ. Помимо этого существуют чемпионаты города, области и России. Также в Екатеринбурге ежегодно проходит межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Камен-ный цветок». Подробнее о намечающихся интеллектуальных меропри-ятиях  можно узнать на сайте: http://ekbii.livejournal.com.— Вузы сегодня не сильно заинтересованы в поддержке интеллек-туальных турниров. А зря, — считает Евгений. — Сильные команды — это дополнительный пиар для вуза. Это говорит о том, что такой вуз го-товит умных студентов. Сегодня же большинство турниров проводится энтузиастами, а команды ездят защищать честь своего вуза на крупные турниры за свой счёт.  Играть в «ЧГК» и другие интеллектуальные игры могут и школьни-ки. Больше того, в Екатеринбурге есть бесплатный Клуб интеллекту-альных игр для детей. Занимаются ребята во Дворце творчества «Ода-рённость и технологии» на улице К. Либкнехта, 44 под руководством опытного игрока Натальи Тарасовой.  

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральская молодёжь играет 
в интеллектуальные игры

Споры о том, что должно быть в одном из 
самых известных екатеринбургских зданий-
памятников эпохи конструктивизма — Белой 
башне, ведутся много лет. Перебрали уже 
кучу вариантов — кафе, планетарий, клубы, 
музеи и так далее. Пока решение не состоя-
лось, а башня по-прежнему остаётся пустой. 
Однако известная архитектурная группа 
«PODELNIKI» решила испытать на практике, 
какая функция подходит памятнику лучше 
и что в результате привлечёт больше всего 
голосов народа. Выбирают молодые органи-
заторы из таких вариантов как выставочный 
центр, площадка для театрализованных 
представлений, лекторий, место для собра-
ния клубов по интересам.

Бывший капитан обще-городской команды «Квазар» Евгений Кондратьев теперь работает в редакции «Областной газеты» в отделе «Спорт»

Расписание встреч в Екатеринбурге можно узнать в груп-
пе в «ВКонтакте»: http://vk.com/club17559560

Брейн-ринг — это разновидность игры «Что? Где? Когда?». Участники 
точно так же думают над вопросом сообща, но победное очко при-
суждается той команде, которая быстрее всех решит головоломку и 
нажмёт на кнопку

Похоже, фотографировать самих себя в зеркале на камеру 
мобильного телефона и тут же выкладывать снимок в сеть 
активным пользователям Инстаграма уже порядком под-
надоело. Любители телефонных снимков по всему миру 
стали организовывать совместные фотопрогулки, во вре-
мя которых они ищут удачные кадры и обмениваются друг 
с другом опытом.

Vk.com

Белая башня: перезагрузка — 
оптимальный вариант

 Ознакомиться с расписанием всех «Культурных лабораторий» в Белой башне (район Уралмаш, улица Донбасская, 1) можно на сайте 
http://save-the-

tower.ru 
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Сейчас в башне такая же температура, как и на улице, поэтому не все 
мероприятия можно проводить внутри. Всё изменится после консерва-
ции памятника

На реализацию проекта «Куль-турные лаборатории», в рамках которого и будут проходить все культурные мероприятия, связан-ные с Белой башней,  Свердловская областная общественная орга-низация «Группа архитектурных инициатив, событий и коммуни-каций» (архгруппа «PODELNIKI») получила грант от Министерства культуры России. — Архгруппа сделала очень много для сохранения и пере-осмысления дальнейшего суще-ствования Белой Башни, — рас-сказывает один из организаторов лабораторий директор Ураль-ского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова. — Проект, который мы вместе с ними раз-рабатывали, это различные культурные площадки, они рас-крывают идеи того, что можно дальше делать с объектом. Если башня просто так стоит, то она не выполняет функции уральского символа. Поэтому главная цель лабораторий — создать новую единую функциональную пло-щадку и привлечь разные группы населения к ней. Буквально сегодня в 19:00 в башне состоится первое меро-приятие в рамках лаборатории «Театр». В пространстве памятни-ка промышленной архитектуры можно будет увидеть перформанс московского театра «Ликвид Те-атр». В постановке примут уча-стие 11 человек, среди которых не только столичные гости, но и перформеры из Екатеринбурга и Челябинска. 

— Мы приехали в Екатерин-бург четыре дня назад, — расска-зывает режиссёр театра «Ликвид Театр» Андрей Смирнов. — За это время мы постарались изучить башню, прочувствовать её ат-мосферу. После чего собрались с местными ребятами и стали на-кидывать идеи для перфоманса. Набралась целая тетрадка, но так как погода на Урале сейчас не са-мая комфортная, пришлось от многого отказаться. Иначе участ-ники могли бы попросту травми-

роваться или замёрзнуть. Перфо-манс для зрителей начнётся уже с момента подъёма в башню. Актё-ры в это время будут изображать строительную бригаду, которая возводила памятник. Сюжет и вре-мя будет меняться по мере про-движения публики к смотровой площадке башни, которая станет конечным пунктом всего действа. Там зрители смогут услышать ин-тервью с правнучкой архитектора этого памятника Катей Рейшер, записанное нами. 

