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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
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 ЦИФРА

  IV

55 %
выпускников российских 
вузов работают не по той 

специальности, 
которая значится 

в дипломе

ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Сайдулин

Рома Минеев

Грегори Опелка

Житель Первоуральска, 
снявшийся в реалити-шоу 
«Сибирская рубка» телека-
нала «Дискавери», объяс-
нил «ОГ», почему задержи-
вается съёмка второго сезо-
на популярного шоу.

  II

11-летний екатеринбуржец 
возглавил команду Сверд-
ловской области, которая 
в конце ноября выступит в 
Сочи на Всемирной олимпи-
аде по робототехнике среди 
школьников.

  IV

Американский компози-
тор в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» рассказал, как соз-
давался мюзикл «Се ля ви», 
российская премьера ко-
торого вскоре состоится в 
Свердловском академиче-
ском театре музыкальной 
комедии.
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Россия
Архангельск (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Кемерово (VI) 
Киров (VI) 
Красногорск (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Сочи (IV) 
Тюмень (V) 
Ульяновск (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (V) 
Череповец (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (III, VI) 
Испания (VI) 
Италия (II) 
Казахстан (VI) 
Китай (III) 
Нидерланды (III) 
США (III, VI) 
Украина (V) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
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Сегодня (8 ноября) отмечается Международный день КВН – клуба 
весёлых и находчивых. В этот день, в 1961 году, в эфир вышел 
первый выпуск студенческой игры, которая покорила миллионы 
людей в разных уголках планеты и стала самой долгоживущей 
передачей в истории отечественного телевидения.

Первые игры клуба были скорее находчивыми, нежели 
весёлыми, и больше походили на интеллектуальные соревнования 
вроде «Что? Где? Когда?». Затем каждый год добавлял всё 
больше юмора, веселья, свободомыслия и вольнодумства, 
пока остросоциальные шутки, высказанные студенческой 
молодёжью в прямом эфире, не привели к закрытию политически 

неблагонадёжной передачи. КВН исчез с экранов в 1972 году. 
Историки телевидения говорят, что это было самое яркое 
доказательство наступившего застоя… И только на волне 
перестройки, в 1986-м, началась новая эра возрождённого КВН.

Впрочем, про это уже много-много всего рассказано и 
написано. А вот как шутили весёлые и находчивые у нас, на 
Среднем Урале? Уральцы и, как нам кажется, свердловчане 
в особенности, очень многое сделали для этой игры и даже 
породили некий феномен под названием «уральский юмор», 
поэтому в свой «профессиональный» праздник заслуживают 
особого внимания.

В 1938 году в Свердловск при-
был по этапу осуждённый за анти-
советскую пропаганду поэт Нико-
лай Заболоцкий, который пробыл 
здесь два месяца в пересыльной 
тюрьме. Об этом позже он напи-
сал в мемуарах, которые впервые 
были опубликованы за рубежом 
под названием «История моего за-
ключения», а в 90-е годы прошлого 
века были изданы и в России.

Заболоцкий входил в ленин-
градскую группу поэтов-обэриутов 
(ОБЭРИУ – объединение реального 
искусства, самым известным пред-
ставителем которого был Даниил 
Хармс), отличительной особенно-
стью творчества которых было гро-
тескное и даже абсурдное изобра-
жение действительности.

В 1929 году он выпустил книгу 
стихов «Столбцы», которая имела скандальную славу, и многими при-
знавалась антисоветской, однако из-за неё он тогда никак не пострадал. 
Напротив, журнал «Звезда» опубликовал несколько его стихотворений, 
и поэт даже подготовил переиздание книги.

В этот период Заболоцкий уверился в том, что нашёл свой, непо-
вторимый стиль и стал работать в нём, несмотря на критику. А на жизнь 
зарабатывал детской литературой.

Арестован Заболоцкий был по обвинению в создании контрреволю-
ционной организации, но выдержал физическое насилие на допросах и 
вину свою не признал, поэтому в итоге был осуждён только на пять лет 
– за антисоветскую пропаганду. Содержался сначала в ленинградской 
тюрьме «Кресты», затем был отправлен по этапу через Свердловск в 
Сибирь, где работал на лесоповале под Комсомольском-на-Амуре.

После освобождения жил в Караганде, где подготовил одно из луч-
ших переложений на современный русский язык «Слова о полку Иго-
реве». Труд был оценён, в 1946 году ему разрешили переехать в Москву 
и восстановили в Союзе писателей. Там он снова вернулся к творче-
ству, во время «хрущёвской оттепели» стал популярен и получил всеоб-
щее признание как поэт. Однако здоровье его было подорвано, и в 1958 
году он умер от второго инфаркта.

Александр ШОРИН

В 1946 году, переехав в 
Москву, одно из своих 
стихотворений Заболоцкий 
назвал «Урал», однако в нём 
поэт описывал уральские 
самоцветы, а не тюремный 
быт

«ОГ» попала в тройку самых цитируемых региональных газет России*Александр ШОРИН
В рейтинге, подготовлен-
ном компанией «Медиало-
гия», «Областная газета» в 
III квартале нынешнего го-
да заняла 1-е место по ци-
тируемости среди газет об-
ласти и 3-е место – сре-
ди всех региональных пе-
чатных изданий страны. 
Рейтинг нашего издания – 
193,93 пункта.

 «ОГ» стала самым цити-руемым печатным изданием региона третий квартал под-ряд. В общеобластном рей-тинге мы по-прежнему нахо-димся на 8-м месте.   Среди региональных га-зет страны рейтинг выше, чем у «ОГ», имеют лишь два издания – владивостокская «Приморская газета» (252,87) и «Вечерняя Москва» (206,84). Среди всех СМИ Россий-

ской Федерации «ОГ» занима-ет 51-е место. По числу СМИ из всех областей, краёв и республик страны 25 активно цитиру-емых региональных средств массовой информации набра-лось лишь в Свердловской и Ленинградской областях. Да-же в Московской области их только 20, а в большинстве регионов – не больше 15 (а кое-где – даже десять).  Качество СМИ в раз-ных регионах сильно отли-

чается. Рейтинги выше 1 000 пунктов отслеживаются лишь в пяти регионах: Ле-нинградской, Московской и Свердловской областях, а также в Крыму и Татарста-не. Даже СМИ-аутсайдеры этих регионов имеют бо-лее высокий уровень цити-руемости, чем лидеры боль-шинства других областей страны. Самые высокие строчки 

рейтингов занимают инфор-магентства и интернет-СМИ. В регионах России на первом месте Fontanka.ru с рейтин-гом 1 579,44, а в Свердлов-ской области – Znak.com с рейтингом 1 175,45. 
*По итогам анализа ин-

декса цитируемости СМИ в 
49 регионах Российской Фе-
дерации
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 СПРАВКА «ОГ»

Индекс цитируемости – это 
показатель, учитывающий 
количество ссылок на ис-
точник информации в дру-
гих СМИ и влиятельность ис-
точника, опубликовавшего 
ссылку.

Последние 15 лет Сергей Синченко и его жена Светлана прожили в Италии – в пригороде Рима. 
Но когда на родине заболела мать супруги, Синченко приехали на Урал, в Шамары. Здесь глава 
семьи устроился в местный ДК – сначала сторожем-истопником, а потом ещё и возглавил 
детский кружок по вокалу…

Кочегар, который поёт
  II«Итальянец» Сержио»

Рубль пережил самую драматичную неделю за последние 15 летРудольф ГРАШИН
На текущей неделе рубль 
подешевел на 11 процен-
тов, чего не было с кризис-
ного 1999 года. А вообще 
российская валюта с нача-
ла года подешевела по от-
ношению к доллару на 40 
процентов.Рубль снижался каждый день, и на торгах Московской биржи в пятницу завершил неделю странными кульби-тами: падением, потом взлё-том и снова падением. В ито-ге официальный курс рубля на сегодня, установленный Центробанком, составил 47 рублей и 87 копеек за один доллар, что выше курса пре-дыдущего дня на 2 рубля 79 копеек. Евро за день подоро-жал на 2 рубля 77 копеек и, согласно официальному кур-су, стоит сегодня 59 рублей 31 копейку.«Падение рубля на 11 про-центов с прошлой пятни-цы невозможно объяснить привычными категориями» – такие комментарии гово-рят уже о бессилии банков-ских аналитиков внятно объ-яснить то, что происходит на российском валютном рын-ке. Прежние их ссылки на то, что рубль топят преслову-тые санкции, Украина, падаю-щая в цене нефть уже не рабо-

тают, и эти доводы никого не убеждают. Тогда что же про-исходит с рублём? Пока отве-та нет.Возможно, что следую-щая неделя станет решаю-щей для рубля. Ситуация по-хожа на натянутую струну. Ес-ли она не выдержит и порвёт-ся, тогда паника на бирже мо-жет перерасти в нечто боль-шее, охватывающее уже всё население. Если струна вы-

держит, то неизбежно после-дует возврат к исходному по-ложению. Тогда может после-довать мощнейший отскок рубля. Предпосылки к этому есть. Например, первый зам-пред ЦБ Ксения Юдаева счи-тает, что рубль сильно пере-продан и за этим неизбежно последует его восстановле-ние. Да и сам ЦБ, похоже, го-тов побороться за рубль. 

