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5
потребовалось 

Серовскому театру
драмы, чтобы поставить 
спектакль «Отрочество»

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Савин

Адлан Гендергуноев

Алексей Федорченко

Директор лесопилки в селе 
Аятское стал незаменимым 
человеком для своих земля-
ков — помогает всем и каж-
дому. Но рассказывать о сво-
их добрых делах он крайне 
не любит.

  II

Вчера студенту Уральского 
института государственной 
противопожарной служ-
бы МЧС России за самоот-
верженность и профессио-
нализм вручили медаль «За 
отвагу на пожаре».

  V

Уральский режиссёр, полу-
чив на римском кинофести-
вале приз «Марк Аврелий 
будущего», заявил, что без 
этой награды ему бы жи-
лось спокойнее.
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Россия
Белгород (V) 
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Челябинск (VI) 

а также
Краснодарский край 
(VI) 
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80 лет назад (в 1934 году) на главных площадях Свердловска были 
установлены громкоговорители.

Собственное радиовещание в Свердловске началось в 1929 
году, однако к 1934 году собственных радиоприёмников у го-
рожан всё ещё было очень мало, поэтому громкоговорители, 
на которые была организована постоянная городская радио-
передача, стали реальным источником официальной инфор-
мации.

Громкоговорители установили на шести главных площадях го-
рода: 1905 года, Труда, Комсомольской, Парижской Коммуны, Пер-
вой Пятилетки и Субботников. Такие же громкоговорители, которые 
в разговорной речи называли репродукторами, появились и на всех 
крупных свердловских предприятиях, а вот радиофикация частных 
домов и квартир шла много медленнее — радиоточки стали повсе-
дневным явлением лишь в 50-х годах.

Вещание частично было всесоюзным (начиная с 1933 года пе-
редачи Второй программы Центрального вещания из Москвы стали 
передаваться и на Урал); частично — местное: радиостанция име-
ни Свердлова.

Особое значение громкоговорители приобрели в годы Великой 
Отечественной войны, когда во время передачи сводок Совинформ-
бюро, которые читал Юрий Левитан, возле таких репродукторов со-
бирались толпы слушателей.

Александр ШОРИН
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Вот так выглядели первые уличные репродукторы

Татьяна БУРДАКОВА
В минувшее воскресе-
нье Украина выбрала но-
вый парламент: состоя-
лись внеочередные выбо-
ры в Верховную Раду. Из-
бирательные участки, кро-
ме самой Украины, рабо-
тали и в шести российских 
городах — Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-
Дону, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске и Екатерин-
бурге.

— Для нас главное то, что голосование 26 октября про-шло организованно, без серьёз-ных происшествий, — расска-зал «ОГ» Генеральный консул Украины в Екатеринбурге Вла-димир Бондаренко. — Конкрет-но на избирательном участке, работавшем в этот день на тер-ритории нашего генконсуль-ства, проголосовало 27 чело-век. Всё прошло в штатном ре-жиме. Избирательный участок открылся в 8 часов, а закрылся в 20 часов. Документы, состав-

ленные по итогам работы на-шей избирательной комиссии, уже направлены в Киев.В Екатеринбурге имели право голосовать все граждане Украины, проживающие в кон-сульском округе, то есть в Кур-ганской, Свердловской, Тюмен-ской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Учитывая, что на этой территории находится сей-час несколько десятков тысяч граждан Незалежной (толь-

ко беженцев и только на Сред-нем Урале — более шести с по-ловиной тысяч), информация о всего лишь 27 проголосовав-ших наводит на мысль о весь-ма низкой активности украин-ских избирателей, проживаю-щих в наших краях.Окончательные итоги го-лосования Центризбирком Украины намерен огласить 30 октября, а по предваритель-ным результатам (половина обработанных бюллетеней), которые приведены на сайте 

Вести.ru, лидируют три пар-тии. Результат двух из них — «Народного фронта» премьер-министра Арсения Яценюка и «Блока Петра Порошенко» (у каждой — более 20 процентов голосов) — был вполне пред-сказуемым, а вот третьим ли-дером неожиданно для мно-гих стала партия «Самопо-мощь», возглавляемая мэ-ром Львова Андреем Садовым (около 11 процентов).Кроме того, в Верховную Раду, вероятно, пройдут «Оп-

позиционный блок» (около 9 процентов голосов) и «Ради-кальная партия Олега Ляш-ко» (свыше 7 процентов го-лосов). «Батькивщина» Юлии Тимошенко также, возможно, окажется в парламенте. Она,  по предварительным дан-ным, набирает около 5,7 про-цента голосов, а по украин-скому законодательству для прохождения в Верховную Ра-ду партии нужно преодолеть пятипроцентный барьер.

Из нескольких тысяч граждан Украины,живущих на Урале, участие в выборах Верховной Рады приняли только 27 человек

Алла БАРАНОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся новый противоту-
беркулёзный диспансер. 
Оборудование, установлен-
ное в первой очереди ком-
плекса зданий, позволяет 
диагностировать болезнь 
даже на самых ранних ста-
диях, в три с лишним раза 
быстрее и максимально эф-
фективно лечить самые 
сложные случаи.Страшное слово «тубер-кулёз» при нынешнем уровне медицины уже не равняется смертному приговору, но до сих пор эта болезнь считается одной из самых опасных. Рас-пространяется она воздушно-капельным путём, долго не даёт о себе знать, а её лечение может тянуться годами.  Спе-циалисты уверены, что никто из нас не защищён от тубер-кулёза гарантированно, да-же несмотря на сделанные во-время прививки, а в послед-ние годы к существовавшим и прежде источникам ин-фекции добавились новые — приезжие из республик Сред-ней Азии.Об обновлении Област-ного противотуберкулёзного диспансера задумались ещё в 2006 году, но только через 

Диагностировать туберкулёз теперь будут быстрее, а лечить — гораздо эффективнее

пять лет, когда были найдены средства, приступили к стро-ительству. И вот он –  долго-жданный пуск. О том, как бы-ла решена сложнейшая зада-ча, говорил на торжественной церемонии открытия центра губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев:— Много лет мы пытались решить эту проблему, и толь-ко благодаря слаженной ра-боте, принятым решениям, в том числе и на основе госу-дарственно-частного парт-нёрства, удалось построить этот замечательный центр, — подчеркнул губернатор. — Те-перь страдающие туберкулё-

зом смогут в кратчайшие сро-ки получить самую эффектив-ную помощь и лечение.Партнёром Свердловской области в строительстве туб-диспансера стал Атомстрой-комплекс. Власти договори-лись, что работы будут опла-чены в рассрочку. На сегодня (а первая очередь комплекса уже полностью готова) стро-ительная компания получи-ла примерно половину от сто-имости проекта (здание обо-шлось почти в два миллиар-да рублей). Остальные день-ги будут выплачены в тече-ние ближайших лет. Сейчас ведутся переговоры о строи-

тельстве второй очереди дис-пансера.Удобные корпуса, где мож-но развести потоки пациен-тов, сделать так, чтобы люди не теряли время в ожидании — очень важное, но не един-ственное достоинство дис-пансера: пропускная способ-ность его выросла до 500 па-циентов в день (это немало, если учесть, что в Свердлов-ской области в связи с заболе-ванием туберкулёзом наблю-дается порядка 20 тысяч че-ловек). Оборудование здесь такое, о каком большинство фтизиатров раньше могло только мечтать. Компьютер-

ные томографы, а главное — чудо техники — молекуляр-но-генетические лаборато-рии, которые позволяют ди-агностировать туберкулёз на самых ранних стадиях, и сле-довательно, лечить пациен-тов максимально эффектив-но. Полностью решена в но-вом диспансере и проблема дезинфекции. Современный аппарат «Тион» — размером чуть больше электрообогре-вателя, но успевает обраба-тывать 300 кубометров воз-духа в минуту. Он убивает все болезнетворные бактерии, включая палочки Коха, возбу-дителей туберкулёза.

— Наша клиника сегодня — без преувеличения лучшая в России, — уверен главный врач Областного противоту-беркулёзного диспансера Ан-дрей Цветков.И дело не только в обору-довании. Здесь совершенно новые принципы работы по-ликлиники. Если раньше на обследование уходило поряд-ка семи часов, то сейчас на всё будет уходить примерно два часа. Впервые за 90 лет рабо-ты фтизиатрической службы в Свердловской области наши врачи получили возможность работать в таких условиях.

Сегодня обновлённый противотуберкулёзный диспансер
уже принимает пациентов в штатном режиме

Андрей Цветков (четвёртый слева) демонстрирует суперсовременный томограф, который 
поможет диагностировать болезнь на самой ранней стадии
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На территории 
области 
существует 
огромное 
количество 
«пропадающей 
земли». По 
данным МУГИСО, 
на 1 января 2014 
года площадь 
сельхозземель, 
не используемых 
по назначению, 
составляла 
223,3 тысячи 
гектаров — это 
более половины 
размера той 
территории, что 
занимали в этом 
году зерновые и 
зернобобовые! 
Чтобы заставить 
нерадивых 
собственников 
обрабытывать 
землю или хотя 
бы продать 
её (или сдать 
в аренду), в 
некоторых 
муниципалитетах 
области ставку 
земельного 
налога подняли 
в пять 
раз

Ни себе, ни людямБолее 200 тысяч га областных сельхозугодий зарастают бурьяном

ДНЕЙ
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Беженцы из Донецка открыли  в Реже школу танцевОксана АНИСИМОВА
открывая танцевальную 
школу в Реже, семейная па-
ра c украины не сомневалась 
– у них всё получится. Точ-
но так же пять лет назад ан-
на и Михаил будюк органи-
зовали студию бальных тан-
цев «S.way» в донецке. Ле-
том планировали устроить 
праздник по случаю юби-
лея. война помешала их пла-
нам. оставив донецк, анна 
с мамой, мужем и 6-месяч-
ной дочкой 11 июня приеха-
ли в Реж. Анна вспоминает послед-ние дни, проведённые на ро-дине. Пока был жив Славянск, верили, что всё будет хоро-шо. Окончательное решение об отъезде в семье приняли после звонка мамы одного из учеников танцевальной шко-лы. Она работала на железно-дорожном вокзале и преду-предила – там что-то назрева-ет, домой лучше возвращать-ся обходными путями. Это бы-ло последнее занятие студии «S.way» в городе роз.

Быстро собраться Анне и Михаилу не составило труда. Участники международных бальных турниров, они при-выкли к переездам с места на место. Взяли с собой только са-мое необходимое.– Уезжая из Донецка, мы предупредили всех, что пого-стим у родственников и вер-нёмся через два месяца, к авгу-стовским сборам, – рассказыва-ет Анна. – До конца не верили, что останемся в Реже. По образованию супруги Будюк педагоги. Анна закон-чила Донецкий национальный университет по профилю «рус-ский язык и литература». В До-нецке какое-то время зараба-тывала частными уроками. Михаил имеет диплом учите-ля физического воспитания. По призванию – оба хореографы. Они и познакомились на танце-вальном турнире, долго дружи-ли, прежде чем стать парой и в жизни. По-настоящему сблизи-ло молодых людей совместное дело – спортивно-танцеваль-ный клуб. «Танцевальные ма-ма и папа» (так называли уче-ники своих педагогов) за пять 

лет вырастили пять пар, став-ших чемпионами Украины, и сами получили вторую судей-скую категорию. Наработан-ный опыт и мастерство позво-лили быстро адаптироваться в другой стране и снова органи-зовать студию бальных танцев.В Реже студия размести-лась в хореографическом зале Центра культуры и искусств, где Анна устроена балетмей-стером. Михаил первое время трудился печатником в одной из типографий города, а сейчас помогает жене. Открытию сту-дии поспособствовали власти города и руководство Центра культуры и искусств: стоило паре только заикнуться о сво-ей идее, как нашлись энтузиа-сты, которые их поддержали.Коллектив опытные тре-неры набрали быстро. Учиться к ним пришли и начинающие танцоры, и те, кто уже был зна-ком с паркетом. Занятия ведут-ся в трёх возрастных группах, дети разучивают латиноаме-риканские и европейские тан-цы. Возможно, уже в этом году воспитанники «S.way» станут участниками областного тан-

цевального турнира. Подгото-вить к выступлению хотя бы одну пару – такую цель ставит руководитель студии.– Бальные танцы без тур-ниров – бессмысленное заня-тие, – считает Анна Будюк. – Всё-таки у нас на первом пла-не – развитие танцевального спорта и воспитание детей. Новую жизнь омрачают только мысли об оставшихся в Донецке родственниках и уче-никах. Анна и Михаил поддер-живают связь со всеми, но воз-вращаться на Родину не соби-раются. Жизнь уже раздели-лась на «до» и «после». Такой выбор пара объясняет просто: пережить расставание с уче-никами во второй раз не хва-тит сил. Анна вместе с мужем будут продолжать карьеру в танцевальном спорте. Правда, и здесь придётся начинать всё заново. В следующем году они готовятся поступать в вуз, ведь по российским правилам, что-бы получить судейскую квали-фикацию, необходимо иметь профессиональное хореогра-фическое образование.