Различные диалоги, голоса и музыку зрители будут слышать на протяжении всего перфоман-са через специальные наушники, которые привезли столичные гости. По словам Андрея, техно-логия аудиоэкскурсий сегодня активно используется москов-скими и питерскими театрами, а вот для Екатеринбурга это в новинку. И это не все техни-ческие хитрости. Специально для постановки в Белой башне установили световое оборудова-ние.— Я уже продолжительное время интересуюсь архитектурой, в частности конструктивистской,  и вижу общемировую тенденцию перепрофилировать пустующие индустриальные объекты в куль-турные кластеры, — рассказывает Андрей. — Я обеими руками «за». Мне кажется, что пойти, напри-мер, на выставку в здание — ше-девр конструктивизма намного интереснее, чем в обычную ново-стройку. Перфоманс московского теа-тра — не первое и не последнее подобное мероприятие. Организа-торы «Культурных лабораторий» планируют продолжить проведе-ние представлений самого разно-го толка.Первой заработала площадка «Лекторий». Правда, читать лек-ции в самой Белой башне пока хо-лодновато, поэтому их проводят в библиотеке им. Горького по улице Ильича, 20. — На первое время заплани-ровано около 16 лекций, — рас-сказывает куратор проекта Да-рья Костина. — Проходить они будут по средам и субботам. Пер-вая прошла на этой неделе — вы-ступал один из организаторов известного екатеринбургского фестиваля уличного искусства Константин Рахманинов. Он про-читал лекцию на тему «Граффити и уличное искусство в Екатерин-бурге. От и до». Пришло около 90 человек, в основном молодёжь. Мы специально считаем число людей и узнаём у них, из какого они района, чтобы составлять условный групповой портрет на-шей публики. По словам Дарьи, лекции бу-

дут читать известные деятели не только из Екатеринбурга, но и из других регионов страны. Как ни странно, но оказалось, что про Белую башню слышали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, и других городах. И не только слышали, а искренне пе-реживают за её сохранность, по-этому охотно соглашаются ради участия в лабораториях приехать издалека. Помимо театральных постано-вок и лекций в скором времени в рамках проекта откроется первая выставка, посвящённая конструк-тивизму в целом.— Будут представлены фото-графии зданий, чертежи архитек-торов и так далее, — рассказывает организатор лаборатории «Вы-ставка» Полина Зиновьева. — На второй выставке мы хотим пока-зать лицо Уралмаша. Мы возьмём старые фотографии и современ-ные, чтобы показать, как менялся этот район города со временем. Третья так или иначе будет связа-на с граффити-культурой Екате-ринбурга. Ещё одна лаборатория — это клуб по интересам. Организаторы планируют отвести в самом зда-нии Белой башни место под стел-лажи, где можно обмениваться книгами. Помимо этого в планах попробовать открыть клуб гидов, которые будут проводить экскур-сии по Уралмашу.Некоторые из мероприятий пока невозможны: не позволя-ет погода, температура в башне точно такая же, как и за окнами. Чтобы не ждать лета, архгруппа «PODELNIKI» решила законсерви-ровать памятник. — Исследования конструкций, которые мы провели в 2013 году, показали, что башню необходимо уберечь от физического разруше-ния. Необходимо восстановить гидроизоляцию кровли, закрыть оконные и дверные проёмы, — рассказывает участница архгруп-пы Ольга Комлева. На изоляцию башни деньги ребята собирают при помощи народных пожертвований че-рез краудфандинг-платформу: 
boomstarter.ru.

Александр ПОНОМАРЁВ

Сергей Абрамов создал самое известное 
школьное СМИ в возрасте 16 лет

Сегодня Сергей по-прежнему разрывается между собственны-ми образовательными онлайн-ресурсами, учёбой, личной жиз-нью и кучей сторонних проектов. Говорит, что спать ему привычнее уже не в кровати, а в обществен-ном транспорте, по пути на оче-редную конференцию. По сути, студент Абрамов — это нагляд-ный пример того, каким упор-ством и настойчивостью необхо-димо обладать, чтобы всё-таки добиться своей цели.Главная страница сайта Сер-гея Абрамова предлагает: «Же-лаете — просто читайте, хотите — рассказывайте (станьте жур-налистом), а можете — пробуй-те (конкурсы и олимпиады для школьников)». Действительно, тут есть что почитать. Ну вот, на-пример, статья на тему «Почему зубрёжка не помогает выучить предмет? Несколько тайн мозга». Несмотря на научность материа-ла, осилить и понять его сможет даже пятиклассник. Это неуди-вительно: любой материал, кото-рый Сёрёжа публикует у себя на сайте, он предварительно адапти-

рует (переписывает) под уровень развития школьников. Помимо «упрощения» чужих взрослых ра-бот Абрамов пишет сам и редак-тирует материалы школьников, которые периодически присыла-ют ему свои опусы. Сделать это довольно просто, необходимо все-го лишь зарегистрироваться на сайте. Также зарегистрированные пользователи могут участвовать во всевозможных образователь-ных викторинах, решать голово-ломки и проходить тесты.
— Сергей, почему в 16 лет 

ты вдруг решил создать школь-
ное интернет-СМИ?— Эта идея пришла мне в го-лову ещё в 12 лет, когда у меня только появился Интернет. Тогда я начал искать познавательные и адаптированные для меня (тог-да семиклассника) сайты, но так ничего и не нашёл. Вот и появи-лись мысли о ресурсе, который формировал бы желание у под-ростков узнавать что-то новое. Для начала пришёл к директору нашей школы с инициативой создать школьное телевидение. Даже спонсора нашёл, который готов был обучить меня монтажу и съёмке. Однако в директорской мой проект «завернули». После этого решил сам организовать что-то подобное в Интернете.

— Наверняка в школе ты 
был круглым отличником, раз 
в одиночку разработал целый 
сайт?— Нет. Учился средне. Когда загорелся идеей разработки, то усиленно изучал информатику, 

читал по этому предмету вузов-ские учебники. На это у меня ушло два года, поэтому запустить сайт мне удалось только в 2010 году.
— На сайте нет рекламы, как 

ты его содержишь?— На спонсорские средства. Проект поддерживают Майкро-софт и Российская венчурная компания. В девятом классе я принял участие в конкурсе стар-тапов (бизнес-идеи, которые тре-буют финансирования. — Прим. 
авт.). Я конкурировал с людьми, у которых за плечами было не-сколько высших образований, а у меня — неоконченное среднее. Наверно, это сыграло мне на руку: представитель Майкрософт сказал что-то типа «молодым везде у нас дорога» и дал денег,   предоставил платформу для раз-мещения онлайн-семинаров.