Свердловчане 
были чемпионами 
КВН один раз 
– в 2000 году 
успеха добились 
«Уральские 
пельмени» (на 
снимке – члены этой 
команды Дмитрий 
Брекоткин и 
Вячеслав Мясников). 
Но до этого наши 
ребята ещё дважды 
выходили в финал. 
Впервые это 
случилось четверть 
века назад – осенью 
1989 года, когда 
до решающего 
поединка добралась 
команда УПИ 
«Уральские 
дворники»

Как уральцы покоряли КВНК 25-летию первого крупного успеха «весёлых и находчивых» свердловчан «ОГ» воссоздала историю выступления наших команд
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В пунктах обмена цена евро перевалила уже за 60 рублей
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Шамары (II)

Шаля (II)

 Третий Северный (IV)

Серов (VI)

Первоуральск (II)

Полевской (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (VI)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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   кстати
Вопрос об административ-
ной принадлежности посёл-
ка Островное поднимается 
не впервые. 

1956 год — Островное 
переходит из Асбестовского 
района в Берёзовский;

1995 год — власти Асбе-
ста хотят забрать Островное 
назад, но в Берёзовском им 
отказывают;

2014 год — жители 
Островного сами просятся в 
Асбестовский район, в Берё-
зовском их поддерживают, 
но власти Асбеста против.
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Дмитрий СИВКОВ
Этот «итальянец» говорит 
по-русски без акцента, за-
лихватски колет дрова, пре-
подаёт вокал детям и бли-
стает на сцене местного до-
ма культуры. сергей синчен-
ко, или сержио, как его на-
зывали последние 15 лет, 
вместе с женой светланой 
приехал в шалинский посё-
лок из пригорода Рима. при-
чина вынужденная — потре-
бовался уход за больной ма-
мой. Так в 50 лет пришлось 
начать всё сначала.

Римские каникулыЗа зиму топка кочегарки Шамарского ДК, где работа-ет «итальянец», поглощает по-рядка 270 кубометров дров. Три десятка КамАЗов, гружён-ных чурками, могут приве-сти в душевный трепет любо-го. Но только не Сергея Син-ченко. Его позитив подкупа-ет ещё больше, когда узнаёшь, что последние полтора десят-ка лет он жил там, где холод и снег воспринимается не ина-че как экзотика — в местечке Лидо-дей-Пини, в 40 киломе-трах от Рима.В пригород столицы Ита-лии мужчину привела дорога из тех, которые не нас, а мы вы-бираем. Караганду, где родился Сергей, и куда его дед с бабкой были высланы из Саратовской области при раскулачивании в 30-х годах прошлого века, он покинул в середине 90-х годов.  Жить в Казахстане стало труд-но, к тому времени у Сергея с женой Светланой уже было два сына. В 1998 году, выручив за свой дом 10 тысяч долларов и открыв шенгенскую мульти-визу, семья подалась в Италию.— Оказалось, что итальян-цы очень близки по ментали-тету русским людям, — гово-рит Синченко. — Такие же от-крытые и терпеливые.

Тем не менее период адап-тации был непростым. В пер-вую очередь пришлось учить-ся языку. Сергей рассказывает, что поначалу взял себе за пра-вило заучивать по 40 слов еже-дневно. Просто зубрил, потом пришло понимание фонетики и синтаксиса. Без этого обуче-ние в автошколе (казахстан-ские права ещё советского об-разца там не действовали) бы-ло просто невозможно, а меж-ду тем водительские навыки были единственным способом получать достойные деньги. Сергей оформил разрешение на работу и все эти годы в Ита-лии трудился водителем. Гово-рит, что намотал по Европе бо-лее двух миллионов киломе-тров. Зарабатывал «италья-нец» по тем меркам неплохо — две тысячи евро в месяц, на-копления с тех времён отчасти помогают и сейчас, в Шамарах.
Точка возвратаСо временем семья купи-ла дом в пригороде Рима — го-родке Лидо-дей-Пини. Жизнь устоялась, но всё чаще стали навещать мысли о возвраще-нии в родные места. Под ними подразумевалась отнюдь не Караганда, а небольшой посё-лок на Урале. В Шамары супру-ги Синченко перевезли роди-телей Светланы перед тем, как самим покинуть Казахстан. Ку-пили им здесь дом, неподалёку от родственников.— Помню, приехали но-чью, — вспоминает Сергей. — Конечно, разглядеть ниче-го не смог, а как утром увидал окрестности, так сразу же влю-бился в эти места.Вот только к переезду сю-да подвигли печальные обсто-ятельства: умер отец, пошат-нулось и здоровье матери. Пе-ревозить её на новое место в преклонном возрасте семья не рискнула. Так, в ноябре про-шлого года Синченко посели-

«Итальянец» СержиоПереехав в Шамары из пригорода Рима,  Сергей Синченко первым делом посадил рукколу

лись в Шамарах. Приехав в по-сёлок, Сергей первым делом укрепил дом и посадил на ого-роде рукколу — любимую ита-льянскую зелень. Сыновья Ни-кита и Данила остались в Ита-лии, пробуют себя в ресторан-ном бизнесе. Вполне возмож-но, Италия будет для них свя-зана с понятием Родина. Хотя не исключено, что со време-нем поймут, как и их родите-ли, что жить русскому челове-ку надо в родной среде.  Сейчас главная мечта Сергея и Свет-ланы — получить российское гражданство. У них есть шан-сы пройти упрощённую проце-дуру в рамках госпрограммы содействия переселению в РФ  соотечественников, прожива-ющих за рубежом.
сторож, кочегар, 
певецВ Шамарский ДК «италья-нец», как его прозвали в по-сёлке, пришёл сначала как сто-рож-истопник, потом проя-вил себя как солист (за плеча-ми есть и музыкальная школа, и опыт работы в художествен-ной самодеятельности). Мест-ные пригласили Сергея в клуб по интересам «Все свои», где и раскрылся его музыкальный талант. С ноября Центр раз-

вития культуры Шалинско-го ГО выделил «итальянцу» 0,25 ставки педагога в детском кружке по вокалу.— Самое главное, что здесь, в Доме культуры, я наконец-то занимаюсь любимым делом и испытываю, как сейчас гово-рят, драйв, — признаётся Сер-гей и тянется к пачке не самой дешёвой марки сигарет — та-кие не курят местные кочега-ры. Впрочем, статусом он не тяготится. К этому приучила и жизнь в Италии, где не при-нято спрашивать, кем ты рабо-таешь, там интересуются: есть ли у тебя работа.Нашлось и ещё одно при-менение опыта. За полвека су-ществования деревянное зда-ние Дома культуры обветша-ло, в планах строительство но-вого. Вот только типовой про-ект Дворца культуры не по-нравился шамарским культ- работникам, внести измене-ния в макет внутренней пла-нировки взялся Сергей Син-ченко, в своё время в Караган-де он окончил горный техни-кум по специальности «Про-мышленное гражданское строительство». Вот такой он italiano vero*.

после трудового 
дня сергей 
синченко 
подкрепляется 
пастой. любимый 
рецепт — «паста 
росса» (спагетти, 
оливковое 
масло, томаты, 
чеснок). правда, 
итальянские 
спагетти теперь 
приходится 
заменять 
шамарскими 
макаронами 

первоуралец, снявшийся  
в реалити-шоу 
«дискавери», продолжит 
лесозаготовку в тайге
в «оГ» от 31 июля 2014 года мы рассказывали о 
первоуральце Руслане сайдулине, который стал 
героем реалити-шоу «сибирская рубка» телека-
нала «дискавери». спустя три месяца после рос-
сийской премьеры мы связались с ним снова.