в Полевском выбирают 

лучшего осеннего 

снеговика

Конкурс «Снежный Петя Светофоров» старто-
вал в Полевском на этой неделе по инициати-
ве городского гИБдд, пишет газета «диалог».

Отрядам юных инспекторов движения 
предложили слепить снеговиков на террито-
рии своих школ. Конкурс продлится до 5 но-
ября, после чего сотрудники полиции подве-
дут итоги и выберут лучшего снеговика. Орга-
низаторы надеются, что снег за это время не 
растает – всё-таки ещё осень на дворе.

дарья БазУЕва

Первые 
конкурсные 

снеговики уже 
слеплены. в ход 

пошли морковки, 
крышки от 

бутылок и зимние 
шарфы
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Каменцев попросили  

не выходить на тонкий лёд

возле водоёмов Каменска-Уральского появи-
лось 11 табличек, предупреждающих об опас-
ности прогулок по тонкому льду, сообщает офи-
циальный портал города. 

«Опасно! тонкий лёд» и «Переход (переезд) 
по льду запрещён» – такие таблички на этой не-
деле установили специалисты управления граж-
данской обороны. Знаки расположены в тех ме-
стах, где к рекам Каменка и исеть привыкли 
спускаться любители зимней рыбалки, и там, 
где вопреки запретам, через лёд прокладывают 
дорогу автомобилисты.

интересно, что некоторые горожане не 
только не обращают внимания на предостере-
жения, но и… снимают таблички. За минувшее 
лето с берегов водоёмов в Каменске-Уральском 
исчезли три знака, два из них демонтированы 
вместе с опорой. добавим, что в этом году лёд 
на водоёмах Свердловской области встал рань-
ше обычного. Пока толщина его мало где пре-
вышает 2–3 сантиметра, так что передвигаться 
по льду опасно. В прошлом году в зимний пери-
од на водоёмах области погибли 15 человек.

анна оСИПова

Неизвестный СавинДиректор лесопилки в селе Аятское многое делает для людей, но очень не любит об этом рассказыватьГалина СОКОЛОВА
для аятского местная пило-
рама – то же самое, что но-
вотрубный завод для перво-
уральска или металлургиче-
ский комбинат для нижнего 
Тагила. То есть гордость, по-
ступления в бюджет и рабо-
чие места. о директоре «аят-
леса» Михаиле савине мог-
ли знать уже во всей окру-
ге, если бы не его запредель-
ная скромность. предприни-
матель всячески уклоняется 
от общения с чиновниками 
и журналистами. вот и для 
«оГ» интервью савин дать 
отказался: «даже, если вы 
приедете, я всё равно сбегу». 
что ж, не хочет сам расска-
зать, это с радостью сделают 
люди вокруг него.Для школы села Аятское Михаил Савин вот уже много лет – единственный шеф. Дети и педагоги знают его биогра-фию наизусть. Дядя Миша – ко-ренной аятский житель, учил-ся в их школе. После службы в армии работал в Мурманске на рыболовном траулере, но лес оказался для него притягатель-нее. Вернулся в село, устроил-ся на работу в Невьянское лес-ничество. В 2005 году окончил лесотехнический университет и возглавил ООО «Аятлес». Его предприятие занимается лесо-заготовкой и глубокой перера-боткой древесины. В селе рабо-тает три его пилорамы, заказы в последнее время только ра-стут – особенно, на срубы. Ста-нок для цилиндровки брёвен не простаивает ни дня. А мест-ные жители мечтают попасть к Савину на работу – и прибыль-но, и надёжно.– На пилораме у Савина идеальный порядок, на лесо-участках чисто, дороги хоро-

шие, – говорит глава сельской администрации Сергей Топор-ков. – Лесовоспроизводством занимается грамотно – у не-го три питомника. Проверки в «Аятлес» наезжают, как и ко всем, но претензий к его дея-тельности никто не имеет. Ста-бильной работой предприни-матель обеспечивает 25 се-лян, ещё и сезонников набира-ет. О его пилораме можно гово-рить – социально ответствен-ный бизнес, но я скажу вам по-простому. Если бы не Савин, я бы работать не смог. С сель-ской власти требуют много, а денег отпускают по миниму-му. И дороги почистить надо, и для приезжающих специали-стов условия создать, и празд-ничный концерт для бабушек устроить. Почти по каждому поводу иду на пилораму. Са-вин в просьбах не отказыва-

ет, а иной раз и сам помочь вы-зывается. Например, предло-
жил накануне 9 Мая сделать 
подарки старикам из само-
го удалённого села Корелы. 
привёз на двенадцать дво-
ров по тракторной тележке 
берёзовых дров, а у нас, меж-
ду прочим, одна такая теле-
жка шесть тысяч рублей сто-
ит. Школе, клубу помогает. Я вообще удивляюсь, как он биз-нес ведёт с таким характером – никому отказать не может, осо-бенно жалеет погорельцев.К сожалению, пожары в сёлах – дело нередкое. В про-шлом году, например, дотла сгорел дом многодетной се-мьи Плотниковых. Сейчас на месте пожара вновь поднялся добротный сруб. Кто помог в строительстве, рассказывает хозяйка дома Екатерина Плот-никова:

– У Михаила Афонасьеви-ча лучшее в округе пожарное подразделение. Его дружина первой на борьбу с огнём при-езжает. Если же дом не удаёт-ся отстоять, то он погорельцам обязательно поможет. Нам, к примеру, стройматериалы од-ни бесплатно дал, другие по-дешевле продал. У нас шестеро детей, после пожара остались в чём были. Многие люди нам тогда помогли, а Михаил боль-ше всех.Внимателен Савин и к про-блемам приезжих. Ведёт себя, как заботливая «принимающая сторона». Приезжает молодой специалист в село – предпри-ниматель обеспечит его дрова-ми не по норме, а по совести, да ещё и рабочее место поможет благоустроить.– Я совсем недавно в Аят-ском живу, – рассказывает фельдшер Полина Иванова, – сначала на ФАП свой взглянула, огорчилась – страшненький. А теперь ремонт там сделали. Ре-шили и полки для карточек, пе-регородки обновить – Михаил Афонасьевич уже мерки снял…О том, как относятся к Сави-ну чиновники, свидетельству-ют многочисленные благодар-ственные письма и грамоты: от губернатора Свердловской об-ласти, главы Невьянского ГО. Их хоть и получает за нашего героя Сергей Топорков (Савина ни на одно торжественное ме-роприятие и на аркане не зата-щишь), но затем грамоты зани-мают почётные места на офис-ных стенах в «Аятлесе». Сколь-ко ни прячется от славы Ми-хаил Савин, а добрые дела всё равно обеспечивают ему из-вестность. Недавно в селе поя-вились три деревянные бесед-ки – их тоже установил Савин. Для людей, просто так.

6дЕЛо за маЛым

Это фото удалось получить практически обманным путём. 
глава аятского Сергей Топорков уговорил михаила Савина 
сфотографироваться якобы для нужд сельской администрации. 
Надеемся, михаил афонасьевич нас простит
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В Екатеринбурге забили «гейзеры»Настасья БОЖЕНКО
Рано наступившие морозы в 
новом отопительном сезоне 
закончились в екатеринбур-
ге коммунальными авария-
ми. буквально через пару су-
ток после того, как свердлов-
ский филиал оао «ТГК-9» 
получил паспорт готовности 
к зиме, в городе прорвало 
сразу две трубы. из-за про-
исшествия без воды и теп-
ла остались 22 дома и 3 дет-
ских сада.Первая авария произошла около 4.30 часов утра в поне-дельник, 27 октября. В райо-не улицы Красных Команди-ров произошёл прорыв тепло-трассы. Горячая вода и пар, как рассказывают очевидцы, под-нимались вверх на несколь-ко метров. Оперативные служ-бы подсчитали, что в резуль-тате прорыва магистрально-го трубопровода пострадали – то есть остались без тепла и горячей воды – более 6,8 ты-сячи человек, в том числе 2,5 тысячи детей. Причиной ком-мунальной аварии стала вет-хость сетей – трубы не выдер-жали давления и лопнули под напором горячей воды. Как со-общили «ОГ» в пресс-службе ТГК-9, ремонтом повреждён-ного участка занялись две бригады, так что работу ком-мунальной системы в этом 

районе должны восстановить за день. Ещё одна авария про-изошла той же ночью на па-ру часов раньше на проспекте Космонавтов, неподалёку от ДК Лаврова. Горячая вода хлы-нула на улицу. Не обошлось и без пострадавших – ожоги по-лучила пассажирка такси, по-павшего в поток кипятка.Паспорт готовности к зиме Свердловский филиал ТГК-9 получил буквально накануне – комиссия работала на объек-тах с 22 сентября по 23 октя-бря. Коммунальщики и энер-гетики провели несколько де-сятков тренировок по дей-ствиям в условиях низких тем-ператур. По итогам проверки станции и тепловые сети Ека-теринбурга, Первоуральска, Каменска-Уральского и Ниж-ней Туры получили паспорта готовности к работе в отопи-тельный период. Всего во время подготовки к отопительному сезону бы-ло переложено 25,9 километра тепловых сетей. Компания по-тратила на ремонт более 1,5 миллиарда рублей и обещала жителям безаварийную зиму, но расчёты специалистов не оправдались. Очевидно, про-ведённого ремонта и замены трубопроводов недостаточно – ветхие городские коммуналь-ные сети требуют более мас-штабной реконструкции.

детская танцевальная школа в реже оказалась  
очень востребованной, группу набрали моментально

На занятиях дети учат латиноамериканские и европейские 
танцы, в том числе самбу, ча-ча-ча, вальс и квик-степ
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ВА «Ждём украинских инженеров, но увы»

Мы спросили у глав сверд-
ловских муниципалитетов – 
а кем у них устраиваются ра-
ботать бежавшие от войны 
на украине?

сергей набоКиХ, 
глава 
Качканарского Го:– Беженцев как таковых у нас нет, пункты временного размеще-ния (ПВР) не открывались. Но граждане Украины есть – кто-то приехал к родственникам, кто-то – сам по себе. Одна жен-щина с Украины устроилась учителем в начальные классы, но через некоторое время уво-лилась и ушла в торговлю. Ос-воиться ей оказалось тяжело: ведь у нас другая программа. К тому же первоклашки сами по себе непоседливые, ответ-ственность очень большая… 
александр 
осЬКин, глава 
Кировградского 
Го: – У нас живёт семья врачей из Луганска, дет-ский хирург и терапевт, они ра-ботают в центральной город-ской больнице. Мы им предо-ставили служебную трёхком-натную квартиру, всё-таки там двое детей. Есть у нас среди бе-женцев один строитель – он тоже оказался хорошим спе-циалистом. Некоторые вынуж-денные переселенцы работа-ют в учреждениях социальной политики, одна девушка – вос-питателем в детсаду. Всего у нас в ПВР 49 человек, из трудо-способных все работают. 

евгений писцов, 
глава 
берёзовского Го– У нас поч-ти все переселен-цы трудоустроены. Три чело-века работают в центральной городской больнице, прав-да, это не врачи, а медсёстры и программист, ещё одна жен-щина работает преподавате-лем математики в школе по-сёлка Старопышминский. Там ей предоставили жильё, устро-или ребёнка в детский сад. Сегодня и система образова-ния, и система здравоохране-ния испытывают постоянный дефицит кадров. Мы рассчи-тывали за счёт беженцев этот пробел восполнить, но пока получается не очень.
станислав 
суХанов, глава 
Го сухой Лог: – Некоторые беженцы устро-ились воспитателями в дет-ский сад,  учителями, напри-мер, есть преподавательница английского языка, один юно-ша работает на Староцемент-ном заводе, у него хорошая ин-женерная специальность. Но таких единицы. Если честно, квалификация у большинства приезжающих очень низкая. Много людей с 10–11 класса-ми образования – они серьёзно нигде не работали. А людей с промышленных предприятий – металлургов, строителей, ме-хаников, инженеров – таких нет. Люди с высокой квалифи-кацией почти не приезжают…

 записала анна осипова

6гЛавы о гЛавНом

около 4 часов утра в субботу, 25 октября, в Сысерти 
начался страшный пожар, сообщает газета «маяк». огонь 
поглотил двухэтажное деревянное общежитие. в здании 
проживали 57 человек. Большинству из них удалось 
спастись – жители второго этажа выпрыгивали из окон и 
получили переломы. Погибли три человека: молодая мать 
с двухмесячным ребёнком и пожилая женщина. выжившие 
после несчастья нуждаются не только в крыше над головой, 
но и в предметах первой необходимости. С временным 
жильём уже помогает администрация Сысертского 
городского округа, земляки приносят пострадавшим тёплую 
одежду и обувь. Причина пожара устанавливается, но есть 
версия, что возгорание началось от кучи мусора, который 
скапливался на первом этаже
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Из лопнувшей трубы на дорогу вырвался фонтан кипятка  
и пара, достигавший в высоту трёх метров

в Берёзовском асфальт 

укладывали в снег

Жители Берёзовского поймали подрядчиков, 
нанятых мэрией, за укладкой асфальта на за-
снеженный тротуар, сообщает газета «золо-
тая горка». 