— В чём суть этих семина-
ров?— Любая российская школа (только школа) могла разместить на своём сайте код видеоплеера, который абсолютно бесплатно транслировал видеолекции в прямом эфире с моего сайта. Все-го к проекту сейчас подключено более пяти тысяч школ по стране. Темы лекций — самые разные. Я приглашаю и профессоров из ву-зов, и музыкантов, и режиссёров, и так далее. У школьников во вре-мя лекций есть возможность за-дать спикерам вопросы.

— Со стороны школ не было 
скепсиса по отношению к твое-
му проекту?— Был. Но мне помогли под-держка Комитета образования и Министерства связи, которой я заручился. 

— Как думаешь, чего не хва-
тает многим школьникам, что-
бы тоже выдумать и воплотить 
в проект что-то подобное?— Необходимо, чтобы ребята пытались создавать собствен-ные проекты в рамках обучения в школе. Может быть, нужен спе-циальный урок, где учащиеся предлагали бы идеи по созданию чего-то и пробовали бы за год осуществить задуманное. Пусть неудачно, но всё же… Я вообще считаю, что школьнику легче создать собственный бизнес, чем взрослому дяде. Первый ничем не обременён. Не получилось — ну и ладно.

— А где взять стартовый ка-
питал?— Просить у бизнесменов. Как я. Если у меня получилось, вы-то чем хуже? 

Александр ПОНОМАРЁВ

Vk.com

Прогулки в формате 
«Инстаграм»

Социальной сети Инстаграм в этом месяце 
исполнилось четыре года. В настоящий момент 
на сайте зарегистрировано более 200 миллио-
нов пользователей, а число загруженных фото-
графий перевалило за 20 миллиардов. Некогда 
простая фотосъёмка на телефон с появлением 
Инстаграма превратилась в массовое хобби. До-
шло до того, что молодые «инстаграмеры» орга-
низовали своеобразные клубы по интересам.

— На каждый так называемый «Инста-
Мит» (встречу инстаграм-фотографов. — с 
англ.) приходят от 20 до 30 человек, — рас-
сказывает инициатор подобных мероприя-
тий в Екатеринбурге Анастасия Ерушина. — 
Маршруты для прогулок стараемся подби-
рать поживописнее: нам всё-таки важно, что-
бы снимки получались красивыми.

Свои лучшие кадры во время прогулок фо-
тографы тут же загружают на личные странич-
ки в Инстаграм. В конце маршрута — совмест-
ное обсуждение отснятого материала. Участ-
ники делятся друг с другом своими соображе-
ниями, как лучше редактировать фотографии, 
какие приложения для этого использовать.

— Иногда на встречи мы приглаша-
ем профессиональных фотографов, кото-
рые объясняют участникам, скажем, тонко-
сти портретной или пейзажной съёмки, — го-
ворит Настя. 

Несколько раз в месяц — в один и тот же 
день (18 числа) «ИнстаМит» проходит в не-
скольких странах одновременно. Чтобы при-
нять в нём участие необходимо загрузить 
снимок на свою страницу и прикрепить к 
нему хэштег: #wwim. Ваше фото смогут уви-
деть в разных уголках Земли.

 Александр ПОНОМАРЁВ

Евгени
я Кома

рова

Благодаря своему проекту Сергей завёл много полезных знакомств. 
Например, с министром образования и науки РФ Дмитрием Ливановым
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

В 2016 году тарифы ЖКХ перестанут галопировать, и у людей будут оставаться деньги на дрова.К 2018 году продукцию АвтоВАЗа разрешат сдавать в утиль, не выгоняя её с тер-ритории завода. На автоги-ганте будет построена ги-гантская свалка новых авто-мобилей.К 2021 году в айфоне можно будет жить. Не гово-ря уже о коробке из-под не-го. В 2022 году страны всего мира официально договорят-ся о переносе всех войн и бо-евых действий в «Фейсбук». Кроме кнопочки «лайк», бу-дут добавлены кнопки «ра-нил», «убил», «подорвал».В 2023 году Украина и Россия позорно нарушат свою клятву никогда не быть братьями.В 2024 году поэт Сомов напишет своё знаменитое: «Я храплю, пред собою не чуя стены…»В 2026 году Япония нала-дит выпуск островов, напе-чатанных на 3D-принтере.В 2027 году людям за-претят ездить на лошадях, потому что это унижает ло-шадиное достоинство.К 2030 году в продажу по-ступят такие крепкие очки, что в них можно будет спать! И даже драться в библиотеке с любым академиком.К 2040 году платное выс-шее образование можно бу-дет получить, не выходя из паба.В 2042 году на Москов-ском автосалоне пройдёт 

 Скипидарские учёные заметили, что аксиомы гораз-до удобнее теорем, так как те-оремы нужно доказывать, а аксиомы — нет. Учёные заметили, что если каждый день просы-паться на пять минут позже, то через 288 дней человек опять проснется в то же са-мое время! Учёные установили, что до Большого взрыва всё-таки было Слово, а именно — сло-во «Поберегись!» Палестинские учёные тоже считают, что причиной образования Вселенной стал Большой взрыв, однако взять на себя ответственность за этот взрыв отказываются. Африканские учёные заметили, что гиены не толь-ко питаются падалью, но и обзываются ею. А кто обзыва-ется, тот сам так называется, убеждены учёные. Учёные заметили, что в кредитных договорах, в са-мом низу страницы, есть пун-кты, напечатанные очень мелким шрифтом. Поздно за-метили. Учёные заметили при-ближение мирового финан-сового кризиса, но не смог-ли никого предупредить из-за отсутствия денег на теле-фоне. Российские учёные за-метили, что заварочный па-