Напомним,  «Сибирская рубка» — это исто-
рия о команде лесорубов из россии и Америки, 
которым предстояло вырубить 15 тысяч кубоме-
тров леса в глухой сибирской тайге. 

— Шоу показали уже в 240 странах мира, 
поэтому поклонники у меня появились не толь-
ко в россии, — делится руслан. — В «Фейсбу-
ке» мне пишут люди из индии, индонезии, Ки-
тая, Португалии и даже африканских стран — 
здорово, что сейчас есть социальные сети и та-
кой диалог возможен. Проект стал чем-то боль-
шим, чем просто шоу. Все ждут продолжения, 
но из-за запрета США съёмки второго сезона 
ещё не начались.

Премьера «Сибирской рубки» в Северной 
Америке состоялась в июне этого года, но те-
лезрители увидели лишь три эпизода из девя-
ти. Показ следующих отменили якобы из-за жа-
лоб лесорубов Аляски и других штатов: им пока-
залось, что на фоне лесорубов из россии амери-
канцев выставили в дурном свете, подчеркнув их 
несамостоятельность. Окончательное решение о 
съёмке второго сезона не принято до сих пор, но 
концепция уже сформировалась.

— Второй сезон будет строиться на проти-
востоянии моей команды и команды второго ле-
соруба Шона, — рассказывает руслан. — Но это 
не значит, что зритель увидит конкуренцию меж-
ду россией и Америкой. В команде Шона, по-
мимо американских лесорубов, будут ребята из 
россии, моя команда тоже будет смешанная. де-
лянку для лесозаготовки мы уже присмотре-
ли, документы оформляются. Сейчас мы копим 
деньги для покупки оборудования. так что даже 
если второй сезон снимать не будут, мы будем 
работать в тайге, — поделился руслан.

елизавета муРаШова

между берёзовским и островным по бездорожью через  лес 
— 30 км. Раз дороги нет, все ездят кругом, через асбест, а это 
почти 100 км. от островного до асбеста — 13 км

* italiano verо — настоящий ита-
льянец

Анна ОСИПОВА
депутаты думы асбестов-
ского Го отказались вклю-
чить посёлок островное в 
состав своего муниципали-
тета. против проголосовали 
17 народных избранников, 
один — воздержался, сооб-
щили в администрации го-
рода. Островное — самый отда-лённый посёлок Берёзовско-го городского округа. От рай-центра его отделяют около 30 километров по лесам и боло-там. Соседний райцентр — Ас-бест — в два раза ближе, да и дорога есть. Как уже писала «ОГ» (см. номера за март это-го года), жителям Островного приходится ездить за сотню километров, чтобы попасть на приём к врачу, в пенсионный фонд или соцзащиту.  В марте этого года «остро-витяне» решились на рефе-рендум: 70 человек из 109 за-регистрированных на посел-ковом сходе проголосовали «за» присоединение к Асбесту. Там с этим вопросом решили повременить — отложили до ноября. И вот заседание состо-ялось. Отказ депутаты аргумен-тировали просто: городско-му округу не нужен ещё один дотационный посёлок, ведь бюджет и без того хромает (в этом году в Асбесте ожидают дефицит около 150 миллио-нов рублей). А в Островном море проблем: начиная от из-ношенного жилфонда и закан-

чивая дорогами — с ближай-шим населённым пунктом его связывает грунтовка. Между тем известно, что многоквартирные дома по-сёлка входят в областную про-грамму капитального ремонта на ближайшие два года. Про-блема с дорогой от Островно-го до соседнего Красноармей-ского должна решиться к 2018 году — на это из областного бюджета планируется выде-лить 118 миллионов рублей. А вот прокладывать дорогу через болота до Берёзовского пока никто не намерен… Единственная уступка, на которую пошёл Асбест — это межмуниципальное соглаше-ние, в котором будут пропи-саны условия предоставления различных услуг «островитя-нам» на асбестовской терри-тории.

Асбест отказался от Островного
Берёзовский

Монетный

Кедровка

Старопышминск

Красноармейский

Асбест
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Лариса ХАЙДАРШИНА
на днях президент России 
подписал поправки в феде-
ральный закон «о рекламе». 
в соответствии с ними уро-
вень звука рекламы не дол-
жен превышать средний уро-
вень звука программы или 
передачи. через 200 дней по-
правки вступят в силу, к это-
му времени Федеральная ан-
тимонопольная служба раз-
работает методику измере-
ния уровня громкости зву-
ка рекламы в телерадиопро-
граммах. — Положение о том, что громкость рекламы должна со-ответствовать прерываемой передаче, в законе «О рекламе» было всегда, — пояснила «ОГ» Ирина Яргина, начальник от-дела контроля за соблюдени-ем законодательства о рекла-ме и недобросовестной конку-ренции управления Федераль-ной антимонопольной службы по Свердловской области. — Но эта норма закона не могла рабо-тать, поскольку отсутствовал технический регламент изме-рения и оценки уровня звука. И хотя граждане с заявлениями на несоблюдение этого норма-тива периодически являлись к нам, работать с этими обраще-ниями мы не могли. Следова-тельно, и контролировать соот-ветствующее требование зако-на было невозможно…Однако вскоре положение дел со звуком рекламы на ра-дио и телевидении изменится. За те 200 дней, которые нужны для вступления новой нормы закона в силу, специалисты Фе-деральной антимонопольной службы разработают и при-мут механизм измерения уров-

михаил пеРЦелЬ, главный пси-
хотерапевт свердловской обла-
сти, заместитель главного вра-
ча областной психиатрической 
больницы №1:

— рекламные средства во-
обще разрушающе действуют на 
психику, призывая быть толь-
ко успешным и богатым и вызы-
вая недовольство собой. К тому 
же на выпуск рекламы часто пре-
рывается увлекательная переда-
ча, но и этого мало: она ещё и со-
провождается громким звуком. 
Вдобавок к рекламе на телеэкра-
не используется картинка повы-
шенной яркости, так что дети, 
как загипнотизированные, не мо-
гут оторвать от неё взгляда. Сло-
вом, реклама очень часто раздра-
жает людей и для кого-то впол-
не может служить «последней 
каплей»… если дополнительная 
громкость телерадиорекламы 
будет снижена, раздражающих 
факторов в жизни человека со-
вершенно точно станет меньше.

анатолий ЖдаНовиЧ, член сове-
та свердловской областной об-
щественной организации ветера-
нов войны и труда:

— Слышал, что должны на-
конец прекратить гнать рекламу 
очень громко. Целиком поддер-
живаю это начинание и думаю, 
что многие мои товарищи с этим 
согласятся, хотя мы в нашем со-

вете ветеранов подобное никогда 
не обсуждаем. Вы уж извините, 
но у нас есть дела и поважнее…

ольга владимова, руководи-
тель студии танца «алла»:

— Нужно сохранять внутрен-
нее равновесие, тогда ничто в 
окружающем мире не будет раз-
дражать человека. лично я не 
зацикливаюсь на негативе: ни 
грязь на улице, ни плохая погода, 
ни опоздание на работу не рас-
страивают меня. А такая мелочь, 
как орущая реклама, и вовсе — 
ерунда. Главное — своё здоро-
вье и здоровье ваших близких, а 
всякие мелочи не стоят того, что-
бы тратить на них свои эмоции и 
опускаться до раздражения.

евгения моРозова, парикмахер-
модельер:

— Громкая реклама, конеч-
но, мешает, особенно когда ре-
бёнка спать укладываешь. Поэ-
тому я, как и многие мои друзья, 
смотрю телевизионные передачи, 
фильмы в интернете вообще без 
рекламы. техника позволяет или 
скачать что-либо понравившееся, 
или о чём говорят, или просто за-
писать, а посмотреть уже без ре-
кламы в удобное время.

подготовили  
лариса ХаЙдаРШиНа,  

александр ШоРиН,  
ольга дРуЖиНиНа

Реклама на радио и телевидении  будет не громче обычных передач и фильмов
а вам мешает громкая реклама?