Средь бела дня несколько рабочих ас-
фальтировали тротуар по улице Смирнова, не-
взирая на снегопад. О вопиющем нарушении 
местные жители сообщили одному из берё-
зовских депутатов, а тот, в свою очередь, до-
нёс информацию до администрации города. 
Укладку асфальта остановили.

денег за эту работу подрядчик, по увере-
ниям мэрии, не получит. Более того, за неис-
полнение в назначенный срок договора по обу-
стройству тротуаров предпринимателю грозит 
штраф и попадание в список недобросовест-
ных подрядчиков, с которыми не рекомендова-
но иметь дело.

анна оСИПова

в рубрике  
«дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях  
из небольших 
населённых 
пунктов,  
которые ведут 
свой маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков
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  КСТАТИ
Самым успешным трейдером (участником финансо-
вого рынка, который совершает операции с целью по-
лучения прибыли) считается американский миллиар-
дер Джордж Сорос. В 1992 году он начал продавать 
британскую валюту, покупая при этом немецкие мар-
ки. За короткий промежуток времени его фондом 
«Квантум» было продано более 11 миллиардов фун-
тов стерлингов. Рынок молниеносно отреагировал, и 
курс британской валюты стал падать. В результате она 
подешевела более чем на 25 процентов, а Джордж Со-
рос заработал более двух миллиардов долларов.

      ДОКУМЕНТЫ

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

 В ТЕМУ
Для тех, кто имеет свободные деньги и не прочь риск-
нуть, сегодня имеется немало предложений поиграть 
на курсе валют, ведя спекулятивную торговлю на рын-
ке Форекс. Международный валютный рынок Форекс 
работает круглосуточно в течение рабочей недели. 
Для совершения сделки брокер предоставляет специ-
альную программу для торговли на валютном рынке 
через Интернет, а дальше всё зависит от вашего везе-
ния, интуиции, знания рынка. 

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 41.94 +0.13 41.94 (28 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 53.23 +0.33 53.23 (28 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 21.10.2014 № 499-УГ «О внесении изменений в персональный 
состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утверж-
дённый Указом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 
1181-УГ»; от 22.10.2014 № 500-УГ «О внесении изменений в состав Совета об-
щественной безопасности Свердловской области, образованный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 22.10.2014 № 259-РГ «О внесении изменения в персональный 
состав Антитеррористической комиссии в Свердловской области, ут-
верждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
12.04.2006 № 139-РГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 885-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; от 20.10.2014 № 889-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Алапаевского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 890-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 891-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 892-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»; от 20.10.2014 № 893-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»; от 20.10.2014 № 894-ПП «Об утверждении Положения о территори-

альной комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»; от 20.10.2014 № 895-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Камышловского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

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

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 15.10.2014 № 4291 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 03.02.2014 
№ 276» (номер опубликования 2683).

27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 23.10.2014 № 643 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской области госу-
дарственной услуги по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (номер опубликования 2697).
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КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть IIИщем надёжные инвестиционные инструментыЕлена АБРАМОВА
Как спасти свои сбереже-
ния от обесценивания в ус-
ловиях нестабильности? 
Разговор от этом мы нача-
ли в прошлом номере «ОГ». 
Банковские рублёвые вкла-
ды и драгоценные метал-
лы – известные, проверен-
ные временем способы вло-
жения средств, но не един-
ственные.Когда доллар и евро бьют рекорд за рекордом, велик со-блазн на все свободные день-ги купить иностранную ва-люту. Между тем теоретиче-ски доллар и евро могут об-валиться в любой момент. По-этому тем, кто выбрал этот способ сбережения, экспер-ты традиционно советуют диверсифицировать риски, то есть не складывать яйца в одну корзину: часть средств оставлять в рублях, часть — конвертировать в доллары, а часть — в евро.

Максим МАРАМЫГИН, 
первый проректор УрГЭУ:— Всё зависит от того, как долго вы собираетесь хра-

нить деньги. Если до зимних или весенних каникул, во вре-мя которых планируете отды-хать за рубежом, можно сме-ло покупать валюту. И если предстоит поездка в Европу, стоит покупать, конечно, ев-ро, а если хотите ехать в Еги-пет, Объединённые Арабские Эмираты или другую страну, где в ходу доллар, лучше за-ранее купить американскую валюту. Что касается долго-срочной перспективы, никто из экономистов не берётся предсказать, каким будет ва-лютный курс.

Станислав ДЕХТУЛИН-
СКИЙ, управляющий Ека-
теринбургским филиалом 
Росгосстрахбанка:— В периоды нестабиль-ности мы советуем своим клиентам многократно оце-нить комплекс возможных изменений и взвесить все ри-ски. Так, если в ближайший год планируются траты в ру-блях, то и копить надо в ру-блях, а если в валюте — то и копить в валюте. А если есть желание заработать на кур-сах валют, лучше обратить-ся к профессионалам, кото-

рые в рамках доверительного управления средствами по-могут выбрать индивидуаль-ную стратегию инвестирова-ния.
Алина БУСЛОВА, управ-

ляющий директор по ипо-
теке Уральского филиала 
банка ВТБ 24:— В настоящее время лю-ди заинтересованы в том, чтобы хранить деньги в ва-люте. Примерно четверть де-позитов, размещённых сей-час в российских банках — это вклады в иностранной ва-

люте. Я не считаю такой ин-вестиционный инструмент рискованным. Это же не не-движимость, для продажи ко-торой требуется время. Ва-люта — высоколиквидный актив. В любой момент, если тенденция начала меняться, валютный вклад можно пере-вести в рублёвый.Отметим, что валютные вклады наравне с рублёвыми застрахованы государством. И по ним также происходит начисление процентов со-гласно условиям договора. Но ставки по валютным вкладам 
существенно ниже, чем по ру-блёвым — в среднем четыре-пять процентов годовых.В следующий раз погово-рим об инвестициях в землю и жилую недвижимость.

«Медведь своей тайги никому не отдаст»Владимир Путин призвал западных партнёров избавиться от искушения переделать под себя мирВасилий ВОХМИН, Татьяна БУРДАКОВА
Пятничное выступление 
Президента России Вла-
димира Путина в Сочи пе-
ред участниками заседания 
Международного дискусси-
онного клуба «Валдай» про-
должают активно коммен-
тировать в России и за ру-
бежом.В начале своей речи рос-сийский президент пообещал говорить откровенно. И слово своё сдержал: по степени пря-моты оценок сочинские тези-сы главы государства срав-нивают с его выступлением в Мюнхене в 2007 году. Впро-чем, жёсткость, по его сло-вам, нужна не для пикировки с кем-то, а для того, чтобы по-нять, почему мир становится всё менее безопасным и пред-сказуемым. Яркий образ он привёл, отвечая на вопросы участников заседания: «Вооб-ще, медведь считается у нас хозяином тайги. Тайги он сво-ей никому не отдаст».Мы предлагаем внима-нию читателей пять, на наш взгляд, наиболее важных фрагментов этого выступле-ния. «Холодная война» за-кончилась. Но она не завер-шилась заключением «мира», понятными и прозрачными договорённостями о соблю-дении имеющихся или о соз-дании новых правил и стан-дартов. Создалось впечатле-ние, что так называемые по-бедители решили дожать си-туацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы... Так ведут себя, извините, нувориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство, в дан-ном случае в виде мирового 

господства, мирового лидер-ства».«Односторонний дик-тат и навязывание своих соб-ственных шаблонов прино-сят прямо противоположный результат: вместо урегули-рования конфликтов — эска-лация; вместо суверенных, устойчивых государств — ра-стущее пространство хаоса; вместо демократии — под-держка весьма сомнитель-ной публики: от откровенных неонацистов до исламист-ских радикалов». «Санкции уже подры-вают основы мировой тор-говли и правила ВТО, прин-ципы незыблемости частной собственности, расшатыва-ют либеральную модель гло-бализации, основанную на 

рынке, свободе и конкурен-ции, — модель, главными бе-нефициарами которой, заме-чу, как раз и являются стра-ны Запада. Теперь они ри-скуют потерять доверие как лидеры глобализации… На мой взгляд, наши американ-ские друзья просто подрыва-ют, режут сук, на котором са-ми сидят. Нельзя смешивать политику и экономику, но именно это и происходит. Я считал и считаю, что полити-чески мотивированные санк-ции были ошибкой, которая наносит ущерб всем...» «Мир кардинально из-менился. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какой-то путь закрытого раз-вития, путь автаркии, всегда готовы к диалогу, в том чис-

ле и по нормализации эконо-мических отношений, и поли-тических тоже. Рассчитываем здесь на прагматичный под-ход и позиции бизнес-кругов ведущих стран мира». «Многие государства не видят других гарантий обе-спечения суверенитета, кро-ме как обзавестись своей соб-ственной бомбой. Это край-не опасно… Мы настаиваем на продолжении перегово-ров по сокращению ядерных арсеналов. Чем меньше ядер-ного оружия в мире, тем луч-ше. И готовы к самому серьёз-ному предметному разговору по вопросам ядерного разору-жения, но именно к серьёзно-му — как говорится, без двой-ных стандартов».

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь Свердловского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области:

— На мой взгляд, наш президент очень точно отразил ситуа-
цию, которая сложилась в мире. В этой речи всё основано на фак-
тах. И неплохо было бы донести их до граждан тех стран, которые 
предъявляют претензии нашему государству. Да, мир сильно из-
менился. Но в сегодняшних условиях роль международных орга-
низаций только возрастает. Они должны строго соблюдать свой 
надгосударственный характер, не идти на поводу у США, следить 
за соблюдением принципов международного права. К сожалению, 
о приоритете этих принципов страны Запада стали забывать. Ведь 
что такое направленные против нас санкции? Даже неспециали-
сту ясно: это нарушение ранее подписанных с нашей страной до-
говоров.

Дмитрий ИОНИН, руководитель фракции «Справедливая Рос-
сия» в Законодательном Собрании Свердловской области:

— Я выпускник факультета международных отношений 
Уральского госуниверситета, поэтому речь Президента России на 
дискуссионном клубе «Валдай» вызвала у меня особый интерес. 
По моему мнению, это выступление было очень правильно вы-
строено с дипломатической точки зрения. В нём был послан важ-
ный сигнал США. А если посмотреть на эту речь с точки зрения 
рядового гражданина, то Владимир Путин сказал именно о том, 
что думает большинство россиян, о том, что наша страна не гото-
ва мириться с той скромной ролью, которую усиленно навязыва-
ют России наши заокеанские партнёры.

Денис СИЗОВ, депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, член фракции ЛДПР:

— Мне импонируют слова Владимира Путина об уникальности 
русского мира, о самодостаточности нашей страны. По большому 
счёту, тезисы, прозвучавшие в этом выступлении Президента Рос-
сии, в будущем могут стать хорошей основой для формирования 
некой новой национальной идеи. На мой взгляд, её можно постро-
ить, основываясь на свойственной россиянам способности к сопе-
реживанию, взаимопомощи. 

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия»:

— Президент продемонстрировал уверенную позицию нашей 
страны в вопросах внешней политики, готовность решать вопро-
сы путём диалога в рамках правового поля. Стоит подчеркнуть, 
что антироссийские санкции позволяют укрепить, сплотить рос-
сийское общество, дают возможность нашим предпринимателям 
занять свободную нишу на рынке, участвовать в программах им-
портозамещения. Например, на заседании областного Союза про-
мышленников и предпринимателей, состоявшемся недавно в За-
конодательном Собрании, представители бизнеса достаточно 
много говорили о готовности участвовать в реализации программ 
по импортозамещению. Наша страна оказалась в непростой ситу-
ации, но думаю, что у нас есть необходимые ресурсы, чтобы прео-
долеть эти сложности.

Дмитрий Медведев 
и Евгений Куйвашев 
обсудили подготовку 
рабочих кадров
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев и губернатор Евгений Куйвашев 
в ходе рабочей встречи 24 октября обсуди-
ли работу по подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров, проводимую на Среднем 
Урале, и перспективы развития этого направ-
ления, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора.

Губернатор сообщил премьер-министру о 
том, что в регионе ведётся активная работа по 
реализации указа Президента РФ по созда-
нию и модернизации высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Уже создано около 47 ты-
сяч рабочих мест. Также реализуется област-
ная программа развития и поддержки про-
мышленности. 