кетик почти так же неисчер-паем, как и пачка. И при науч-ном подходе, в условиях кри-зиса, его может хватить всему НИИ лет на десять. Учёные-океанологи за-метили, что кастрюля, опу-щенная на самое дно Мариан-ской впадины, под диким дав-лением превращается в ско-вородку. Кроме того, учёные-оке-анологи заметили, что синий кит совершенно не пьёт вод-ки, несмотря на характерное название и здоровенную пе-чень. А ещё учёные-океано-логи всё чаще замечают, что их как будто кто-то подме-нил — о морях и не мечтают, Интернет им путешествия заменил. Ученые-сексопатоло-ги спустя сорок лет исследо-ваний заметили, что пробле-ма потенции, хотя и действи-тельно существует, но уже не стоит так остро перед челове-чеством. Учёные собачки заме-тили, что если вовремя и пра-вильно пускать слюну, то ито-ге можно и Нобелевку полу-чить, и в космос бесплатно слетать. Учёные заметили, что если с почестями хоронить каждую лабораторную мышь, то они так сопьются. Академик Петрович, 

вследствие упавшего на голо-ву яблока, переоткрыл закон всемирного тяготения. Перуанские учёные об-наружили, что «Слово о полку Игореве» принадлежит Перу. Двое учёных замети-ли друг другу, что если чело-вечество и дальше будет раз-множаться такими же темпа-ми, то им-то, ученым, почему бы тоже не пойти и не пораз-множаться?! Ученые заметили, что от них пахнет женскими ду-хами, но не сумели объяснить причины этого феномена сво-им жёнам. Пока что выдвину-то несколько взаимоисклю-чающих гипотез. Учёные-женщины заме-тили, что мужчины-учёные после секса отворачиваются и засыпают точно так же, как мужчины-токари и мужчины-дрессировщики. Ученые-ортопедитари-анцы установили, что фрук-товые косточки также можно лечить. Ученые заметили, что часы, отраженные в зерка-ле, идут назад! Это пролива-ет совершенно новый свет на структуру времени, зеркала, часов, ученых и зада. Учёные заметили, что как-то не так они живут, что что-то важное упустили они в своей жизни, несмотря на то, что многого достигли…

Детские отмазки, 

чтобы не идти в школу 

рано-рано холодным 

осенним утром

Я сейчас сплю и временно недоступен, разбу-
дите позже…

Я не дойду до школы… Бросьте меня здесь, в 
кровати… Или пристрелите…

Я не могу идти в школу. Если у вас есть три-
четыре часа, я вам объясню, почему…

Я прилип к кровати.
У нас в школе эпидемия сибирской язвы, ска-

зали, что можно к первому уроку не приходить!
Папа ушёл на работу в моих ботинках и с 

моим ранцем!
Школа сегодня закрыта на минирование. Я 

позвонил, уточнил.
Не пойду в школу! Уже не в силах смотреть 

как мучается Мариванна с этими дебилами!
Я сегодня померил IQ — 38,5! Мне сегодня с 

такой высокой IQ в школу никак нельзя!
Меня там учитель интеллектуально домога-

ется!
Мне ночью завуч на мобильный позвонила, 

когда вы уже спали, и сказала, что зимние кани-
кулы начнутся на месяц раньше!

Чувствую, нам — мне и школе — надо отдо-
хнуть друг от друга. Пожить немного врозь…

Да я уже был там сто раз! И потом — дирек-
триса вызвала отца, вот пусть он и идёт!

А я и дома могу в туалете покурить.
Мариванна разрешила гениям в школу не хо-

дить!
Да ну, школа стрёмное место — кормят так 

себе, персонал хамит. Может, лучше в старый до-
брый садик?

Я отказываюсь продолжать ходить в школу в 
таком тоне!

Я не пойду в школу, потому что я люблю сво-
их родителей, и хочу все время проводить с ними. 
Я лучше пойду с папой на работу, разгружать ва-
гоны. Папа, кстати, тоже не всегда в школу ходил!

Я не пойду, потому что директор школы об-
щается с демонами. Она одержима физруком!

Я не хочу идти в школу по религиозным со-
ображениям! Я сон щас увидел и уверовал в то, 
что мне можно не ходить в школу! Моя вера не 
позволяет мне брать в руки учебник! Поймите, 
люди, школа — это никакой не храм! Я вообще 
агностик! Кант вообще сказал, что мир познать 
невозможно, так что в школу можно не ходить!..

А я смотрю, вы продолжаете гнуть свою ли-
нию. Однако, если честно, аргументов я так и не 
услышал. Разумной альтернативы ремню как не 
было, так и нет.

Хорошо, пойду. Пусть знают, что такое насто-
ящий понос!

У меня уже память вся заполнена, новую ин-
формацию не могу воспринимать…

Сколько можно туда ходить! Мне уже ранец 
спину до крови натёр!

Я не хочу в школу! Я же только что из неё 
пришел! Она ночью не работает! Правда! Куда вы 
меня гоните в двенадцать ночи?!!! А-а-а!!!…

Новейшие наблюдения и выводы учёных

Как скажем — так и будет!Наши предсказания

презентация новой самой успешной вазовской модели «Лада-Тыква».2049 год. Великая война роботов закончится полной победой будильников. Ми-кроволновки уйдут в подпо-лье. В парламенте возник-нет мощная коалиция пыле-сосов и увлажнителей воз-духа. Смартфоны и план-шетники будут наголову разбиты и полностью унич-тожены.К 2055 году Арктика бу-

дет российской, зато Россия — китайской.Мисс Турция-2060 ста-нет гибрид девушки и пер-сика.В 2079 году в Екате-ринбурге будет построе-на юбилейная вторая вет-ка метро!2088 год. Генно-моди-фицированные колорад-ские жуки перестанут унич-тожать посевы картофеля, а будут его сажать, окучивать, 

убирать и продавать хозяе-вам.В 2099 году русский язык станет в России Государ-ственным академическим художественным языком имени А. С. Пушкина.В 2100 году по требо-ванию общественности бу-дет восстановлена истори-ческая справедливость, и на месте Екатеринбурга по-строят сосновый лес.В 2120 году президентом 

США неожиданно для всех будет избран белый амери-канец, мужчина, натурал, со знанием английского языка.В XXII веке люди легко смогут доживать до двухсот или трёхсот лет благодаря принятию нового ускорен-ного календаря.В 9999 году Вселенная начнёт сжиматься, что при-ведёт к постепенному сни-жению стоимости квадрат-ного метра жилья в посёлке Верхняя Синячиха.
Признаки того, 
что вы сидите на диете

 Вы исключили из своего лексикона слад-
кие, жирные и мучные слова.