ня громкости звука. И дело не только в том, что этой техноло-гии надо придать законную ос-нову. Просто обычным измери-телем децибелов здесь не обой-тись: в звуке, который мы слы-шим по радио и телевидении, есть масса нюансов.— На любом радио установ-лены и работают эфирные про-цессоры, которые выравнива-ют уровень громкости всего звука, — говорит Павел Филип-пов, программный директор радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. — Аппарат работает автоматически, чело-век в его работу не вмешива-ется. Если говорить доходчиво, то эфирный процессор необхо-дим, чтобы принимаемые сиг-налы по другую сторону эфира позволяли воспроизвести раз-борчивый звук. Так что одина-

ковый уровень громкости для рекламы и других передач на радио соблюдается вне зависи-мости от требований законода-тельства, таковы технические условия его работы.Однако на слух обывателя любая реклама звучит громче, чем фон передачи. Это же все знают! Недаром мы сбавляем звук, когда она начинается…— Как правило, звук рекла-мы более качественный, чем у обычных передач и программ, — поясняет Павел Филиппов. — Рекламные ролики звучат в записи, а запись можно обра-ботать так, чтобы выделялся определённый звуковой диа-пазон, именно тот, который хо-рошо улавливается человече-ским ухом. При этом в студий-ных программах часто участву-ют люди с неподходящим для 

радио голосом, порой у них не-удобно закреплён микрофон, и голос в эфире звучит приглу-шённо. Конечно, на этом фоне реклама будет казаться громче. Приведу для сравнения выпу-ски новостей: обратите внима-ние, насколько хорошо их всег-да слышно. Заметьте, на слух они практически не отличают-ся от выпусков рекламы. Прав-да, когда идут новости, то лю-ди делают звук погромче, а вот когда начинается реклама, то снижают его.Телевизионщики говорят о том же — мол, качественно об-работанный звук рекламного ролика в любом случае будет выделяться на фоне естествен-ных шумов и близкой к реаль-ности обстановке, которую пе-редаёт художественный фильм. Технический регламент оцен-

по полевскому ездит 
«груз 200»
Жители города полевского заметили, что в 
составе траурных кортежей появилась маши-
на с надписью «груз 200», сообщает газета 
«полевской диалог». 

Однако к военнослужащим этот автомо-
биль никакого отношения не имеет. Надпись 
по собственной инициативе разместил один 
из ритуальных салонов города, объяснив это 
необходимостью как-то обозначать автомо-
биль с телом покойного при движении по го-
родским дорогам. Ничего противозаконного в 
этом руководители ритуального салона не ви-
дят и оправдываются тем, что формулировку 
«груз 200» используют многие их коллеги. 

Между тем  транспортные средства риту-
альных служб в Полевском, как и везде, и без 
того имеют яркую и вполне конкретную сим-
волику — перепутать с чем-то другим слож-
но. А «груз 200» — это условное обозначе-
ние, применяемое в Вооружённых силах рФ 
при авиаперевозке тела умершего военнослу-
жащего к месту захоронения.

анна осипова

вчера в городах области отметили 97-ю годовщину 
октябрьской революции. в екатеринбурге коммунисты 
прошли по центру с флагами, возглавлял колонну военный 
оркестр. у памятника ленину установили колонки, из которых 
звучали песни советских лет. памятник ленину оказался в 
центре внимания и в посёлке Шаля, к нему местные жители 
всё утро несли цветы. отпраздновать памятную дату решили 
и в качканаре. в честь 7 ноября там устроили автопробег: 
украшенные флагами автомобили проехали по улице 
октябрьской, затем вернулись на городскую площадь и 
присоединились к праздничному митингу
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На съёмки второго 
сезона, если он 

состоится, Руслан 
планирует взять 
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от иной рекламы уши вянут, а от другой их приходится затыкать, чтобы не оглохнуть

ки громкости звука начнёт дей-ствовать в стране сразу после Дня радио, и по нему антимо-нопольная служба будет кон-тролировать всю рекламу. Вот 
тогда и узнаем, кто прав: мы, слушатели и зрители, или на-ши коллеги на радио и телеви-дении.
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  КСТАТИ
Инвестиционный проект возведения ТЭЦ «Академическая» предусма-
тривает строительство парогазовой ТЭЦ на новой площадке. Основа 
электростанции — парогазовая установка мощностью 230 мегаватт. 
Тепловая мощность нового энергоблока — 393 гигакалории в час. 
Пуск намечен на начало 2016 года. 

      ДОКУМЕНТЫ

 В ТЕМУ
В преддверии визита в Ки-
тай, где 10–11 ноября состо-
ится встреча лидеров стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
Экономического Сотрудни-
чества (АТЭС), Президент РФ 
дал интервью ведущим ки-
тайским СМИ. Назвав укре-
пление связей с КНР «внеш-
неполитическим приорите-
том России», Владимир Пу-
тин заявил, что «сегодня 
наши отношения вышли на 
новый уровень всеобъем-
лющего равноправного до-
верительного партнёрства и 
стратегического взаимодей-
ствия, являются наилучши-
ми за всю свою историю».

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

Доллар 47.87 +2.79 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 59.31 +2.77 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ООО «Электро-Инжиниринг» информи-
рует о проведении общественных слушаний 
по проекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ В. 
Сысерть с переводом на 110 кВ в преде-
лах ООПТ «Природный парк «Бажовские 
места». Общественные обсуждения со-
стоятся 25 ноября 2014 г. в 18:00 в здании 
Верхнесысертской сельской администра-
ции (п. Верхняя Сысерть, ул. Советская 36).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 
30 октября 2014 года на сайте ОАО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам», приказом ФАС 
России от 23 декабря 2011 г. № 893 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам», приказом ФАС России от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и пе-
риодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
III квартал 2014 года.   

Утерянный аттестат общеобразовательной школы № 3 

г. Кировграда Свердловской области о среднем (полном) общем 

образовании А № 1791466, выданный 20 июня 1998 г. на имя 

Прошкиной Ольги Михайловны, считать недействительным.

В целях обеспечения участия общественности в об-
суждении материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности информируем вас о том, что Общество с огра-
ниченной ответственностью «Утилизация медицинских 
и промышленных отходов» (ООО «УМПО»): 620109, 
город Екатеринбург, ул. Репина, д. 17, оф. 132, тел./
факс (343) 253-69-64, планирует начать осуществление 
деятельности по размещению, захоронению твердых 
бытовых отходов на полигоне, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
2,7 км на восток от восточной границы р.п. Белоярский. 
В зону влияния объекта жилая застройка не попадает. 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности ООО «УМПО», а также внести замеча-
ния и предложения можно по адресу: 624030, пос. 
Белоярский, ул. Милицейская, 2, телефоны: 8 (34377) 
2-29-24, 2-16-60, а также в адрес ООО «УМПО», 
620027, г.Екатеринбург, а/я 48, в течение 30 дней с 
даты опубликованного объявления.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных слушаний – администрация Белоярского город-
ского округа.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации опубликовало данные за 
отчетный период на официальном сайте организации 
http://vetta-invest.ru.

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

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

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 31.10.2014 № 515-УГ «О внесении изменения в состав Эксперт-
ной комиссии по оценке населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональ-
ном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности Свердловской обла-
сти или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.10.2014 № 928-ПП «О прогнозе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2015–2017 годы»; от 28.10.2014 № 938-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении региональной комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской об-
ласти в 2012–2016 годах»; от 28.10.2014 № 939-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Повышение уровня использования при-
родного газа в качестве моторного топлива на общественном авто-
мобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб 
в Свердловской области на 2014–2020 годы»; от 28.10.2014 № 943-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 28.10.2014 № 944-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 28.10.2014 № 945-ПП «Об утверждении Положения о террито-

риальной комиссии города Верхняя Пышма по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»; От 28.10.2014 № 946-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Красноуфимска по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 947-ПП «Об утверждении Положения о терри-
ториальной комиссии Красноуфимского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 948-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 28.10.2014 № 949-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»; от 28.10.2014 № 950-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Нижнесергинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 951-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Первоуральска по делам несовершенно-
летних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 952-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 29.10.2014 № 957-ПП «О внесении изменений в состав Сверд-
ловского областного организационного комитета по проведению ме-
роприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.04.2012 № 361-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 31.10.2014 № 1334-РП «Об утверждении Положения о состав-
лении и публикации документа «Бюджет для граждан».