Кроме того, формируется программа 
«Уральская инженерная школа», в рамках ко-
торой уже сегодня при каждом крупном пред-
приятии создаются свои образовательные 
центры по подготовке кадров. Они работают в 
Верхней Пышме и Первоуральске, в следую-
щем году такой центр будет открыт в Полев-
ском на Северском трубном заводе.

Евгений Куйвашев также сообщил, что 
через несколько дней в Свердловской обла-
сти стартует национальный чемпионат рабо-
чих профессий WorldSkills-HiTech. Это ещё 
один шаг на пути повышения интереса жи-
телей региона к техническим специально-
стям. Дмитрий Медведев поддержал губер-
натора в необходимости продолжения этой 
работы.

Рудольф ГРАШИН

Доллар США

текущее значение  41,94
макс. значение с 29.10.2013 41,94
мин. значение с 29.10.2013 31,89

29.10.2013 28.10.2014
31,89

41,94

Динамика курса валют в 2013-2014 гг.

Требования к служебному 
поведению госслужащих 
повышаются
На официальном интернет-портале правовой 
информации www.pravo.gov66.ru опубликован 
приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
№ 4291. Он касается изменений в Положение 
о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных граж-
данских служащих, меняющих место работы.

— Появление этого документа вызвано 
изменениями в федеральном и региональном 
законодательстве, — пояснил нашему изда-
нию представитель МУГИСО Дмитрий Быков.

По его словам, человек, занимавший 
какую-то должность на государственной 
гражданской службе, в течение двух лет по-
сле увольнения обязан согласовывать своё 
новое место работы.

— Допустим, бывший работник мини-
стерства устраивается на работу в коммер-
ческую организацию. Кадровик этой органи-
зации должен отправить в министерство за-
прос: были ли у человека управленческие 
функции? Если да, то собирается комиссия 
по вопросу, можно ли согласовать его но-
вую должность, нет ли там коррупционной 
составляющей. К примеру, человек работал 
директором земельного департамента и по-
шёл работать в организацию, которая зани-
мается деятельностью, связанную с землёй, 
— рассказал Дмитрий Быков. — Бывший ра-
ботник министерства, в свою очередь, дол-
жен уведомить кадровое подразделение в 
МУГИСО о том, где он собирается дальше 
работать.

Подобные документы принимают и дру-
гие ведомства Свердловской области.

Елена АБРАМОВА

 КОММЕНТАРИИ

Источник: cbr.ru

Евро

текущее значение  53,23
макс. значение с 29.10.2013 53,23
мин. значение с 29.10.2013 43,62

29.10.2013 28.10.2014
43,62

53,23
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Встреча прошла в рамках визита премьер-министра в Полевской 
на Северский трубный завод

Уважая интересы других, заявил в Сочи Владимир Путин, мы просто хотим, чтобы и наши 
интересы учитывали, и нашу позицию уважали
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 спРавка «ог»
По данным областного министерства по управлению 
государственным имуществом, на территории Сверд-
ловской области площадь не используемых по назна-
чению сельскохозяйственных угодий на 1 января 2014 
года составляла  223,3 тысячи гектаров. 

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

ЛДПР: вперёд к самодержавию!
Тема «распечаТана»

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский несколько раз 
публично призывал к рестав-
рации монархии в России. 
Слово «реставрация», правда, 
произнесено не было, но его 
можно считать уместным. 
Россия сегодня похожа на 
прекрасное произведение 
искусства, с которым долгое 
время обращались, мягко 
говоря, неправильно. А порой 
– просто по-варварски.

Россию пора реставри-
ровать. Смыть грязь, убрать 
трещины, восстановить по-
гибшие детали. Используя 
самые современные техноло-
гии, вернуть стране прежний 
блеск, прежнее величие, 
прежнюю глубину. И главное, 
вернуть Россию в её есте-
ственное состояние: «Россия 
расцветала, рождалась и 
может развиваться только 
в формате империи». Когда 
Жириновский сказал это в 
Ялте под камеры, президент 
Путин фактически не стал 
возражать, хотя и отметил: 
«Поскольку у нас всё-таки 
трансляция и запись телеви-
зионная, хочу сказать – всё, 
что было сказано Владими-
ром Вольфовичем, это его 
личное мнение».

Да, это ещё не офици-
альный курс, но важно, что 
тему монархии уже можно 
обсуждать всерьёз. И, судя 
по реакции в Интернете, ни-
кто особо не был шокирован. 
Вообще-то, многие политиче-
ские эксперты уже давно при-
знаются друг другу шёпотом в 
монархических пристрастиях. 
Теперь ЛДПР «распечатала» 
тему. Уже можно не шептать-
ся, а от констатации самой 
идеи перейти к деталям.

«продвинуТое» 
самодержавие:  
сисТема сТолыпина

С одной стороны, форми-
рование власти при монар-
хии происходит по большей 
части «сверху», но, с другой 
стороны, власть не должна 
действовать обособленно от 
народа. Необходим механизм 
постоянного взаимодействия 
власти с гражданами. Такой 
механизм предлагал в своё 

время Столыпин. Систему, 
которую строил – но не успел 
выстроить – Столыпин, мож-
но было бы охарактеризовать 
как «демократию на местах». 
Речь шла о реально рабо-
тающей системе местного 
самоуправления. Но на «ма-
кроуровне» управление уже 
сосредотачивается в руках 
специалистов – вплоть до им-
ператора. Так Столыпин видел 
российскую систему управле-
ния. Столыпина, как известно, 
убили левые террористы: его 
систему они воспринимали 
как очень опасную для своих 
целей. Тем не менее можно 
уверенно сказать, что именно 
благодаря Столыпину и про-
должателям его дела Россия 
к 1913 году стала одной из 
ведущих мировых держав. 
В дальнейшем индустриа-
лизация СССР также шла по 
столыпинским лекалам. Да и в 
целом СССР был, по сути, им-
перией, что и отметил лидер 
ЛДПР, выступая на «Первом 
канале»: «Советский Союз 
был в чистом виде империя, 
он посылал свои войска, куда 
хотел, его слушали, все мол-
чали. В этом сила».

империя –  
гаранТия силы

Да, сила страны напрямую 
зависит от того, в какой мере 
страна является империей. 
По крайней мере, если гово-
рить о великих державах. И 
США, и Евросоюз, отметил 
Жириновский, действуют им-
перскими методами. Сейчас 
Россия стала возвращаться к 
имперской политике – и тут 
же понеслись обвинения... 
да, именно в «имперских 
амбициях». Но в реальности 
это просто страх: Россия воз-
вращается в игру, мир вновь 
становится многополярным. 
И надо отдавать себе отчёт в 
том, что нынешний мир, мир 
XXI века – это мир империй. 
Пусть и выступающих «под 
псевдонимами».

Действительно, в тех же 
США президент фактически 
правит как монарх. Да, это 
не династическая монархия, 
н о  в ы б о р ы  я в л я ю т с я 
многоступенчатыми и в 
результате президентом 
может стать лишь человек 

из определённого круга – 
довольно узкого.

Это разумно. Что же до 
России, то для нас монархиче-
ская форма правления явля-
ется не просто желательной, 
но и единственно возможной, 
причём всякого рода «псевдо-
нимы» и «эвфемизмы» лишь 
ослабляют страну, берут на 
своё поддержание слишком 
много ресурсов.

Это, собственно, не толь-
ко наша проблема. Дело в 
том, что демократия во всём 
мире выродилась в «пиаро-
кратию». В любых выборах 
(кроме, наверное, выборов 
сельского старосты, да и то 
не факт) всё решает «пиар», 
любое демократическое «из-
бирательство» – это обман, 
иллюзия народовластия. 

Но у России есть пре-
имущество: нам значительно 
легче будет отказаться от 
системы, которая у нас оказа-
лась столь же сомнительной, 
как и в других странах.

Монархия – наиболее есте-
ственная альтернатива ны-
нешней системе, причём не 
«ритуально-кукольная», как 
в Англии или Испании, а абсо-
лютное, настоящее самодер-
жавие, построенное на чести 
и ответственности. Понятно, 
что вокруг самодержца необ-
ходима «свита»: госаппарат, 
консультанты, советники. Но 
принципиальные решения дол-
жен принимать один человек. 

самодержавие –  
эТо оТвеТсТвенная  
власТь

Основной аргумент в поль-
зу таких изменений – искоре-
нение сознания временщика. 
У пожизненного правителя не 
будет стремления «обеспе-
чить себе старость», создать 
«запасной аэродром». Ему 
придётся править по совести.

То же касается и служа-
щих госаппарата. Основным 
институтом самодержавия 
является «двор» – собствен-
но, чиновничество, оно же 
– дворянство. А основным 
качеством дворянина являет-
ся честь. Именно честь спасёт 
нас от коррупции, от власт-
ного самодурства, поскольку 
понятия «чести» и «службы» 
для дворянина нераздельны.

Противники монархии 
чаще всего указывают, что 
при системе престолонасле-
дия на троне может оказаться 
человек малоспособный или 
даже сумасшедший. Но пре-
столонаследие вовсе не обя-
зательно. Важно, что оно не 
особо привязано и к русским 
традициям. Начиная с Ивана 
Грозного, престол переходил 
зачастую не к наследнику, а 
к преемнику. Да, преемник 
был из аристократии – или, 
как мы бы сейчас сказали, 
из «номенклатуры». То есть 
по факту наша система была 
ближе к римскому принципа-
ту. Конечно, все сразу вспо-
минают Нерона и Калигулу. 
Но тут надо отметить, что 
Калигула и Нерон как раз 
были именно наследниками. 
Причём Нерон совершенно 
не хотел становиться импе-
ратором.

В современной России 
важно особенно тщательно 
выбирать преемника. При экс-
пертном подборе маразматик 
на троне исключается. И, как 
уже сказано, самодержавие 
страхует от жулика на троне. 
Да, были в нашей истории 
не самые сильные цари. Но 
даже Николай II, чья слабость 
оказалась роковой, не может 
быть обвинён ни в маразме, 
ни, тем более, в подлом по-
ведении.

Но какая разница, как 

называть, если и так всё в по-
рядке? Проблема в том, что 
«слова» в данном случае име-
ют исключительное значение. 
Они представляют собой об-
раз государства – и внешний, 
и внутренний. Жириновский 
в Ялте привёл исторический 
пример: когда Александру III 
доложили, что Англия прово-
цирует войну России с Турци-
ей, государь ударил кулаком 
по столу и сказал: «Всю казну 
– на войну!» В Лондоне, узнав 
об этом, от соответствующих 
планов сразу же отказались. 
«Они должны бояться, бо-
яться каждый день и каждый 
час», – подчеркнул Жиринов-
ский. Внешний образ великой 
державы должен быть грозен 
и убедителен.

Царь не Только  
на пресТоле,  
но и в голове!

Теперь, если мы перейдём 
к уровню простых граждан, 
то здесь монархия выполнит 
роль той самой «государ-
ственной идеологии», кото-
рую все так упорно пытаются 
«нарисовать». Народу, всем 
нам, нужен царь не только как 
самодержавный правитель, 
но и как символ. Священная 
фигура. Потому что преиму-
щества монархии – в первую 
очередь, идеологические, а 
потом уже технические. Нам 

срочно необходим царь в 
голове!

Монархический строй – 
это одновременно и сдержи-
вающий, и мобилизующий 
фактор. Сегодня у людей нет 
понимания, кто стоит за тем 
или иным законом. Зачем ис-
полнять законы, если рядом 
нет полицейского? Монархия 
же разом всё упрощает. Нару-
шаешь закон – оскорбляешь 
царя. Оскорбляешь царя – 
предаёшь Родину.

Здесь уместно вспомнить 
культурологическую кон-
цепцию «священного царя». 
Прежде всего – это символ 
народа, представитель наро-
да и страны. Что происходит 
со «священным царём», то 
происходит и с его народом. 
Поэтому он должен быть по-
человечески идеален, силён, 
умён, честен и справедлив. 
Потому что именно он глав-
ный пример для народа и 
одновременно – глас народа.

Царь, таким образом, яв-
ляется священной фигурой 
– без кавычек. Столь же свя-
щенными должны стать для 
людей гимн и флаг. Владимир 
Жириновский рекомендовал 
вернуться к старому гимну 
«Боже, царя храни» – что 
логично, если в России будет 
восстановлена монархия. 
Флаг же правильнее поме-
нять на имперский чёрно-
жёлто-белый триколор, что 

ЛДПР уже неоднократно 
предлагала.