 Вас радует, что гречка и хлеб подорожали.

 Вы купили весы с диагональю 72 см.

 За два дня вы похудели на 25 граммов.

 На фуршете вам можно только шпажки 
из канапе.

 Все говорят вам: «Эй, хватит жрать, ты же 
на диете!»

 Вас окружают только сытые и тупые дру-
зья или подруги.

 На вас жалко смотреть. А когда едите — 
смешно.

 Ваш обед на девяносто процентов состо-
ит из слюны.

 До, во время и после еды вам хочется есть.

 Вы могли бы есть вечно!

 Вы не понимаете, что у вас откуда берётся 
при посещении туалета.

 Вы точно знаете, что соседи снизу жарят 
курицу, справа — картошку, а напротив — пекут 
пироги. Соседи сверху жрут сало. Сволочи.

 А из гастронома в соседнем квартале не-
выносимо несёт колбасой.

 Прохожие незаметно суют в ваши карма-
ны хлеб.

 Снижение веса для вас не самоцель, а 
смысл жизни!

 Вы двигаетесь, да и вообще живёте со 
скоростью 10 килокалорий в секунду.

 На вашем календаре — 62 килограмма. 
До отпуска осталось ещё 5 кило.

 Вы можете ударить и даже избить ногами 
напольные весы в приступе ярости.

 Вы знаете, что в один прекрасный день вы 
сядете и навернёте тазик пельменей! И этот день 
уже скоро! И только эта мысль придаёт вам силы 
бороться дальше.

 Вы просыпаетесь среди ночи, весь в хо-
лодной слюне, стоя босиком у открытого холо-
дильника.

 Белки… Жиры… Углеводы… Краситель 
Е221… Всё это так вкусно!

 Вы знаете на весах определённую точ-
ку, на которую если встать, то весы покажут чуть 
меньше.

 Ваш девиз: «Огурцам с капустой — да! да! 
да! Салу и пирожным — Нет! Нет!.. Да!»

Завтра, если кто не знает, 
— День автомобилиста. Не 
хоккейной команды, а че-
ловека — водителя, шофё-
ра. К этому празднику «КБ» 
сочинила несколько часту-
шек. Как-то въехал «Запорожец»«Мерседесу» носом в зад!И никто из «Запорожца»Третий день не вылезат! На горе стоит машина —Все колёса напоказ!Есть у нас в селе резина,Молодёжи нет у нас! В автоцентре побывалаПосмотреть машины.Хоть какую подарите!Где же вы, мужчины?! У меня аптечки нет,Нет огнетушителя!Я вообще пешком хожу,Видали нарушителя?! Мой милёнок-таганрожецПодарил мне «Запорожец»!Будет полный мерседецПокорителю сердец! У соседского «Ниссана»Страшная трагедия:Все четыре колеса, на,Проткнуты соседями. Я хочу себе купитьУАЗ патриотический,Чтоб в теплицу привезтиВесь навоз практически! 
Частушка-загадкаНа пригорок «Мерседес»Задним ходом еле влез,А «Москвич» туда фигачитНа четвёртой передаче!
Вопрос: Что в этой частушке спето неправильно? Я нажала как-то разВместо тормоза на газ.Разнесла себе всю морду,В парандже хожу сейчас! Я катаюсь на «Матисе»,Вот корейцы молодцы!Поутру заправлю рисомИ качусь во все концы!Я заехал на пит-стоп,Поменять резину чтоб,И прождал до ночи аж,Вот такой шиномонтаж! Я менял колёса тёще.

Автомобильные частушки

Нету дела в мире проще —Поддомкратил, отвинтилИ скорей домой свинтил! Под капотом у меняДевяносто два коня!И ещё сто два коняСзади въехали в меня… У моёго у милёнкаУтащили «жигулёнка»На эвакуатереПрям к такой-то матери! Шёл трамвай, девятый номер,

А навстречу ехал «Хаммер».Живы все, никто не помер —Встал трамвай, и «Хаммер» замер. Пролетала стая птичекНад машиною моей.Сколько птичек — столько точек,И машина красивей! На обочине я всталаИ капот я задрала.Полчаса всего стояла —Мужа нового нашла!
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VIII Суббота, 25 октября 2014 г.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Что сказать — братья…»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Пожалуй, самым заметным 
и обсуждаемым культур-
ным событием уходящей 
недели стали фильмы Ан-
дрея Кончаловского «Бе-
лые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына» и Ники-
ты Михалкова «Солнечный 
удар». Всю неделю мы при-
нимали звонки и электрон-
ные письма.  Публикуем не-
которые из них.

Наталья КУПЦОВА, на-
чальник отделения почты 
(деревня Вихляева, Талиц-
кий ГО):— С удовольствием по-смотрела «Белые ночи…». К фильму у меня был большой профессиональный интерес. И знаете — мне очень понра-вилось. Действительно, Кон-чаловский смог передать все тонкости нашей работы… Всё, о чём он говорит, есть в жиз-ни почтальона на селе. Есть одинокие бабушки — они не столько писем ждут, сколько почтальона, которому мож-но душу излить. И «Колобки» — это тоже всё нам знакомо. Деревня так и живёт — мно-го безработных, а если рабо-ты нет, то что людям остаёт-ся? Кто может — едет в дерев-ни побольше, на север, в горо-да… Кто не может — пьёт. 