Оптимизм — умеренный, прогнозы роста — сдержанныеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Работа над областным бюд-
жетом 2015 года вышла на 
финишную прямую: проект 
главного финансового доку-
мента региона внесён на этой 
неделе в Законодательное со-
брание области и до конца 
ноября будет рассмотрен де-
путатами в первом чтении.Как сообщала «ОГ» 6 но-ября, региональный бюд-жет-2015 свёрстан на осно-ве утверждённого областным правительством «Прогноза социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2015–2017 годы». Этот 
документ, предусматриваю-
щий два варианта развития 
— базовый и умеренно-оп-
тимистичный, публикует-

ся сегодня в полной версии 
«Областной газеты».Объём произведённого в 2015 году валового регио-нального продукта (ВРП) про-гнозируется в 1 триллион 782 миллиарда рублей по базово-му и в 1 триллион 810 милли-ардов по умеренно-оптими-стичному вариантам. Это озна-чает рост по сравнению с 2014 годом на 1,2 процента в пер-вом и на 2,9 процента во вто-ром варианте. Заметим, что в 2014 году ВРП области подрос всего на 0,4 процента — ска-зались трудности, пережива-емые сегодня мировой эконо-микой, «санкционная война» Запада против России и дру-гие неблагоприятные факто-ры. Ожидание более высокого роста в 2015 году подкреплено представленными в прогно-

зе цифрами. Ведь даже в труд-нейшем для экономики 2014 году производительность тру-да свердловчан выросла: в рас-чёте на одного занятого за год произведено продукта на 826 тысяч рублей. Это на 47 тысяч рублей больше, чем в 2013 го-ду. А в 2015-м ожидается рост вклада каждого работающего в ВРП уже не менее чем на 54 тысячи рублей даже по базо-вому варианту прогноза, а по умеренно-оптимистичному — более чем на 64 тысячи.Заряжает оптимизмом и прогнозируемый рост объё-ма отгружаемых товаров соб-ственного производства в об-рабатывающих отраслях. Ес-ли в 2014 году этот показа-тель составил 2,3 процента, то в 2015 году даже по базовому варианту он достигнет 7 про-

центов, а по умеренно-опти-мистическому — 8,7 процента.Ожидания селян скром-нее — базовый вариант пред-полагает сохранение объёма продукции агропрома на уров-не нынешнего года, а умерен-но-оптимистический — рост на 2,6 процента. Впрочем, про-гнозировать объёмы произ-водства продукции сельского хозяйства всегда было архи-сложным делом. Например, в 2013 году  они выросли по об-ласти аж на 9 процентов, а в 2014-м из-за капризов погоды — всего на 0,8 процента.Непросто предсказывать и объёмы инвестиций в основ-ной капитал. Прогнозы здесь разнятся значительно — от 411 миллиардов рублей по ба-зовому до 453 миллиардов по умеренно-оптимистичному 

вариантам (рост на 3 или на 9,4 процента соответственно).Иное дело — в розничной торговле, общественном пи-тании и оказании платных ус-луг населению. В этих отрас-лях ожидается небольшой, но стабильный рост в пределах 3–4 процентов. При любом варианте про-гноза ожидается сокращение в будущем году экспорта наших товаров — примерно на 2 про-цента. А вот прогнозы по им-порту куда как более неопре-делённы — его объёмы либо сократятся на 4 процента, ли-бо вырастут аж на 8,3 процен-та (рост, надо полагать, будет возможным при отмене эмбар-го на ввозимые в нашу страну товары из стран Евросоюза).Радует ожидаемый рост (на две с лишним тысячи еди-

ниц) числа зарегистрирован-ных малых и средних пред-приятий, оборот которых дол-жен увеличиться более чем на 150 миллиардов рублей. При этом уровень безработицы в регионе в 2015 году останет-ся небольшим — 1,29 процен-та при базовом прогнозе и 1,9 процента при умеренно-опти-мистичном (а в 2014 году он составил 1,2 процента).Инфляция прогнозируется тоже небольшая — в пределах 5,5 процента. При этом сред-няя зарплата свердловчан вырастет до 32 тысяч рублей (это на 2 120 рублей больше, чем в 2014 году), а величина прожиточного минимума со-ставит около 8,5 тысячи ру-блей (в 2014 году она состав-ляла 7940 рублей).

Свердловчане хотят больше экспортировать в КитайЛеонид ПОЗДЕЕВ
По общему объёму внеш-
неторгового товарооборо-
та со Свердловской обла-
стью первое место занима-
ют компании-производите-
ли из США, второе — из Гер-
мании и третье — из Ни-
дерландов. Китайские фир-
мы в этом списке находят-
ся на четвёртой строке, но 
если проанализировать, из 
какой страны мира сколько 
на Средний Урал поступа-
ет промышленных и продо-
вольственных товаров, пер-
венство в этом рейтинге 
займёт Китай.Противоречия здесь нет. Просто с американцами, нем-цами и голландцами сверд-ловчане не только выдер-живают паритет во внешней торговле, но даже имеют по-ложительное сальдо — про-дают им своей продукции да-же чуть больше, чем покупа-ют у них. А вот с китайцами это самое сальдо — отрица-тельное. В 2013 году в Сверд-ловскую область поступило китайских товаров на сум-му более 550 миллионов дол-ларов, в то время как в КНР свердловской продукции уш-ло лишь на 113 миллионов.О необходимости ликви-дации торгового дисбаланса между Средним Уралом и Ки-таем речь шла на прошедшей вчера пресс-конференции в пресс-центре Интерфакс-Урал, в которой приняли участие врио Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Вэй-гуан и президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин. Участни-ки мероприятия рассказали об итогах делового визита сверд-ловской делегации в КНР.По словам Андрея Беседи-на, в ходе этого визита сверд-

ловские предпринимате-ли посетили четыре китай-ских города, где встречались с представителями властей и бизнеса, посещали пред-приятия, обсуждали перспек-тивные совместные проек-ты. Свердловчане, в частно-сти, приняли приглашения китайских коллег поучаство-вать в промышленных вы-ставках, которые в 2015 году будут проходить в Маньчжу-рии, Хайларе и Харбине.Врио Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Вэй-гуан также положительно оце-нила итоги поездки уральских бизнесменов в северо-восточ-ные регионы Китая. А отвечая на вопрос «Областной газеты» об участии китайских предпри-ятий в предстоящей выставке «Иннопром-2015», заявила, что подписанный в Москве мемо-рандум об официальном парт-нёрстве Китая в организации и проведении этого меропри-ятия будет способствовать бо-лее широкому участию в нём китайских компаний.

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим каждодневным трудом вы укрепляете правопорядок и 

законность в стране, защищаете россиян от преступности, стоите 
на страже законных интересов, безопасности и достоинства лю-
дей. И чем качественнее и эффективнее вы выполняете эту важ-
ную миссию, тем больше у населения доверия и к государству, и 
к органам внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской обла-
сти достойно несут свою службу дни и ночи. Свой профессио-
нальный праздник сотрудники полиции встречают хорошими ре-
зультатами раскрываемости преступлений, чётким пониманием 
своей роли в современном российском обществе.

Сегодня Свердловская область является наиболее благополуч-
ным регионом Уральского федерального округа, с наименьшим 
уровнем преступности. Только за девять месяцев этого года сотруд-
никами органов внутренних дел Свердловской области раскрыто 
свыше 26,6 тысячи преступлений. Выросла раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений. Увеличилась эффективность работы 
уральских полицейских в борьбе с экономическими преступлениями: 
коррупцией, взяточничеством, легализацией незаконных доходов.

Понимая высокую значимость правоохранительной работы, ру-
ководство региона оказывает всестороннюю поддержку этой важной 
и ответственной деятельности. В Свердловской области реализует-
ся целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», направленная на про-
филактику правонарушений, улучшение технической оснащённости 
подразделений полиции, укрепление общественной безопасности.

Благодарю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 
Свердловской области за преданную службу Отечеству, верность 
присяге, высокую гражданскую ответственность, весомый вклад 
в повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в службе, бла-
гополучия и счастья вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

C бюджетом области 
теперь может 
ознакомиться каждый 
Правительство Свердловской области 
утвердило «Положение о составлении и 
публикации документа «Бюджет для граждан», 
которое публикуется сегодня на 16-й странице 
полной версии «Областной газеты».

Напомним, что в «Бюджете для граждан» 
излагается основное содержание областного 
закона о бюджете на очередной финансовый 
год и предстоящий трёхлетний плановый пе-
риод в доступной для широкого круга населе-
ния форме. Для этого предлагается исполь-
зовать различные методы визуализации дан-
ных, в том числе графики, диаграммы, рисун-
ки, схемы.