монархия как символ

В 1991 году бело-сине-
красный триколор был выбран 
как знак «европейско-аме-
риканского» пути развития 
России. Это сочетание цветов 
встречается, как известно, на 
флагах многих европейских 
стран, а также США. Сейчас за 
эти цвета, очевидно, держать-
ся нет никаких оснований. С 
1705 года бело-сине-красный 
триколор стал флагом нашего 
торгового флота. Что же до 
военных кораблей, то с 1720 
года на военных кораблях 
использовался Андреевский 
флаг (сегодня он тоже яв-
ляется флагом нашего во-
енного-морского флота). Го-
сударственные флаги нашей 
страны, ведущие историю с 
1669 года, не имеют с бело-
сине-красным триколором 
практически ничего общего. 
Зато «имперка» стала нашим 
знаменем в 1856 году при 
коронации Александра II. И 
только Николай II поменял 
цвета на нынешние. Тот самый 
Николай II, который проиграл 
все войны и в результате 
«упустил» империю. Поэтому 
символом наших побед явля-
ется именно «имперка». Её 
бы и следовало сделать госу-
дарственным флагом России 
– вместо бело-сине-красного 
триколора, который по праву 
можно оставить в качестве 
флага нашего гражданского 
флота.

Как видите, монарх для 
России будет не только пра-
вителем, но и священным 
символом – наряду с гимном 
и флагом. Самодержец не 
только правит. Он сам, своей 
личностью, является главным 
оправданием власти, главным 
символом государства, самой 
сутью государства. Именно 
поэтому так важно отказаться 
от «псевдонимов» и «эвфе-
мизмов». 

В противном случае люди 
видят, что всё называется 
как-то «не по-нашему». А по-
пытка построить государство 
«не по-нашему» причиняет 
только неудобства. Не может 
народ в полной мере дове-
рять власти, которая напяли-

ла на себя заморский кафтан 
– неудобный, нелепый и 
гораздо менее красивый, чем 
наш, родной.

монархия  
как универсальное 
решение

Итак, реставрация монар-
хии в России, предложенная 
ЛДПР, позволит решить сразу 
несколько важных задач.

Во-первых, отпадёт не-
обходимость поддерживать 
нелепый и чуждый образ 
«демократической респу-
блики». А значит, высвобо-
дится огромное количество 
ресурсов, уходящих сейчас 
на функционирование ни-
кому не нужного фантома с 
«выборами» и прочими «ре-
верансами» в адрес Запада. 
Любовь Запада можно полу-
чить только силой.

Во-вторых, официальный 
переход к самодержавию, 
к империи станет той самой 
демонстрацией силы, которая 
поможет России выстоять в 
нынешней международной 
обстановке.

В-третьих, это мобилизует, 
дисциплинирует и власть, и 
население. Представители 
власти будут вынуждены 
вспомнить о чести. Простые 
граждане увидят наконец 
реальный смысл в законопос-
лушном поведении.

Наконец, в-четвёртых, не 
потребуется искусственно 
создавать государственную 
идеологию. Монархия со все-
ми своими величественными 
атрибутами сама по себе яв-
ляется идеологией. «За веру, 
царя и Отечество!» Этого 
вполне достаточно.

империя добра

Для финансовой помощи 
жителям Луганской и До-
нецкой народных республик 
образован специальный бла-
готворительный Фонд под-
держки нуждающихся граж-
дан «Комитет гуманитарных 
действий». Подробности мож-
но узнать на сайте http://
ldpr.ru/events/charitable_
foundation_began_its_
work_zhirinovsky/.

Юрий рыжов
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За бурьян ответишь!В некоторых муниципалитетах области ставку земельного налога для нерадивых собственников земли подняли в пять разРудольф ГРАШИН
Руководитель сельхозпред-
приятия «Старт» из Камен-
ского городского округа 
Николай Коковин посето-
вал, что вынужден арендо-
вать две тысячи гектаров 
в Пышминском городском 
округе, в то время когда ря-
дом пустуют тысячи гекта-
ров земли.— Нам для развития на-до 5–10 тысяч гектаров паш-ни. А рядом банкротится ОАО «Родина», там годами не воз-делывают 1935 гектаров. Мы просим эту землю, но они нам её не продают и не отдают в аренду, она зарастает бурья-ном, — говорит он. 

Рублём  
по нерадивымИ такая ситуация типич-на. Во многих наших аграр-ных территориях наблюдает-ся острый дефицит сельско-хозяйственной земли. И там же — тысячи гектаров неис-пользуемой по прямому на-значению пашни пропада-ет. Проблема не решается го-дами, хотя по законодатель-ству землю у недобросовест-ного собственника можно изъять по суду, если таковая три и более лет не обрабаты-валась. Из-за сложности до-казательства фактов подоб-ных прецедентов в регионе ещё не было. Но, оказывается, землю можно ввести в оборот и другим путём, если ударить по нерадивому собственнику рублём.В этом году в Каменском городском округе владель-цы сельхозземель, которые годами не используются по назначению и зарастают бу-рьяном,  стали получать из-вещения об уплате земель-ного налога в увеличен-ной до пятикратного разме-

ра сумме. Это многим не по-нравилось. Например, ес-ли за участок в триста гек-таров раньше приходилось платить около 60 тысяч ру-блей налога, то теперь — бо-лее трёхсот тысяч.— Одна из фирм пыталась даже оспорить в суде приме-нённую к ней ставку налога, но ничего из этого у них не получилось, — рассказывала начальник Каменского управ-ления АПК и продовольствия Альбина Хусаинова.По словам председателя думы Каменского городско-го округа Виталия Чемезова, своё решение местные зако-нодатели приняли почти два года назад. И только сейчас в налоге за прошлый год эта норма заработала.— Недавно у нас было за-седание земельной комис-сии, мы рассматривали этот 

вопрос и пришли к выводу, что нам ещё предстоит до-работать этот механизм, на-пример, чётко прописать, ка-ким образом составляют-ся акты комиссии, фиксиру-ющей факты ненадлежаще-го использования земли, — сказал он.
Ещё и бюджету 
прибавкаНалог на земли сельхоз-назначения, как известно, рассчитывается от кадастро-вой стоимости участка по ставке 0,3 процента. Это — льготная ставка. Остальные земли имеют ставку налого-обложения в 1,5 процента. В 2012 году руководство Под-московья выступило с ини-циативой не применять льго-ту для неэффективных соб-ственников сельхозземель, а 

начислять им налог по общей ставке. По их идее это должно заставить владельцев таких земель пустить их в оборот. В Земельный кодекс была вне-сена поправка, которая пред-усматривает, что налог на не-используемые земли прирав-нивается к ставке налога для других категорий. Вот толь-ко решение об этом должны принимать муниципалите-ты, так как налог этот идёт в местные бюджеты. Но не все муниципальные образования проявили к этому новшеству интерес.— Администрация округа с этим вопросом к нам не об-ращалась, хотя идея хорошая, — сказала председатель ду-мы Белоярского городского округа Ирина Попова.В Белоярском городском округе проблема дефици-та земли сельхозназначения 

стоит не менее остро, чем у соседей-каменцев.— Та земля, что была в му-ниципальной собственности, уже перераспределена. И сей-час земля есть только у соб-ственников, её у них надо или покупать, или брать в аренду, — говорит заместитель на-чальника Белоярского управ-ления АПК и продовольствия Александр Углицких.При этом собственники ве-дут себя, как собака на сене: и сами землю не возделывают, держат для каких-то только им ведомых целей, и другим не дают. Не зря по оценкам тер-риториального управления АПК и продовольствия в окру-ге не используется в сельхоз-производстве почти 5–6 тысяч гектаров пашни. Но с инициа-тивой повышения ставки зе-мельного налога здесь не спе-шат. Хотя, кроме появления в 

сельхозобороте дополнитель-ных гектаров, это могло бы дать существенную прибавку местному бюджету.  — Мы даже примерно подсчитали, что увеличение земельного налога для недо-бросовестных собственников могло бы дать бюджету во-семь миллионов рублей до-полнительно, — сказал Алек-сандр Углицких.Каменцы пока не подсчи-тали свои доходы в рублях, но один положительный момент для них уже очевиден.— К нам в управление уже обращаются собственники, имеющие большие площади сельхозугодий, и просят при-строить их землю в аренду. Правда, пока соглашаются от-дать на год. Но в сельском хо-зяйстве брать землю в арен-ду меньше чем на пять лет нет смысла. Надеюсь, что соб-ственники это поймут, — го-ворит Альбина Хусаинова. Сегодня звучат предло-жения ещё более ужесточить подход к недобросовестным собственникам земли.— Я за то, чтобы там, где 
люди на земле работают, от 
этого налога вообще их осво-
бодить, потому что там и так 
затраты у сельхозпроизводи-
телей огромные. А вот те, кто 
не работает на своей земле 
и другим её не отдаёт, долж-
ны платить по полной: и не 
в пять раз выше обычной 
ставки, а в 20 раз больше, — считает начальник отдела зем-леделия и семеноводства ми-нистерства АПК и продоволь-ствия Пётр Шестаков.
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Извещение о проведении общественных 

обсуждений (слушаний)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации города Екатеринбурга извещает о прове-
дении общественных обсуждений (слушаний) по проекту 
реконструкции полигона твердых бытовых отходов «Ши-
рокореченский», расположенного в Верх-Исетском районе  
г. Екатеринбурга, по улице Суходольская, 300.

общественные обсуждения (слушания) состоятся 
«28» ноября 2014 года в 14 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу: г. екатеринбург, ул. ленина, 24а, каб. 339 
(вход с пер. банковский, 1).

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: ноябрь 2014 г.

Заказчик проекта: администрация города екатерин-
бурга. Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а.

орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений (слушаний): Комитет по экологии и при-
родопользованию Администрации города Екатеринбурга. 
Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24а; 
тел. 8 (343) 371-91-66.

Ознакомление с материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду, принятие от граждан и общественных 
организаций (объединений) замечаний и предложений к 
материалам осуществляется по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, д.15, каб.706 (в рабочие дни с 10 ч. до 18 ч.,  
обед с 13 ч. до 14 ч. местного времени). Ответственное лицо: 
Владимирская Зося Игоревна; тел.: 8 (343) 287-11-91.

срок предоставления замечаний и предложений: с 
«27» октября 2014 г. до «28» ноября 2014 г.

свободная земля, которую сегодня местные власти могут предоставить аграриям, есть только вдали от населённых пунктов, 
рядом с заброшенными деревнями, за десятки километров от дорог

свердловские студенты 
отправятся в китай

 
Уральский федеральный университет и Уни-
верситет автономного района китая — вну-
тренняя Монголия — совместно будут органи-
зовывать молодёжные культурные лагеря, а 
также студенческие и преподавательские об-
мены. Была рассмотрена возможность обуче-
ния российских студентов в китае по стипенди-
ям правительства кнР. об этом «ог» сообщили 
в департаменте информполитики губернатора. 

По словам проректора по международным 
связям УрФУ максима хомякова, уже летом 
2015 года в китае будет работать молодёжный 
лагерь, где побывают российские студенты. в 
свою очередь наталья власова, проректор по 
международным связям Уральского экономи-
ческого университета, пригласила гостей из 
внутренней монголии принять участие в рабо-
те спецсессии российско-китайской молодё-
жи, которая пройдёт на иннопроме.

екатерина БоЙБоРоДина
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  КСТАТИ
Оборудование лаборатории юного исследователя в Центре разви-
тия ребёнка — детском саду № 4 Камышлова: шесть цифровых микроскопов с выводом изображения на ноут-
бук либо на любой экран, в том числе на стену; карточки-стёкла для исследования под микроскопом с частица-
ми тела насекомых, птичьих перьев, рыбной чешуи; пробирки и колбы для проведения элементарных опытов с пе-
ском, глиной, мелом и т. д.; игровые обучающие наборы для дошкольников «Юный физик», 
«Юный химик» и «Иллюзионист» для проведения опытов.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Как в лесу под Екатеринбургом 
Керенского арестовали
С началом Первой мировой, изменив-
шей обстановку в стране, изменились и 
суды, которые начали работать «по зако-
нам военного времени» даже в глубоком 
тылу. Это обстоятельство едва не сто-
ило потери свободы будущему предсе-
дателю Временного правительства Рос-
сии Александру Керенскому из-за того, 
что он не совсем удачно заехал в Ека-
теринбург летом 1914 года. Его (а в ту 
пору он был депутатом Государственной 
думы и лидером партии «трудовиков»), 
вместе с другим депутатом — Никола-
ем Некрасовым, арестовали жандармы 
в лесу под Екатеринбургом как органи-
заторов «незаконного публичного собра-
ния», а с ними — 67(!) человек. Событие 
это произошло, собственно, ещё до офи-
циального объявления Первой мировой, 
однако сам процесс пришёлся как раз на 
пик «шпиономании».