Александр КЕРДАН, поэт 
(Екатеринбург):— Посмотрел «Белые но-чи почтальона Алексея Тря-пицына». Кино напомина-ет мне взгляд учёного-эн-томолога, рассматривающе-го насекомых под увеличи-тельным стеклом. Я не дере-венский житель, но в наших уральских деревнях бывал часто, и вот ведь парадокс: картина сделана без любви 

к человеку. Лента состоит 
из массы клише, которые 
очень симпатичны имен-
но для западного зрителя. Если деревня — то там обя-зательно пьют, если генерал русский — то дурак и хам. И бедная Ирина Ермолова, ко-торую заставили обнажиться и исполнять непонятно что. Она — Хозяйка Медной горы, царица. Тогда уж надо было и говорить ей по-городскому, а не пытаться скопировать северный говор. К сожале-нию, фильм снят так, чтобы понравиться раздавателям премий — «львов», «пальм». Я думаю, что и даются они за то, что показывают развали-вающуюся деревню. От тако-го мастера мы ждали пробле-матики, сквозной идеи. Но где они здесь? Ну, любить на-до человека! Мы все вышли из русской деревни. Это всё равно что мать — она может быть больная, хромая, с мор-щинами на лице и с запач-канными руками, она, может, уже и что-то не то делает, а, 

может, даже и пьёт. Но это — мать. 
Евгений БУРДЕНКОВ, 

старший научный сотруд-
ник музея истории Екате-
ринбурга: — Почитав, что говорят о новом фильме Михалко-ва, ещё сильнее утвердился в своём решении. «Солнеч-ный удар» смотреть не пой-ду. Последние фильмы Ники-ты Михалкова мне очень не нравятся. Начиная с «Утом-лённых солнцем 2». Это сплошные несоответствия не то что с исторической ре-альностью, а просто с реаль-ностью. Например, в новых «Утомлённых солнцем» лёт-чик пытается сходить «по-большому» из самолёта — ну, чушь же полная… Боюсь, что «Солнечный удар» сделан на том же уровне.

Наталья МИЛАШЕВИЧ, 
учитель русского языка и 
литературы гимназии №9 
(Екатеринбург):— Посмотрела «Белые но-чи…» и удивилась — простите, 

за что ему дали «Серебряного льва»? Фильм снят на грани 
документалистики, и в нём 
отсутствует всё то, за что мы 
ценим художественное ки-
но — смысл, идея… Краси-
во снято — да. Но ради чего? Что хотел сказать режиссёр? Я ведь была в тех местах — два года подряд ездила туда в то-пографическую экспедицию, видела эти деревни… Краси-вые места, красивая картин-ка, но ничего более. В этом смысле тот же «Остров» Пав-ла Лунгина выглядит значи-тельно сильнее. В нём, поми-мо простого повествования, есть ещё и глубина, идея… Та-кое ощущение, будто Конча-ловский дорос до такого уров-ня, когда можно снимать, во-обще не задумываясь.

Ник (комментарий на 
oblgazeta.ru):— Кончаловский разма-зывает манную кашу по та-релке. Михалков просто дела-ет откровенную безвкусицу. Что сказать — братья…

ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

      ФОТОФАКТ
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ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ        АФИША ТЕАТРОВ (25-31 ОКТЯБРЯ)

ЕКАТЕРИНБУРГ
СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

25, 26 октября. Соловей, 12.00
25 октября. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.00
26 октября. Пигмалион, 18.00
28 октября. Бабка-Ёжка и Домовёшка, 11.00
28 октября. Три сестры, 18.30
29 октября. Он, она, окно, покойник, 18.30
30 октября. Два приятеля, 18.30
30 октября. Дикарь, 18.30
31 октября. Идеальный муж, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

25 октября. Парк советского периода, 18.00
26 октября. Кошка, 11.30
26 октября. Весёлая вдова, 18.00
27 октября. Екатерина Великая, 18.30
29 октября. Www.силиконовая дура.net, 18.30
30 октября. Роман с Парижем, 19.00
31 октября. Цыган-премьер, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

25 октября. Сатьяграха, 18.00
26 октября. Щелкунчик, 11.00,18.00
28 октября. Граф Ори, 18.30
29 октября. Любовь и смерть, 18.30
30 октября. Царская невеста, 18.30
31 октября. Жизель, 18.30

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
25 октября. Карлсон, 11.00,16.00
30 октября. Времялюбовь, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
24 октября. Парфюмер, 18.30
25 октября. Пиковая дама, 18.00
26 октября. Все мыши любят сыр, 12.00
26 октября. Левая грудь Афродиты, 18.00
30 октября. Женщины на грани нервного срыва, 18.30
31 октября. Вокзал на троих, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
25 октября. Ромео и Джульетта, 19.30
26 октября. Ромео и Джульетта, 18.00
28, 29 октября. Баллада о морской царевне, 11.00
30 октября. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели! 11.00
30 октября. Носорог и жирафа, 12.30
31 октября. Времена года, 11.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
28 октября. Алые паруса, 15.00, 18.30
29 октября. Лондонский треугольник, 18.30
30 октября. Сказки старого Арбата, 18.30

ТЕАТР КУКОЛ «МИР НА ЛАДОШКЕ»
25 октября. Сказка про Машу и Подушку, 11.00,  12.30,  14.00 
(на сцене Дома музыки)
26 октября. Сказки кукольного королевства,  11.00,  13.00 
(на сцене Театра балета «Щелкунчик»)
31 октября. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00 
(на сцене Дома музыки)