Ознакомиться с «Бюджетом для граж-
дан» можно будет на официальном сайте ми-
нистерства финансов Свердловской области 
www.minfin.midural.ru.

Леонид ПОЗДЕЕВ

На Среднем Урале 
завершается 
уборочная кампания
Как сообщили в региональном министерстве 
АПК и продовольствия, на сегодняшний день 
убрано 93 процента зерновых культур, намо-
лочено 737,6 тысячи тонн зерна в бункерном 
(первоначальном) весе. Урожайность зерно-
вых составляет 23,1 центнера с гектара.

В прошлом году на эту дату было собрано 
669,9 тысячи тонн зерновых при урожайности 
19,2 центнера с гектара. Специалисты мини-
стерства прогнозируют, что на следующей не-
деле уборка зерновых будет завершена.

Также к финалу подходит и уборка яро-
вого рапса. На текущий момент убрано свы-
ше 72 процентов культуры. Урожайность рап-
са составляет 15,9 центнера с гектара, уже на-
молочено 18,5 тысячи тонн маслосемян. Спе-
циалисты министерства полагают, что если в 
этом году погодные условия позволят аграри-
ям убрать масленичную культуру полностью, 
то показатель производства рапса на Урале 
будет выше прошлогоднего. 

Екатерина ЯТНОВА

Операция на «сердце» На ТЭЦ «Академическая» установили генератор газовой турбиныАлла БАРАНОВА
Вчера на ТЭЦ «Академиче-
ская» в Екатеринбурге про-
изошло историческое собы-
тие — на место установле-
но «энергетическое сердце» 
электростанции — генера-
тор газовой турбины.Со дня закладки перво-го камня новой ТЭЦ в февра-ле 2014 года прошло не так уж много времени, но площадку не узнать. На месте котлована вырос каркас основного кор-пуса, с опережением графика монтируются котлы, дымовая труба, газоход, водоводы.Сегодня второй блок ТЭЦ — это собранный как детский конструктор каркас, детали которого надёжно скреплены болтами, и мощные бетонные фундаменты для основного оборудования.Современная технология строительства электростан-ций такова, что основное обо-рудование монтируется ещё до того, как будет закрыт тепло-

вой контур. Агрегаты настоль-ко велики, что через дверь их не провезти, а под крышей не поднять для монтажа на нуж-ную высоту.К полудню на стройпло-щадке всё готово к началу опе-рации. На платформе установ-лен укутанный защитным ко-жухом 250-тонный блок гене-ратора. Надёжно укреплены стропы 600-тонного подъём-ного крана. Вира! И махина ве-сом в четверть миллиона ки-лограммов плавно поднима-ется.Операция по установке ге-нератора, самого тяжёлого агрегата на станции — про-цесс почти ювелирный. Уста-новить его на место нужно с точностью до сантиметра. Вто-

рой попытки не будет, потому в установке участвуют только самые опытные рабочие.Прежде чем попасть к нам, генератор проделал не-близкий путь. Из Голландии до Санкт-Петербурга — мор-ским судном, дальше — баржа-ми по Неве, Ладожскому озеру до Волги, от Волги по Каме до Перми. А уж из Перми до Ека-теринбурга — на автомоби-ле. Чтобы доставить махину на стройплощадку, пришлось по пути следования платфор-мы ночью перекрывать улицы в Екатеринбурге.Маленький традицион-ный ритуал энергостроите-лей — под блок на счастье кладут 10-рублёвую монету. И турбина — одна из самых 

современных, качественных, экономичных в России — опу-скается точно на фундамент. Будущему труженику, кото-рый обеспечит теплом огром-ный район, пока тоже холод-но, а потому до закрытия те-плового контура его будут по-догревать специальной аппа-ратурой.— Главная задача новой станции — обеспечить теплом Академический район, кото-рый строится сегодня очень активно, — рассказывает за-меститель главного инженера Свердловского филиала ТГК-9 Леонид Соловьёв. — Конечно, району ещё расти и расти, и по-началу часть тепла, которое бу-дет производиться на ТЭЦ, по-лучит Юго-Западный микро-район Екатеринбурга. Важно, что станция работает по прин-ципу комбинированной выра-ботки и производит одновре-менно электрическую и тепло-вую энергию. Это позволяет снизить расход топлива и по-высить КПД.

Через пару минут груз весом в 250 тонн будет установлен точно на специальный фундамент
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Фотофакт

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
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Вот такой вот жираф «поселился» в подъезде жилого 
екатеринбургского дома по адресу Попова, 9. Эта весь-
ма реалистичная работа появилась в рамках проекта 
«Биржа поверхностей для уличных художников», которую 
организовали участники фестиваля уличного искусства 
«Стенограффия». По задумке, любой екатеринбуржец мо-
жет прислать на электронный ящик фестиваля
stenograffia@mail.ru фотографию объекта (дверь в 
подъезд, личный гараж, забор и так далее), который 
владельцы  хотели бы разрисовать. Художники будут от-
бирать самые интересные поверхности и превращать их в 
арт-объекты. Жирафа нарисовал уличный художник Alex-T, 
который некоторое время назад изобразил на подъездной 
двери этого же дома милого енота.  

A
le
x
-T

Многие вузовские преподаватели в этом году явно поспешили, ког-
да на первом занятии с новоиспечёнными студентами произнесли: 
«Забудьте всё, чему вас учили в школе». К началу третьего учебно-
го месяца Рособрнадзор неожиданно решил проверить, насколько 
хорошо первокурсники усвоили школьную программу, устроив им 
экзамен в формате тестовой части ЕГЭ. В школьном экзамене приняли участие студенты из 57-ми вузов,  рас-положенных на территории всех федеральных округов России — всего около 28,5 тысячи человек. В Свердловской области вспомнить не такие уж далёкие школьные годы пришлось первокурсникам двух уральских университетов: федерального (УрФУ) и экономического (УрГЭУ-СИНХа). — В проверке остаточных знаний участвовали 66 наших студентов, — рассказывает директор медиацентра УрФУ Алексей Фаюстов. — Тестирова-ние проходило по четырём предметам — русскому языку, физике, биологии и химии. Первокурсники сдавали только один экзамен — тот, который близок им по профилю обучения.В УрГЭУ ограничились сдачей теста лишь по русскому языку. Тести-рование прошли 50 первокурсников: половина из Института менед-жмента, другая — из Института экономики.Студентов, которые участвовали в экзамене, Рособрнадзор разрешил отобрать самим вузам. То есть высшие учебные заведения запросто мог-ли отправить на тестирование тех ребят, чьи школьные результаты ЕГЭ равны или близки к высшему баллу. Поэтому судить о качестве школьно-го образования и итоговых экзаменов, исходя из результата, можно будет с большой натяжкой. В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что тести-рование было анонимным. Другими словами, экзамен — это вовсе не спо-соб выявления тех, кто сдал школьный ЕГЭ на высокий балл, а в вузе не смог дотянуть и до проходного. Однако в обоих уральских университетах говорят, что графа, где необходимо было указать фамилию и имя, была.— Нас заранее предупредили, что результаты «повторного ЕГЭ» никак не отразятся на нашей успеваемости в вузе, но большинство всё равно с опасением ждёт результатов.  Прямо как после настоящего школьного экзамена, — рассказывает студентка УрГЭУ Юлия Филатова. — Есть страх, что если ты не подтвердишь свой школьный результат, то все будут думать, что ты списала, а я действительно готовилась, чтобы набрать свои 92 балла по русскому языку. Однако психологи уверены, что приблизиться к своему прежнему результату ЕГЭ удастся далеко не всем, и виноваты в этом не столько сами студенты, сколько школьная система натаскивания на высокий результат ЕГЭ. — В 11-м классе ребят усиленно приучают не решать задание, а уга-дывать правильный из предложенных вариантов ответа, — объясняет школьный психолог Дарья Абашева. — Во время экзамена школьник в первую очередь исключает заведомо неправильные ответы. Этим ме-тодом он вполне может успешно справиться с тестовой частью, не зная ответов и на половину вопросов. В Рособрнадзоре обещают озвучить результаты этой странной затеи уже на следующей неделе.   