Чтобы понять, почему вообще про-
изошёл арест депутатов-думцев и тех, 
кто был вместе с ними, нужны некото-
рые пояснения. В годы перед началом 
мировой войны в российской полити-
ке Керенский был фигурой, мягко го-
воря, одиозной. Начав свою деятельность как адвокат, он стал известен 
тем, что виртуозно защищал в судах революционеров,   причём тех пар-
тий, которые считались террористическими. В думе выступал с острыми 
критическими речами в адрес правительства и приобрёл славу одного из 
лучших ораторов левых фракций, обличителя пороков самодержавия. 

Именно по адвокатским делам Керенский впервые приехал в Ека-
теринбург в сентябре 1913 года, взявшись защищать екатеринбуржцев, 
обвиняемых в связях с ЦК РСДРП. А помимо участия в суде он уже тог-
да не преминул в Екатеринбургском общественном собрании выступить 
с речью, которая продолжалась с 9 вечера до половины двенадцатого 
ночи. Причём публика встречала его доклад «шумными, продолжитель-
ными аплодисментами». В 1914 году года Керенский попал в Екатерин-
бург случайно. Дума была на каникулах, и Некрасов поехал на Урал по 
делам, «связанным с железнодорожным строительством», а Керенский 
заехал сюда просто за компанию. Естественно, лидер «трудовиков», ко-
торого в городе помнили, хотел выступить публично, но оформленно-
го разрешения не было, и он позвал желающих «прогуляться в лес», где 
и толкал свои речи. А жандармерия, у которой Керенский ещё с прошло-
го года был на заметке, установила за ним наружное наблюдение, и ког-
да «прогулка» в лес переросла в митинг, устроила собравшимся поваль-
ный арест. Задержанные (в том числе Керенский) были допрошены и от-
пущены, а в августе состоялся суд. Керенский, вызванный через приста-
ва Госдумы, этот процесс проигнорировал, но и в его отсутствие мест-
ным адвокатам удалось доказать, что сборище было не «публичным со-
бранием», а обычным лесным пикником.

На этом процессе уездный судья всех оправдал, но обвинение пе-
редало дело во вторую инстанцию — окружной суд. И через пять меся-
цев, по более строгим «законам военного времени», приговор изменил-
ся, хотя был и не очень строгим — всем штраф по 5 рублей, однако Ке-
ренский в число наказанных почему-то не попал.

Александр ШОРИН

В 1914 году Керенский 
попал под судебное 
преследование не 
только в Екатеринбурге, 
но и в Киеве, где был 
приговорён к восьми 
месяцам тюрьмы «за 
оскорбление судебной 
палаты», однако по 
кассации приговор 
смягчили до запрета 
заниматься адвокатской 
практикой на тот же срок
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ЗАО «УралМедьСтрой» информирует жителей 
г. Екатеринбурга о проектировании жилой застройки по 
ул.Космонавтов, 108. Вновь возводимое жилье необходимо 
обеспечить объектами социальной инфраструктуры. Стро-
ительство социальных объектов планируется произвести на 
участке, относящемуся к городским лесам ООПТ «Калинов-
ский лесопарк» Лесопаркового участкового лесничества 
ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество», общей площадью 
18,8 га, ввиду отсутствия альтернативных вариантов раз-
мещения.

В соответствии со ст. 105 Лесного кодекса Российской 
Федерации изменение границ лесопарковых зон, зеленых 
зон и городских лесов, которое может привести к умень-
шению их площади, не допускается.

В целях недопущения уменьшения площади лесопар-
ка предусматривается компенсация испрашиваемой для 
строительства территории равновеликим по площади и 
характеристикам лесным участком.

Для этого подготовлены: «Материалы обоснования 
изменения границ особо охраняемой природной терри-
тории областного значения «Калиновский лесной парк» 
лесопаркового участкового лесничества ГКУ СО «Верх-
Исетское лесничество», содержащие материалы ком-
плексного экологического обследования лесного участка, 
обосновывающие придание ему правового статуса ООПТ 
и материалы комплексного экологического обследования 
лесного участка, обосновывающие снятие с него правового 
статуса ООПТ». 

Адрес для направления вопросов, замечаний предложе-
ний и ознакомления с материалами: Комитет по экологии 
и природопользованию администрации города Екатерин-
бурга, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 267 а, 
контактный телефон: +7(343) 371-91-66.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Чтобы школьники-выпуск-
ники хорошо сдали Единый 
госэкзамен по физике и хи-
мии, а потом захотели стать 
инженерами, этими предме-
тами надо заинтересовать 
детей ещё до школы. Так ре-
шили в детском саду № 4 го-
рода Камышлова и оборудо-
вали настоящую научную ла-
бораторию для развития по-
знавательной активности 
малышей.— Нам повезло — садик № 4 — новый, и у нас бы-ла возможность оборудовать его так, как мы хотим и как по-настоящему нужно для со-временного образования до-школьников, — радуется вос-питатель Валентина Халилова, которая и будет трудиться в но-венькой лаборатории. — Опыт развития технических наклон-ностей малышей у меня уже есть. Несколько лет назад я с моими подопечными устроила мини-метеостанцию на участке для прогулок, ребята с удоволь-ствием занимались изучением погоды. Сейчас я решила пойти дальше — с серьёзными наука-ми можно познакомить ребят в самом раннем детстве. Малы-ши — заядлые исследователи, они с удовольствием будут про-водить опыты, познавая меж-

ду тем законы физики и химии. Халилова 21 год проработа-ла воспитателем и как увлечь детей знает досконально. У неё даже самые хулиганистые мальчишки-задиры становят-ся послушными: как же не уз-нать, что становится с песком, если налить в него водички? И кому, как не им, становиться в будущем инженерами? — Планируем, что играть в лаборатории будут дети стар-шего дошкольного возраста, — говорит методист Вера Ко-релина. — Педагоги не просто будут развивать познаватель-ные способности малышей, но и заниматься их ранней про-фессиональной ориентацией. Ребята в возрасте пяти-шести лет смогут познакомиться с та-кими профессиями, как физик, химик, биолог, эколог и — ши-ре — инженер.Педагоги уверены, что ис-

следовательская деятельность увлечёт детей, и, когда те дора-стут до школы, смогут уже бо-лее прицельно изучать пред-меты технического и есте-ственнонаучного профиля. А в рамках Детской инженерной школы в ближайшее время ми-нобразования региона соби-рается открывать и новые на-правления изучения физики и химии.Сейчас исследовательская лаборатория в Центре разви-тия ребёнка — детский сад № 4 (так называется этот са-дик) проходят последние ста-дии лицензирования. В управ-лении образования Камыш-лова рассказали «ОГ», что во второй половине ноября все формальности завершатся, и тогда малыши смогут начать играть в юных физиков и хи-миков.

В детском саду открыли… лабораторию

Станислав БОГОМОЛОВ
Бывают же такие совпаде-
ния! Вчера на торжествен-
ном построении студента 
Уральского института госу-
дарственной противопожар-
ной службы МЧС России Ад-
лана Гендергуноева награди-
ли медалью «За отвагу на по-
жаре», проявленную при спа-
сении человека из горящей 
машины, а двумя неделя-
ми раньше Октябрьский суд 
приговорил того самого спа-
сённого человека и виновни-
ка ДТП, уже бывшего офице-
ра полиции Алексея Шемя-
кина к трём годам лишения 
свободы.Без ретроспективы тут ни-как не обойтись. Происшествие случилось в Екатеринбурге в ночь на 12 апреля этого го-да. Адлан с другом Дмитрием, проезжая по улице Куйбышева, увидели вспыхнувшую после столкновения с «мерседесом» белую машину «шевроле».— Дима кричит — я не знаю что делать! — вспомина-ет ситуацию сейчас уже с лёг-кой улыбкой Адлан. — Вызы-вай пожарных, говорю, оста-навливай машины, проси ог-нетушители, чтобы помога-ли. Достали наш огнетуши-тель, и я побежал к горящей машине. Пламя было в салоне, не в двигателе, поэтому я по-нял, что какой-то запас време-ни ещё есть, пока огонь не до-берётся до топлива. Первым в искорёженном салоне «шевро-ле» увидел водителя. Тот был в сознании, но выбраться не мог. Минуты две-три ушло на то, чтобы открыть заклинив-шуюся дверь и отстегнуть ре-мень безопасности. А на води-теле тем временем уже горела куртка. Велел ему закрыть гла-за и окатил струёй из огнету-шителя. Потом я вытащил его и отнёс метров на сорок-пять-десят от горящего автомобиля. 

СпасательВчера студенту Уральского института ГПС МЧС России Адлану Гендергуноеву вручили медаль «За отвагу на пожаре»

После этого я услышал хлопок. Внутри иномарки что-то взор-валось, и огня стало больше. Когда вернулся — увидел на заднем сиденье девушку. На мои крики она никак не реа-гировала. Попытался её вы-тащить, но вскоре понял, что у неё ноги зажаты. Пытался ей помочь до последнего. Но в одиночку я не смог её спасти. От машины меня оттащил Ди-ма, испугался, что я тоже по-гибну в огне. А потом раздался второй хлопок, и автомобиль загорелся ещё сильнее. Я отды-шался и снова стал тушить пла-мя, до последнего надеясь, что девушка ещё жива и её можно спасти. Останавливал проез-жающие мимо машины, пока-зывал водителям удостовере-ние добровольного пожарного и просил огнетушители. Кто-то давал, кто-то нет. Их 17 штук потом насчитали. Половина не сработала. Так я пытался де-лать что-то полезное до самого приезда пожарных.

— Кто-нибудь ещё помо-
гал вам?— Человека четыре, может быть, пять. Всё ведь стреми-тельно происходило, всех де-талей я, конечно, не помню, да и честно говоря, тяжело всё 
это вспоминать. Толпа боль-
шая собралась, а толку… Мно-
гие снимали происходящее 
на телефон.

— И всё же, были шансы 
спасти девушку? Как профес-
сионал что скажете?— Сложно об этом гово-рить. Тяжело. Но думаю, что да. Шанс был. Если б люди приш-ли мне на помощь, навалились впятером, вдесятером, может быть, нам удалось бы разжать ловушку, в которой оказались её ноги, и вытащить.

— А как реагировал води-
тель, виновник аварии? Пы-
тался помочь или скрылся?— Машину он со мной не тушил. Я его отнёс, положил около забора и больше не ви-дел…

О случившемся тогда все СМИ сообщили, но если кто-то подзабыл, напомним, что 21-летняя Саша Сычугова по-пала в машину к пьяному Ше-мякину случайно. Сидела в ка-фе с друзьями, когда собралась домой, вызвала такси. Диспет-чер ей сказала марку, цвет ма-шины — тоже белый — и но-мер. Но она на свою беду по-пала в другую белую машину… Очевидцы утверждали, что Шемякин ехал с резкими пе-рестроениями из ряда в ряд, с большой скоростью и неудиви-тельно, что всё-таки врезался в другую машину, в которой по-страдала девушка-пассажирка. Вот такая тяжёлая авария про-изошла, и вот так по-разному в ней проявили себя два челове-ка. Не будем особо морализиро-вать, и так всё ясно.А кто же наш герой? Адлан родился в простой чеченской семье, в городе Грозном. Там и жили бы до сих пор, да война — пришлось переехать в Ин-
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На прошлой неделе в Цен-
тральном доме журнали-
ста в Москве собрались 
три десятка поющих со-
трудников СМИ из девят-
надцати городов России. 
Они выступали в трёх но-
минациях: «Песни о жур-
налистах», «Исполнитель-
ское мастерство» и «Ав-
торская песня». Конкур-
сы подобного формата ре-
гулярно проводятся в не-
которых регионах, а вот 
на федеральном уров-
не такое состязание про-
шло впервые. Организова-
ли его Союз журналистов 
России и Домжур, а собко-
ру «Областной газеты» по-
счастливилось принимать 
в нём участие. 
Дмитрий СИВКОВ расска-
зывает:— Первые гитарные ак-корды мне показал старший брат, он же и подарил в 13 лет первую гитару — 15-ру-блёвое изделие Кунгурской фабрики музыкальных ин-струментов. Затем были пес-ни на скамейках во дворе, в походах у костра, в школь-ном ВИА. Писать песни на-чал, работая матросом на рыболовецком траулере, сподвигла тоска по родным берегам. Написано более по-лусотни песен, но не вспом-ню и половины. Есть с деся-ток хитов, имеющих, как го-ворится, широкую популяр-ность в узких кругах. Попасть в число кон-курсантов оказалось весь-ма просто: достаточно было отправить две своих аудио-записи в адрес оргкомитета и ждать вердикта. Как ока-залось, при отборе конкурс-ная комиссия особо не при-вередничала, тем более что затрат ни по проезду, ни по размещению участников на себя не брала.Заявленной целью фе-стиваля была популяриза-ция авторской песни и под-держка творчества жур-