КОЛЯДА-ТЕАТР
25 октября. Гуси-лебеди, 11.00
25 октября. Ба | По-другому, 18.30

26 октября. Крошечка-Хаврошечка, 11.00
26 октября. Маскарад, 18.30
27 октября. Ревизор, 18.30
28 октября. Трамвай «Желание», 18.30
29 октября. Баба Шанель, 18.30
30 октября. Землемер, 18.30
31 октября. Мёртвые души, 18.30

ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
25 октября. Преступление и наказание, 18.00
26 октября. В ожидании Годо, 18.00
28 октября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
29 октября. Зойкина квартира, 19.00
30 октября. Однорукий из Спокана, 19.00
31 октября. Ужин дураков, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

25 октября. Горький мёд… Сладкий мёд…, 19.00
26 октября. Оранжевый ёжик,  10.30,  12.00
30 октября. Невеста под диваном, 19.00
31 октября. Король Лир, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. МАМИНА-СИБИРЯКА

27 октября. Три красавицы, 18.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
25 октября. Театральная комедия, 17.00
26 октября. Исчезновение принцессы Фефелы III, 12.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

25 октября. Дед Поиграй и все, все, все, 11.00,13.00

КРАСНОТУРЬИНСК
ТЕАТР КУКОЛ

25 октября. Бука, 11.00,13.00
26 октября. Лоскутик, 11.00,13.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

25 октября. Весёлый Роджер, 14.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А. П. ЧЕХОВА
25 октября. Отрочество, 14.00,  17.00
26 октября. Отрочество, 18.00
28 октября. Отрочество, 13.00
29 октября. Отрочество, 13.00,  16.00

ПЕРВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

25 октября. Балаган, 17.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

«Урал» нашёл Кая и Герду в подмосковном посёлке…Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ»  пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. На сей раз читаем 
«Урал» с литературоведом 
и литературным критиком 
Юлией ПОДЛУБНОВОЙ.

—  В октябрьском номе-
ре «Урал» масштабно отме-
чает дату памяти поэта Ев-
гения Туренко: подборка 
стихов, воспоминания уче-
ников… Масштаб, видимо, 
оправдан: Туренко был не 
только поэт, литературовед, 
педагог. Он стал инициато-
ром и вдохновителем Ниж-
нетагильской поэтической 
школы…— Разумеется, в «памят-ной подборке» высказались  далеко не все воспитанни-ки Туренко, но количество даже тех, кто получил этот шанс, впечатляет. Воспоми-нания — наглядное пред-ставление о личности само-го учителя,  литературно-го педагога, сумевшего бук-вально на пустом месте в провинциальном промыш-ленном городе, каких у нас в стране сотни и сотни, соз-дать поэтический феномен. Или, как всё это окрестили москвичи, Нижнетагильский поэтический ренессанс. Каж-дый из учеников поэта обла-дает собственным голосом, а вовсе не копирует, что мож-но было бы ожидать, приёмы учителя, и это, кстати, отра-зилось на стилистике самих воспоминаний: самоиронич-ную Катю Симонову не спу-таешь с экспрессивной Ната-лией Стародубцевой, а кон-кретно-реалистичную здесь Виту Корневу — с лёгкой на эксперимент Еленой Сунцо-вой. Туренко поднимал мо-лодых авторов на свой уро-вень, но при этом диктато-ром не был. Многие отмеча-ют, как строго он оценивал тексты, но про что и как пи-сать, всё-таки решали сами его воспитанники.

— Юля, а вы ведь, кажет-
ся, лично знали Туренко?— Немного знала. И мно-го общалась с его учениками, и даже могу утверждать: Ту-ренко воспитывал, в первую очередь, собственным при-мером. Читая материалы, ещё раз убедилась: в этом смысле он единственно правильно использовал ресурс своего возраста. Он выстраивал не иерархии (хотя отношения «учитель/ученик» всегда иерархичны), а именно от-ношения, вертикаль перево-дил в горизонталь — в этом состоял смысл его общения с поэтической молодёжью. В литературе, собственно, и остались только те, кто по-пал в эту орбиту отноше-ний, приближённые, а то, что их оказалось немало — не-сомненный успех туренков-ской педагогической страте-гии.Кстати, воспоминания уче-ников позволяют увидеть Ту-ренко очень живо: не обяза-тельно симпатичным, но всег-да поэтом, даже в повседнев-ной жизни. Руслан Комадей рассказывает, например, про юмор Туренко — в повседнев-ном общении он ошеломлял парадоксами и афоризмами. 

Когда маленькие дети, ко-
торым он давал задание 
написать стихотворения с 
однокоренными существи-
тельными и прилагатель-
ными, писали что-то вро-
де «в лесном лесу волки по-
волчьи воют», он искренне 
радовался — этот немыс-
лимый набор слов  был для 
него поэзией, поэзия всегда немыслима.Евгению Туренко хоте-лось внимать, ему хотелось подражать. Таким, наверное, и должен быть поэт и педагог. Представленный блок воспо-минаний я бы назвала проб-ным шаром, поскольку о Ту-ренко надо писать книгу. Если её напишут, то это будет кни-га и о Туренко, и о времени, «когда все были молодыми».