Александр ПОНОМАРЁВ

Первокурсники высших 
учебных заведений вновь 
сдают ЕГЭ

Сейчас в студии занимаются 28 школьников, большинство 
из них — юноши, которые пробуют себя в роли диджеев

Бывшие школьники только отмучились на экзаменах и поступили в 
вузы, как вдруг их вновь заставили сдавать ЕГЭ

У школьников из небольшого посёлка Третьего Северно-
го, что недалеко от Североуральска, появилась возможность 
почувствовать себя настоящими звукорежиссёрами и элек-
тронными музыкантами. В поселковом досуговом центре 
«Ровесник» открылась студия, где ребята сочиняют компью-
терную музыку и могут профессионально записывать вокал.

Выпускники российских вузов не идут работать
по специальности

Уральская команда «Три поросёнка» перед олимпиадой 
по робототехнике решила сменить название

Школьников из посёлка 
Третьего Северного учат 
работать со звуком

— Три года назад по моей инициативе в «Ро-
веснике» открыли мастерскую по созданию ко-
стюмов для ростовых кукол, — вспоминает заве-
дующая досуговым центром Ирина Майстренко. 
— Только когда ребята наряжались в эти костю-
мы, из-за масок на их головах зрителям не было 
слышно, что они говорят. Тогда появилась 
идея создать звукозаписывающую студию, 
чтобы заранее озвучивать актёров в костюмах. 

Со своим проектом по созданию студии 
звукозаписи для школьников Ирина победила 
сразу в нескольких конкурсах — во Всероссий-
ском конкурсе социальных проектов «Культур-
ная мозаика малых городов и сёл» и в конкур-
се социальных проектов «Территория РУСАЛа». 
На выигранные гранты в поселковом досуго-
вом центре одно помещение переоборудовали 
в звукоизолированную студию, где установили 
несколько профессиональных микрофонов. В 
соседнем классе разместили микшер и три но-
утбука с программами для написания музыки.

— Писать музыку на компьютере и рабо-
тать в программах звукозаписи нас учит Игорь 
Маликов. Он специально приезжает из со-
седнего посёлка Черёмухово. У него там своя 
рок-группа, — рассказывает ученица девято-
го класса поселковой школы №15 Диана Мав-
лютова. — Мы уже успели вместе с другими 
творческими коллективами из «Ровесника» 
снять и озвучить театрализованный видеоурок 
«Весёлая математика» для ребят из начальной 
школы. Это история про мальчика, который 
не любит царицу наук, но, попав в сказочную 
страну, кардинально меняет своё представле-
ние об этом предмете. Сейчас мы сочиняем 
фонограммы для заранее написанных стихов. 
В конце ноября будет презентация.

Александр ПОНОМАРЁВ

Ирина
 Майст

ренко

IV Суббота, 8 ноября 2014 г.  

В августе прошлого года сотруд-ники независимой общественной организации «Ассоциация руково-дителей и специалистов по управ-лению человеческими ресурсами» вместе с Департаментом экономикиУрГЭУ-СИНХа опросили более 1500  новоиспечённых выпускников екате-ринбургских вузов. К этому времени на работу успели устроиться 60 про-центов опрошенных. Из них лишь 18 процентов нашли себе профессию по специальности. Остальные отложили свои дипломы «до лучших времён» и пошли трудиться туда, где этот доку-мент необязателен.По результатам того же иссле-дования оказалось, что  найти себе заработок по специальности проще всего удаётся программистам, стро-ителям, международникам, пиарщи-кам и энергетикам. А вот молодым педагогам, социологам, политоло-гам, управленцам, филологам и пси-хологам везёт в меньшей степени.Вопросом, почему полученная в вузе специальность не определяет дальнейшего места работы, задают-ся уже не первый год. Изначальная причина — у выпускников школы выбор вуза оказался неверным, по-тому что отсутствует система про-фориентации.Обычная ситуация для боль-шинства российских школ: закан-чивается учебный год, а ученики выпускных классов только начина-ют задумываться о том, кем же они хотят быть. Изучают сайты учебных заведений, смотрят на проходные баллы, сравнивают со своими, де-лают выводы. Нередко многие по-ступают учиться туда, куда идут их лучшие друзья, с которыми они большую часть жизни просидели за одной партой и никуда друг без дру-га. Или ещё вариант — выбирают специальность по совету родствен-ников. Другими словами, выпускни-ки школ определяют своё будущее неосознанно. С другой стороны, как 

Ежегодно российские вузы выпускают десятки 
тысяч молодых специалистов. Однако открытые 
вакансии, соответствующие специальностям мо-
лодёжи с высшим образованием, почему-то так 
и остаются незакрытыми. По последним данным 
Росстата, в России больше половины выпускни-
ков высших учебных заведений (55 процентов) 
работают не по той специальности, которая 
значится у них в дипломе. А для некоторых про-
фессий эта доля доходит до 70–90 процентов.

тут можно что-то осознать, если им никто не объяснил, какие про-фессии существуют в мире (кроме 10–15, что на слуху у всех), и какие из них самые востребованные на рынке труда.— Такого предмета как проф-ориентация, нет ни в одном школь-ном расписании, а зря, — объясняет председатель ассоциации психо-терапевтов Свердловской области Георгий Амусин. — Разве можно ре-шить, кем ты хочешь стать, не зная, чем занимается представитель той или иной профессии? Поэтому, после окончания школы многие, выбирая специальность, руководствуются лишь поверхностной осведомлён-ностью о том, кем они станут в буду-щем, выбрав тот или иной факуль-тет вуза. Я думаю, что отдельный обязательный предмет по профори-ентации и какое-нибудь специаль-ное учебное пособие нашим старше-классникам бы не помешали.Яркий пример непонимания сути профессии — журналистика. Ежегодно на факультеты журнали-стики один из самых больших кон-курсов среди абитуриентов. Однако уже после первой производственной практики многие студенты журфа-ков разочаровываются в профес-сии. Что ж, это неизбежно, ведь они 

судили о профессии по гламурным журналам и таким же ток-шоу. А на деле, вместо богемных вечеринок пришлось ехать в командировку в какой-нибудь богом забытый посё-лок и писать или снимать репортаж о проблемах местных жителей. Чаще всего занятия по проф-ориентации — это частная инициа-тива отдельных школ.— Мы регулярно, раз в неде-лю, проводим с нашими учениками классные часы на тему профориен-тации, — рассказывает педагог по воспитательной работе екатерин-бургской средней школы №36 Гуль-нара Галиева. — Обычно приглашаем представителей различных профес-сий, которых подыскиваем среди на-ших выпускников. Кроме того, иногда для ребят мы организуем экскурсии на различные городские предпри-ятия. Также все наши ученики про-ходят профориентационные тесты.По сути, эти тесты помогают определить, какая специальность лучше всего подходит ребёнку — тех-ническая, гуманитарная или творче-ская. Некоторые даже берут на себя ответственность конкретно указать школьнику, куда ему нужно посту-пать. Нахожу в Интернете один из таких тестов, отвечаю на восемь во-просов, и компьютерная программа 

отправляет меня учиться на инжене-ра-технолога. Думаю, не самый подхо-дящий вариант для меня после трёх лет обучения в гуманитарном вузе.— На самом деле есть авторитет-ные тесты по профориентации, ко-торые успели зарекомендовать себя. Они подразделяются на возрастные категории, и ребёнку нужно прохо-дить их ежегодно и уже из общего результата делать какие-то выводы, — объясняет Георгий Амусин. — Это полезная практика для школьников, учителя могут её использовать, но под чутким руководством психолога. А непроверенным источникам, на-пример, из Интернета доверять не-желательно.Общероссийский тренд многих лет: без высшего образования нику-да. Руководствуясь этим убеждени-ем, родители готовы запихнуть сво-его ребёнка в любой вуз, на любой факультет. Вот и получается, что многие студенты, осознав всю трагедию неверного выбора на втором-тре-тьем курсе учебного заведения, куда они поступили, начинают искать ту сферу деятельности, которая им по-настоящему интересна или просто будет приносить стабильный доход.Редакция «НЭ» решила узнать у тех ребят, кто решил не искать 