Корреспондент «ОГ» выступил на первом фестивале «Поют журналисты России»
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налистов. Но организато-ры ставили перед собой и практическую цель. Как со-общил прибывшим секре-тарь Союза журналистов России Виктор Степанов, в планах Домжура создание концертной бригады, кото-рая выступала бы на меро-приятиях вроде «Бала прес-сы» вместо звёзд эстрады. Исходя из высокого уровня некоторых поющих журна-листов, эти надежды впол-не оправданны. Во всяком случае, победители в но-минации «Лучший испол-нитель» Мария Газизулли-на из Удмуртии и Дмитрий Васянович из Красноярска вполне могли бы рассчи-тывать на то, чтобы прой-ти слепое прослушивание в шоу «Голос».В число победителей вошли конкурсанты из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Белгорода. Всё это песни журналистов о журналистах. Такая автор-ская песня больше подходит для корпоратива ко Дню пе-чати, чем для федерального конкурса. Я же со своей ав-торской песней «Эх, хорошо быть…» оказался не у дел.Но первый опыт участия в конкурсе «Поют журнали-

сты России» может быть полезен будущим конкур-сантам — стоит помнить о формате. У земляков-кол-лег есть песни о профессии собственного сочинения, пусть о них узнают в жур-налистском мире. А ещё, как оказалось, в некоторых регионах песенные конкур-сы среди журналистов ста-ли уже традицией. Может, завести такую и в Сверд-ловской области? Такой фе-стиваль, например, можно было бы проводить в рам-ках Уральского медиафору-ма, и гала-концерт мог бы стать изюминкой его за-крытия.Только вот не стоит за-мыкаться исключительно на теме журналистики. Как ска-зал участник фестиваля, ве-дущий программы «Вести» на канале «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс, в работе жур-налиста много остаётся не-выплеснутого, что-то из это-го хочется зарифмовать, а когда ещё удаётся и поло-жить на музыку, то это про-сто праздник какой-то.
Выступление Дмитрия Сивкова можно посмотреть на сайте oblgazeta.ru
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гушетию, в село Пседах Мал-гобекского района. Мама ра-ботает медсестрой в больни-це, сестрёнка учится в седьмом классе, братишка — в нулевом, на следующий год станет пер-воклассником. Отец — инже-нер-нефтяник, работает вахто-вым методом на Севере и, что важно, борец, мастер спорта. А Адлан — кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Вот почему и быстро среагировал, и боролся за жизнь девушки до конца — сдаваться не привык. Борьбой занимается с детства, тренироваться привык каж-дый день. От села до райцентра шесть километров. Утром на автобус — и на тренировку, по-скольку в школе занятия были во вторую смену. В Екатерин-бурге тренируется в Уральском аграрном университете, высту-пал на многих соревнованиях. Любимый предмет в школе, ко-нечно, физкультура. В инсти-туте — пожарно-спасательная подготовка.И тут надо, наверное, по-яснить, почему на снимке Ад-лан в штатском, а на плацу все в форме. Дело в том, что он не курсант, а студент третьего 

курса платного отделения ин-ститута. И на платный он по-пал вовсе не потому, что бал-лов ЕГЭ маловато, он и в шко-ле нормально учился, и по-следнюю сессию сдал на хоро-шо и отлично. Просто, чтобы попасть на бюджетное отделе-ние, нужно было пройти опре-делённую процедуру, получить направление из Ингушетии, на это времени уже не хватало. Отец дал добро на платное от-деление, дескать, нечего время терять, на образование денег жалеть не будем. Да и Адлан подрабатывает охранником. И мне почему-то кажется, что на вверенном ему посту всег-да будет порядок. А что каса-ется бюджетного обучения, то после случившегося ему было обещано рассмотреть вопрос о переводе на него, что было бы справедливо.В Екатеринбург, в инсти-тут МЧС, он попал, в общем-то, случайно. Друг приехал сюда учиться, рассказал об институ-те, городе и Адлан как-то сразу понял — это его. Что, собствен-но, и доказал своим поступком — он уже Спасатель.

Пятилетние малыши с воспитательницей Валентиной Халиловой - почти как взрослые 
специалисты-инженеры: в очках, белых халатах и с микроскопом

Свердловские 
предприятия будут 
продавать в Венгрию 
сахарозаменители 
Предприятия малого и среднего бизнеса из 
Свердловской области приняли участие в VII 
Международном венгерско-российском эконо-
мическом форуме в Будапеште. Об этом «Об-
ластной газете» сообщили в пресс-службе 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства (СОФПП).

В ходе форума уральские производите-
ли сахарозаменителей нашли дистрибьюторов 
своей продукции в Венгрии. А одна из клиник 
Свердловской области после поездки планирует 
наладить работу по нескольким направлениям с 
одной из венгерских лечебниц.

Кроме того, в ходе форума обсуждались 
темы совместных инвестиций, возможности 
венгерского экспортного финансирования про-
ектов в России, сотрудничества предприятий 
малого и среднего бизнеса, инновационного 
взаимодействия, а также возможности реализа-
ции в Венгрии совместных проектов с привле-
чением финансовых средств Евросоюза. 

Добавим, Свердловская область и Венгрия 
уже являются партнёрами — в прошлом году 
СОФПП заключил соглашение о сотрудничестве 
с Торговым представительством РФ в Венгрии 
для выстраивания взаимодействия между рос-
сийскими и венгерскими предприятиями.

 Екатерина БОЙБОРОДИНА

Собкор «ОГ» 
Дмитрий Сивков 
живёт в посёлке 
Шаля. Своё 
выступление он 
начал с известной 
на Урале поговорки 
«Есть на карте три 
дыры: Гари, Шаля, 
Таборы...». Зал 
шутку оценил

Эта награда — ещё одно свидетельство того, что Адлан не ошибся в выборе профессии

На видеоролике, который выложен в Интернет, видно, как это 
было. А за кадром были слышны женские голоса. Девушки 
пытались вызвать «скорую помощь», пожарных и от волнения у 
них не получалось набрать простые вроде номера. Нет, далеко 
не все очевидцы той трагедии просто снимали происходящее на 
телефоны, кто-то пытался и помочь. Но это надо ещё и уметь...
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«уралочка-нтМк»  
начала чемпионат  
с победы
В первом матче чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд свердловская 
«уралочка-нтМк» в нижнем тагиле обыграла 
вернувшуюся в суперлигу питерскую «ленин-
градку» – 3:0 (26:24, 25:21, 25:22).

Главный тренер «Уралочки» Николай Кар-
поль вынужден был активно вмешаться в 
игру уже в дебюте матча, когда его подопеч-
ные проигывали 1:6 в первом сете. Усилиями 
Юмилки Руис и Шинед Джек удалось ликвиди-
ровать отставание и выиграть партию. 

Руководимые чемпионом Санкт-
Петербурга не только по волейболу, но и по 
боксу Александром Кашиным, соперницы про-
демонстрировали очень важное качество – 
упорство, за счёт которого они не давали спо-
койно дышать хозяйкам паркета на протяже-
нии всего матча.

В игре «Уралочки-НТМК» пока присут-
ствуют неуверенность в своих силах и нервоз-
ность. Главной причиной того, что нашей ко-
манде часто приходилось отыгрываться, была 
плохая игра на блоке. После матча Николай 
Карполь отметил, что обновлённая коман-
да только строится и девушкам нужно вре-
мя, чтобы сыграться и наладить игру на пода-
че и блоке.

Радует то, что тренер даёт шанс проявить 
себя молодым – Ксения Ильченко впервые вы-
шла в стартовом составе «Уралочки-НТМК» и 
провела весь матч. Карполь после матча ска-
зал о ней коротко: «Ксения очень талантливый 
игрок, и она будет играть».

Сегодня «Уралочка-НТМК» дома встреча-
ется с вице-чемпионом России московским 
«Динамо» (Нижний Тагил, «Металлург-Фо-
рум», 18.30).

Вадим ШихоВ

 гиМн
Все хоккейные кумиры
От вратарей до бомбардиров
Не напрасно говорили:
«Берегись автомобиля!»
 
Самый лучший на планете -
«Авто» с берегов Исети!
Знают все, кто шёл к победе,
Кто сильнее всех на свете.
 
И неизменно на планете
С каждым новым поколеньем
Набирались мы терпенья,
Сохранили все стремленья.
 
Вверх по лестнице на крышу,
Чтоб достать Гагарина, быть выше!
И не сгореть в лучах престижа…
 

припев: И лучшие моменты «Автомобилист»
Мы ждём победу, «Автомобилист»!
Аплодисменты, «Автомобилист»!
Ты самый лучший в мире хоккеист!

 
Пусть соперников пятёрки
Разобьются на осколки,
И не смущает нас нисколько,
Что их тренер не в восторге.
 
Потому что вместе с нами
Лучший город на Урале!
За него мы жизнь отдали!
 

припев.  

сэм клебанов привёз в 
екатеринбург программу 
каннского фестиваля
президент компании «кино без границ» сэм кле-
банов представил в столице урала программу ко-
роткометражных фильмов каннского кинофе-
стиваля, а также пообщался с екатеринбургски-
ми зрителями.

Клебанов привёз восемь фильмов, ставших 
лучшими в Каннах. К примеру, «Крокодила» ан-
глийского режиссёра Томаса Читера и «Аиссу» 
французского режиссёра Клемента Трехин-Ла-
ланна.

В ходе вечера продюсер обсудил с гостями 
состояние кинорынка, новые тенденции в автор-
ском кинематографе, а также проблемы кино-
проката в России. В частности, Сэм отметил, что в 
связи с принятым законом о запрете нецензурных 
слов и точных критериев, определяющих, есть ли 
в картине пропаганда культа насилия, многие ре-
жиссёры не могут показывать свои работы.

– Критерии, по которым даются или не дают-
ся прокатные удостоверения сегодня, очень раз-
мыты. «Прошла» ли лента, мы узнаём в самый 
последний момент. 

Сэм Клебанов родился в 1965 году в Ленин-
граде. В данный момент живёт и работает в Шве-
ции. 

наталья Шадрина
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В спектакле «отрочество» использован довольно редкий 
сценографический приём - «чёрный кабинет». на фоне 
почти полного отсутсвия декораций контрастными пятнами 
выделяются белое дерево и опавшие с него листы бумаги
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Серовский театр поставил спектакль за пять днейСофья ЕРОХИНА
В Серовском театре драмы 
имени А.П.Чехова состоя-
лась полноценная премье-
ра спектакля «Отрочество», 
поставленного по однои-
мённой повести Льва Тол-
стого. Эта работа оказалась 
во всех смыслах долгождан-
ной: первый показ состоял-
ся ещё летом. Об истории 
сценического «долгостроя» 
нам рассказал главный ре-
жиссёр серовского театра 
Пётр НЕЗЛУЧЕНКО.– Премьера была заплани-рована ко Дню города, кото-рый отмечался в июле. Спек-такль был поставлен в рекорд-ные сроки – за пять дней! Тог-да состоялись генеральный прогон и публичный показ. Но не было ни декораций, ни ко-стюмов, поэтому полноцен-ной премьерой тот показ на-звать нельзя. Спектакль при-шлось отложить до конца ок-тября. За это время Юлия Ба-турина, поставившая «Отро-чество», уехала в Киров, глав-ным режиссёром серовского театра драмы стал я…

– Получается, доводили 
до ума спектакль уже вы?– Да, когда Юлия покида-ла нас, мы договорились, что я доделаю его. При этом, попро-шу отметить, в афише режис-сёром постановки остаётся Юлия. Всё-таки это её детище. 

– В последнее время в ва-
шем театре появилась тен-
денция – переносить дей-
ствие в наши дни. Герои Тол-
стого тоже живут в XXI веке?– Герои одеты в костюмы, стилизованные под моду XIX века. Персонажи говорят язы-ком того времени. Но иногда среди их реплик появляется речитатив, свойственный ско-рее нашей эпохе. Получается некий стык времён.

– Из всей толстовской 
трилогии вы выбрали толь-
ко одну часть. Почему?– Мы увидели пьесу «От-рочество» Ярославы Пулино-вич, созданную по этой кни-ге. Впечатлило. И если Яросла-ва напишет ещё и «Детство», и «Юность», мы поставим и эти спектакли. Она вытягивает интересные вещи из привыч-ных текстов. 

«Жить без такого приза было бы спокойнее»Наталья ШАДРИНА
В минувшие выходные за-
вершился IX Римский меж-
дународный кинофести-
валь. На нём уральскому ре-
жиссёру Алексею Федорчен-
ко, который привёз в Ита-
лию свою новую картину 
«Ангелы революции», был 
вручён приз «Марк Аврелий 
будущего» – как одному из 
самых оригинальных фигур 
в российском кинематогра-
фе третьего тысячелетия.Наш звонок застал Алек-сея ещё в Италии. Несмотря на раннее время (в Риме было восемь утра), режиссёр охотно поделился с «ОГ» впечатлени-ями от фестиваля.