— В рубрике «Детская» 
— маленькая повесть «Пре-
врати меня» Тимура Дени-
сова и Николая Мурзина 
(оба — филологи, живут в 
Подмосковье). Эта публи-
кация — спецприз «Урала» 
авторам, которых редак-
ция журнала заметила сре-
ди номинантов нынешнего 
Крапивинского конкурса…— Не заметить такую по-весть было бы большим упу-щением: великолепный ма-

териал, хороший язык, не-ожиданные сюжетные пово-роты, тонкий мифологизм. И хотя сюжет печален, но в це-лом повесть — жизнеутверж-дающая, ибо учит принимать жизнь, даже если она жестока. Здесь есть современные Кай и Герда, есть реалии подмо-сковного посёлка, есть стран-ная, не изученная наукой бо-лезнь, есть жестокие законы выживания и — загадочный человек, способный творить невозможное. Повесть прони-зана ожиданием чуда, и в фи-нале оно происходит.Я бы не стала даже отно-сить повесть однозначно к детской литературе. Детям она понравится, поскольку дети всегда мечтают о встре-че с волшебником и их не пу-гает то, что взрослые счита-ют ужасным —  например, болезни, смерть. Но это текст и для взрослых, которые мо-гут обнаружить мифологи-ческие подтексты, скрытые для детей, или оценить сво-еобразие научных построе-ний, касающихся неизвест-ной болезни.
— К 200-летию Лермон-

това — эссе финалиста пре-
мии «Просветитель-2013» 
Александра Васькина «Да-
леко мальчик пойдёт…». 
Юбилейных лермонтовских 
публикаций было немало. 
Открыли для себя что-то 
неожиданное в этой?— Эссе популяризатор-ское, просто и доступно из-лагает биографию поэта: об-стоятельства жизни его роди-телей, воспитание юного по-эта, его университетские го-ды, формирование мировоз-зрения, отношения с Марты-новым…

— Судя по вашей интона-
ции, этот просветительский 
материал — скорее, для ди-
летантов?— Но оговоримся: диле-тант — не ругательное слово. Я бы так сказала —  эссе по-знавательно для всех, кто Лер-монтова читал, но о нём самом пока ничего не знает.

Вспоминая Евгения Туренко (на снимке), его ученики пишут 
на страницах «Урала»: «Каждый из нас — его отдельная книга»

ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Время Счёт Автор гола

09.58 0:1 Александр Бумагин (бул.) — 7*

29.26 1:1 Богдан Киселевич (бол.)

36.53 2:1 Александр Радулов

*Для игроков «Автомобилиста» — количество шайб, заброшен-
ных в текущем сезоне

У «Спартака-Меркурия» —
десять матчей без побед
В домашних играх против красноярской «Би-
рюсы» хоккеистки екатеринбургской команды 
«Спартак-Меркурий» не смогли прервать свою 
безвыигрышную серию — у нашей команды 
теперь уже десять поражений в десяти матчах 
и последнее место в турнирной таблице чемпи-
оната России по хоккею среди женских команд.

В первом матче хозяйки льда уже к 3-й 
минуте проигрывали 0:2. В начале второго 
периода Светлана Терентьева сократила от-
ставание, но в дальнейшем шайбы влетали 
только в ворота нашей команды — 1:8. В по-
вторном матче подопечные Андрея Анисимо-
ва продержали ворота на замке до 24-й ми-
нуты, когда позволили соперницам реализо-
вать численный перевес. Ещё через две ми-
нуты сибирячки забросили вторую шайбу. В 
третьем периоде хоккеистки «Бирюсы» дове-
ли счёт до разгромного — 0:6.   

Следующие матчи «Спартак-Меркурий» 
проведёт также на домашней площадке в КРК 
«Уралец» 26 и 27 октября с занимающей пред-
последнее место «Кометой» из Одинцово.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ПРОТОКОЛ

Уроженец Тагила похоронил «Автомобилист» Евгений КОНДРАТЬЕВ
В регулярном чемпионате 
Континентальной хоккей-
ной лиги екатеринбургский 
«Автомобилист» уступил в 
гостях ЦСКА в основное вре-
мя со счётом 1:2.Начало матча осталось за «лосями» — за удар соперни-ка клюшкой судьи назначили буллит в ворота хозяев. Кевин Лаланд почти отразил бросок Александра Бумагина, но шай-ба всё-таки оказалась в сет-ке. На дальнейший ход игры повлияло большое количе-ство удалений игроков «Авто-мобилиста» — за матч гости получили 28 штрафных ми-нут. Главный тренер Анатолий Емелин выразил недовольство 

судейством, за что получил дисциплинарное наказание.Ключевую роль во встре-че сыграл капитан армейцев Александр Радулов. Уроженец Нижнего Тагила оформил так называемый «хет-трик Горди Хоу»: отдал результативную передачу Богдану Киселеви-чу, забросил победную шайбу в ворота Якуба Коваржа и под-рался с Андреем Антоновым.На текущий момент «Авто-мобилист» занимает 12-е ме-сто в Восточной конференции, отставая от «зоны плей-офф» на 4 очка. Матчем против ЦСКА «лоси» закончили свою выезд-ную серию. Следующую встре-чу они проведут 29 октября — в Екатеринбург приедет ниж-некамский «Нефтехимик».

Александр Радулов (на фото — в красном шлеме) хулиганит 
второй раз за октябрь. За неделю до этого ЦСКА был оштрафован 
на 100 тысяч рублей из-за недисциплинированности хоккеиста
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Вчера в Екатеринбурге в Центре современной 
драматургии (ЦСД) в рамках проекта «Драматурги 
ставят драматургов» прошла премьера спектакля 
«Фейерверки». Пьесу Станислава Вальковского поставила 
Мария Конторович. Эта постановка стала дебютной для 
молодого драматурга. Спектакль «Фейерверки» является 
театрально-литературным экспериментом: в сюжете 
переплетены драма Василия Сигарева «Пластилин» и 
трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет».
Напомним,  суть проекта «Драматурги ставят драматургов» 
заключается в том, что драматурги обмениваются 
пьесами и выступают в роли режиссёра. Постановки 
осуществляются на сцене ЦСД и входят в основной 
репертуар. Роли исполняют актёры Коляда-театра

Сразу несколько наших читателей отметили, что при просмотре «Солнечного удара» сложно 
добраться до сути из-за излишней «красивости». Например, в одном из эпизодов шарфик (на 
фото — на героине) летит «упоительно красиво и непростительно долго»...
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