– Алексей, поздравляем 
вас с наградой! «Марк Авре-
лий будущего» – это приз за 
несколько ваших кинора-
бот, верно?– Да. Не только за «Анге-лов», а за цикл – начиная с «Первых на Луне» 2005 года.

– Художественный ди-
ректор фестиваля Марко 
Мюллер назвал вас режиссё-
ром будущего. Это к чему-то 
обязывает?– Конечно, без такого при-

за жить было бы спокойнее. Но с ним – радостнее. Думаю, кардинально на мою твор-ческую жизнь он не повлия-ет. Главное, что сейчас у нас очень много работы: накопил-ся большой сценарный «порт-фель», есть масса идей. Ну и завершаю сразу несколько картин, которые уже в работе.
– Как в Риме приняли 

«Ангелов революции»?– Замечательно. Показ был шикарный, звучали бесконеч-ные аплодисменты. Да и прес-са – итальянская, француз-ская, американская – дала нам очень хорошие отзывы. Важ-но, что зрители в разных стра-нах одинаково воспринима-ют это кино не просто как по-пытку рассказать о культуре разных народов – ненцев, хан-тов… Замысел, который зало-

жен в картину, гораздо глуб-же.  
– В «Ангелах револю-

ции», как и в прежних ва-
ших работах, задействова-
ны актёры Коляда-театра. 
Так удобнее или они идеаль-
но подходят для воплоще-
ния ваших идей?– В этот раз у меня в глав-ных ролях есть и московские артисты. Для кого-то из них это даже дебют в кино. Я всег-да стараюсь находить инте-ресные лица, необычных ак-тёров… А Николай Коляда со-брал в своём театре замеча-тельную палитру, которой можно рисовать всё, что угод-но. Там есть любые характеры, любые типажи, и все они – за-мечательные. Работать с ними одно удовольствие. 

В основе «ангелов революции» – история из 30-х годов: бригада художников-авангардистов 
(одна из них – полина – на фото) прибыла из свердловска к хантам и лесным ненцам, чтобы 
учредить новую жизнь. но шаманы посоветовались со своими духами и… убили незваных 
гостей. Это история трагического столкновения двух цивилизаций.

 победители фестиВаля
На IX Римском международном кинофестивале было представле-
но 40 полнометражных картин. Победителем стал фильм «12 граж-
дан» китайского режиссёра Ан Сюй. В программе «Гала» выделили 
британский фильм «Мусор» Стивена Долдри. Лучший дебют – «По-
терянный рай» Роана Джонсона, а среди итальянских картин публи-
ка отдала предпочтение ленте «Пока всё хорошо» Андреа Ди Сте-
фано. «Золотого Марка Аврелия», которого вручают режиссёрам-
«ветеранам», был удостоен бразильский мастер Вальтер Саллес. 
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Три слагаемых  для «Урала»Что позволило «шмелям» вырваться из «зоны вылета»?Дмитрий ИЗГАГИН
В 11-м туре чемпионата 
России по футболу екате-
ринбургский «Урал» обы-
грал под крышей манежа 
тульский «Арсенал» (1:0) и 
наконец-то существенно (на 
5 очков) оторвался от зо-
ны прямого вылета из пре-
мьер-лиги. Если в  первых 
семи матчах «шмели» на-
брали всего одно очко, то за-
тем последовал мощный ры-
вок – девять очков в четы-
рёх играх.  Что это – удач-
ное стечение обстоятельств 
или начало выхода «Урала» 
из осеннего кризиса? Корре-
спондент «ОГ» выделил три 
главных слагаемых нынеш-
него успеха «Урала».

№1 – тренерДаже когда у «шмелей» ни-чего не получалось, наставник команды Александр Тарханов сохранял оптимизм. Но к се-редине сентября и у него ста-ло заметно некоторое напря-жение – Тарханову ли не знать, с кого начинают перестановки, если команда не даёт результа-та. К тому же контракт с трене-ром истекал уже в декабре это-го года. Президент клуба дал наставнику время на исправ-ление ситуации до конца сен-тября, ещё более обострив си-туацию. Кардинального улуч-шения не произошло, но уже 10 октября было объявлено о подписании нового контракта с Тархановым, причём сразу на два года – до декабря 2016-го. Руководитель клуба Григорий Иванов при этом пояснил, что такими специалистами, как Тарханов, не разбрасывают-ся, и он тренеру всецело дове-ряет. Посмотрим, что из этого получится, но сейчас этот шаг 

представляется оптимальным – Тарханов получил возмож-ность спокойно работать на перспективу.
№2 – играВ начале чемпионата Тар-ханов часто говорил о том, что для построения командной игры не хватает постоянно-го костяка основного состава: Александр Сапета и Александр Ерохин были в плохом физиче-ском состоянии, так как пропу-стили часть предсезонной под-готовки, а Эдгар Манучарян и Спартак Гогниев уже после первых туров оказались в ла-зарете. Теперь стало ясно, что слова Тарханова не были от-говоркой. А с приходом Фёдо-ра Смолова в «Урале» не толь-ко возросла конкуренция в ли-нии нападения, что, как пра-вило, идёт на пользу любой команде, но и снизился риск остаться вообще без квалифи-цированных форвардов, как это получилось, когда выбыли из строя Гогниев и Манучарян. Получив в своё распоряжение постоянный состав, Александр Фёдорович в короткий срок поставил команде игру, кото-рая уже отдалённо напомина-ет об «Урале» образца весны этого года. Даже в матче, про-игранном ЦСКА, «шмели» дей-ствовали так, что у тренера ар-мейцев Леонида Слуцкого по-сле матча был вид скорее оза-боченный, чем радостный.
№3 – новые 
лидерыВ первую очередь это Фё-дор Смолов, который сумел во-время заполнить брешь в ата-кующих порядках «шмелей» и встряхнуть команду своей ак-тивной игрой. В «Урале» Смо-

лов забил уже два мяча, а это столько же, сколько он забил в прошлом сезоне, выступая в чемпионате России за «Ан-жи» и «Динамо». Но не мень-шая заслуга в успехах «Урала» принадлежит Александру Еро-хину – игроку, которого ещё совсем недавно болельщики «шмелей» костерили на чём свет стоит. В отсутствие Гог-ниева, Манучаряна и до появ-ления Смолова именно Ерохин играл на острие атаки «Урала». Действовал он так, что вспо-миналась фраза: «Не стреляй-те в пианиста, он играет как умеет». И это при том, что в не-давнем прошлом у него есть  бомбардирские достижения не только в не самом сильном чемпионате Молдавии, но и в квалификационных раундах Лиги чемпионов, где он заби-вал загребскому и киевскому «Динамо». Несмотря на крити-

ку, Тарханов Ерохину доверял, и доверие это стало приносить плоды: четыре мяча в четырёх матчах, причём два гола – по-бедные. Сказалось, видимо, и то, что Александр стал играть не на острие атаки, а под напа-дающими, где чувствует себя более уверенно.Очень важно, что подьём в игре «Урала» начался имен-но сейчас – впереди выезд-ная игра с «Ростовом», в кото-ром главный весельчак пре-мьер-лиги Игорь Гамула толь-ко пытается вывести команду из кризиса, а дальше опять две домашние встречи. 

Владимир хозин 
(слева) – один 
из четырёх 
футболистов 
«урала»,  
сыгравших  
во всех 
двенадцати 
матчах сезона 
2014/2015

«урал» (екатеринбург) - «арсенал» (тула) – 1:0 (1:0)

Время счёт автор гола
36 1:0 Александр ерохин

 протокол

На основе кричалок создан гимн болельщиков «Автомобилиста»Евгений КОНДРАТЬЕВ
В выходные у болельщи-
ков екатеринбургского «Ав-
томобилиста» появился 
свой гимн. Песню написа-
ла кировградская группа 
«Енон» и предложила её ру-
ководству хоккейного клу-
ба. Там идею оценили, так 
что теперь «Автомобилист» 
– один из немногих клубов 
КХЛ, у которого есть пес-
ня болельщиков. И это при 
том, что официального гим-
на у «лосей» нет.

От болельщиков – 
для болельщиковПремьера песни состоя-лась на встрече игроков «Ав-томобилиста» с активными болельщиками. Музыканты исполнили своё произведе-ние в акустическом варианте. – Идея написать гимн ро-дилась у Сергея Бартеньева, моего одноклассника, работа-ющего в «Автомобилисте», – рассказал «ОГ» один из участ-ников группы Константин Арапов. – Значительное вли-яние на текст песни оказали кричалки болельщиков, а не-которые из них стали частью гимна. За время работы мы придумали несколько вари-антов аранжировок, написа-ли несколько вариантов тек-ста, отослали в клуб пару де-мозаписей. После долгой пе-реписки и одобрения сотруд-ников «Автомобилиста» мы отправились в Екатеринбург, чтобы записать песню в сту-дии.
– Как болельщики встре-

тили вашу песню?– Тепло. Им очень понра-вился текст. Некоторые по-сетовали на то, что песне не хватало энергии, но это всё потому, что мы использова-ли акустические инструмен-ты и хотели сделать атмосфе-ру на встрече более тёплой, душевной. В «электричестве» же гимн звучит крайне энер-гично, мы её сыграем и с ба-рабанами, и с бас-партией. Бу-дет мощно! Презентация гимна для 

широкой публики пройдёт в перерыве матча «Автомоби-лист» – «Трактор», который состоится в эту пятницу на льду КРК «Уралец». Музыкан-ты группы «Енон» исполнят песню вживую в электриче-ском варианте.
Гимн 
болельщиков есть. 
Где же гимн клуба?Пока у «Автомобилиста» нет официального гимна. В клубе нам сообщили, что они не хотят торопиться с выбо-ром и надеются на создание произведения, которое было бы актуально и спустя долгое время. Вместе с тем «Автомоби-лист» поддерживает музы-кантов, желающих записать песню для клуба. В разное время свои творения «лосям» подарили участники груп-пы «Точка отрыва», а также Владимир Бегунов и «Blues Doctors». В клубе не исклю-чили варианта, что участник группы «Чайф», возглавляю-щий также союз болельщи-ков «Автомобилиста», станет автором официального гимна команды. Но пока – это лишь идея…Песни, посвящённые хок-кейным клубам, не являют-ся чем-то из ряда вон выходя-щим. Практически у всех ко-манд, представляющих Рос-сию в Континентальной хок-кейной лиге, они есть. Неко-торые являются официаль-ными гимнами команд, дру-гие имеют неофициальный 

статус. Исключением являет-ся созданный в этом году ХК «Сочи» – у него нет вообще никакой песни. Но в данном случае всё можно списать на молодость команды и отсут-ствие хоккейных традиций в этом курортном городе.

 

«локомотив-изумруд» 
прервал серию 
пятисетовых матчей
В третьем туре чемпионата россии по волей-
болу среди команд высшей лиги «а» екате-
ринбургский «локомотив-изумруд» встречал-
ся с «ярославичем» и впервые набрал более 
50 процентов очков – четыре из шести.

Первая игра прошла в упорной борьбе – 
командам потребовались сыграть максималь-
но предусмотенные пять партий. «Железно-
дорожники», для которых этот пятисетовый 
поединок стал пятым подряд, не смогли по-
бедить – встреча закончилась со счётом 2:3 
(23:25, 14:25, 25:20, 25:22, 20:22).

Зато во втором матче подопечные Вале-
рия Алфёрова переиграли своих оппонентов 
всухую - 3:0 (25:23, 25:22, 25:21).

После трёх туров «Локомотив-Изумруд» 
занимает пятое место, набрав в шести встре-
чах десять очков. Следующий матч «железно-
дорожники» проведут в гостях – 8 и 9 ноября 
наши волейболисты встретятся с «Тюменью».

евгений кондратьеВ

«лисицы» преодолели 
первый барьер  
в розыгрыше кубка россии
баскетболистки верхнепышминской команды 
«угМк» в 1/8 финала розыгрыша кубка рос-
сии обыграли в гостях казанскую «казаночку» – 
66:41 (16:9,15:13,12:4,18:18).

Из-за запрета участвовать в этом турнире ле-
гионерам, «лисицы» играли полурезервным со-
ставом, но шансов на успех хозяйкам это не до-
бавило, а решающим стал третий период, в ко-
тором наша команда позволила соперницам на-
брать всего четыре очка. После того как преиму-
щество «УГМК» в счёте достигло максимальной 
величины (55:29 в середине четвёртой четверти), 
главный тренер «УГМК» Олаф Ланге убрал с пло-
щадки всех игроков основы.

В 1/4 финала «лисицы» сыграют с новоси-
бирским «Динамо-ГУВД» 

 евгений ячМенЁВ

рок-группа «енон» 
была основана  
в кировграде  
в 1995 году. 
За это время 
музыканты 
написали более 
150 композиций.  
к спортивной теме 
они обратились 
впервые
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