— Вообще-то, раньше мы назы-вались «Три поросёнка», но во время отборочных туров на олимпиаду на-звание поменяли. Видите ли, непре-зентабельным показалось, — с со-жалением рассказывает негласный капитан команды 11-летний Рома Минеев.  Почему негласный? Потому что, как шутит сам Рома, в команде у них демократия — власть народа, но из народа только он… Остальные два участника — 11-летний Юра Ильин и 10-летний Виталик Попов — на него нисколько не обижаются. Чувство юмора есть у каждого. — К занятиям в кружке ребята относятся серьёзно, но для них это в первую очередь хобби, где есть место шалости и постоянным шуточкам. Это, вообще, особенность всех рос-сийских команд. Возможно, без этого мы бы не были такими креативными, — рассказывает тренер команды Ле-онид Гущин. — За рубежом, особенно в Китае, увлечение робототехникой — это одна из ступеней карьерного роста. Поэтому там все ребята чрез-вычайно серьёзные. Это мешает им использовать всякого рода уловки во время соревнований, они не могут и шага в сторону сделать от того, чему их учили.Пока 28-летний Леонид Олегович рассказывает, как его юные воспи-танники креативили на недавно про-шедшем в Екатеринбурге «Джуниор Скилс», где они, кстати, победили в своей возрастной категории, тем вре-менем ребята тестируют робота, с ко-торым поедут на олимпиаду в Сочи. Но машина, собранная школьниками из конструктора «Лего», отказывает-ся в правильном порядке выполнять алгоритм заданных действий, за что получает тумаки от Ромы и отправ-ляется на очередное перепрограмми-рование. — Мне больше нравится констру-ировать, поэтому я практически не лезу в программирование, — объясня-ет Юра. — Виталик, наоборот — лучше всего «шарит» в программах, а Рома универсальный участник, он одинако-во хорошо разбирается во всём.Вот робота вновь устанавливают на стартовую позицию на специаль-

Екатеринбургская группа Amor Entrave 
(амор энтрейв — к любви через препят-
ствие — порт.) играет непривычную для 
уральской сцены смесь инди-попа, джаза 
и электроники. У музыкантов вышло уже 
два альбома «Любовь и рейв» в 2011 году 
и «О хорошем» в 2012-м. Сейчас вокалист 
и автор текстов Андрей Оренштейн в оди-
ночку записывает третью пластинку.

Текст песни: «Как же мне ей сказать»

Это вы мне сегодня приснились
Мечты из цикла «осеннее».
В чём же мы провинились?
Почему последняя серия?
Изменить бы то, что меняет нас
Мир проверить на прочность.
Ещё один шаг, ещё один раз.
Спишь? Извини меня за срочность..
Помнишь, ты сказала, что все эти песни 
об одном и том же?
Ты права, они об одном и том же.
Они о том, как бывают похожи на нас 
люди,
С которыми мы едем рядом в метро
Презирая друг друга, стараясь 
не встречаться взглядом
Телефоны, плееры, книги
Мысли о доме, скандалы, интриги, 
расследования, обиды
С утра собеседование — а в субботу 
в кино.
Ознакомиться с творчеством группы мож-
но в официальной группе в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/amorentrave

В конце ноября в Сочи состоится Всемирная 
олимпиада по робототехнике среди школьников 
от 10 до 18 лет World Robot Olympiad 2014. В 
российскую сборную по основной соревнова-
тельной программе вошли 25 лучших команд 
со всей страны, восемь из них — представители 
Свердловской области. Редакция «НЭ» побывала 
на тренировке у самых юных екатеринбургских 
изобретателей — команды «TruWay» («Истин-
ный путь» — англ.), которые занимаются на 
площадке роботодрома Дворца молодёжи. 

ном поле, которое в точности копи-рует то, что будет на олимпиаде, и нажимают на кнопку запуска…— Его задача, двигаясь по чёр-ной линии, собрать кубики, которые находятся на поле, причём в опреде-лённом порядке, сначала белый, по-том синий и красный, — объясняет Рома, даже не  глядя в мою сторону: настолько он увлечён перемеще-ниями робота, вновь сбившегосся с маршрута. — После чего он должен выстроить из них башню, имитиру-ющую космическую ракету, в том же порядке. Далее необходимо собрать всех человечков-лего на площадке и увести их в безопасную зону.На  олимпиаде по робототехнике у ребят будет два часа, чтобы заново собрать робота, запрограммировать его и выполнить задание. Но не всё так просто, помимо этого будет ещё одна дополнительная задача (на-пример, препятствие), о которой все узнают только в день соревнований, поэтому подготовиться к ней заранее невозможно. — А во время соревнований можно жульничать? Например, не-
КСТАТИ
Мы спросили у юных изобретателей, какого робота они мечтают сконструи-
ровать?

Рома МИНЕЕВ: «Я хочу сконструировать робота, который будет возить мне 
с кухни еду».

Юра ИЛЬИН: «Хочу создать терминатора, чтобы он постоянно защищал 
меня, например, от плохих оценок в школе».

Виталик ПОПОВ: «Хочу написать программу, которая бы скрывала с пане-
ли нашего робота индикатор подключения пульта ДУ».

работу по специальности, с чем связан их выбор? 
Камилла ИЛЬЯСОВА, 23 года. 

Окончила Институт экономики 
УрГЭУ-СИНХ:— По образованию я экономист. Уже в конце первого курса поняла, что это не моё, но чтобы не расстраи-вать своих родителей, решила не бро-сать университет и доучиться. Во вре-мя учёбы устроилась на должность продавца-консультанта в один из магазинов модной одежды, который принадлежит крупной европейской сети. Мне сразу сказали, если буду хо-рошо работать, то будет возможность карьерного роста. Старалась. Через полтора года я прошла тренинг на должность визуального декоратора — это человек, который занимается оформлением магазина и витрины. Начала ездить по другим городам, помогать открывать магазины этого бренда. Спустя ещё полтора года меня назначили мерчендайзером — пред-ставителем торговой сети. Теперь я, можно сказать, одновременно живу в восьми городах: ежене-дельно летаю из одного в другой и смотрю, как идут дела в филиалах. Я не сижу на одном месте, мне не бывает скучно. Высшее образо-вание мне, конечно, пригодилось (в мерчендайзеры без него не бе-рут), а вот конкретно экономфак остался приятным воспоминани-ем о студенческой жизни. 

Максим МАКСИМОВ, 22 года. 
Не окончил факультет журнали-
стики УрФУ:— Я честно пытался учиться. Один раз был отчислен, потом сно-ва восстанавливался, сдавал зачё-ты, но затем всё-таки признался себе, что это не моё и оставил учёбу окончательно. Когда я ещё посту-пал, то искал какую-нибудь творче-скую профессию, подумал, что жур-налистика — то, что надо. Но не так я себе всё представлял. Ещё во вре-мя учёбы я купил себе фотоаппа-рат, стал читать книги по фотогра-фии, практиковаться на знакомых, устраивая им фотосессии. Вскоре понял, что хочу заниматься этим профессионально. Наработал себе клиентскую базу и открыл свою фо-тостудию. Теперь зарабатываю тем, что мне действительно по душе. Но высшее образование всё-таки полу-чаю. Учусь дистанционно.

Александр ПОНОМАРЁВ

заметно использовать пульт дистан-ционного управления под столом? — спрашиваю у всей команды. У ребят тут же загораются глаза, и они начинают искать варианты. — Давайте я напишу програм-мное обеспечение, чтобы на экране у робота не отображались индикаторы, которые показывают, что пульт ДУ подключён! — предлагает главный программист команды Виталик Попов. — Нет, это нереально, лучше я буду отвлекать судей, а вы с Ромой незаметно подойдёте к Леониду Олеговичу и он вам объяснит, как за-программировать машину, хотя это не по правилам, — перебивает Вита-лика Юра.  Один Рома не обращает внимания на шутки и настырно продолжает запускать робота, но тот так и не слушается. Ничего, это ещё только одна из первых тре-нировок перед соревнованиями в Сочи. Юные изобретатели ещё своё наверстают. — А занятия в кружке робототех-ники как-то помогают вам в школе? — обращаюсь к изобретателям. — Я знаю интегралы, но их в школе, возможно, даже не проходят, поэтому мало чем помогает. Хотя из-за соревнований можно «прогули-вать»  школу, — смеётся Рома. По словам Леонида, в младших классах от занятий в робототехни-ческом кружке действительно по-лезного мало, зато в старших они бу-дут решать задачки по математике, лишь взглянув на них.  А познания в той же механике пригодятся им на уроках физики. Несмотря на не-которую несерьёзность, школьники с головой погружены в своё хобби, с которым не собираются расставать-ся. Виталик, например, уже точно решил, что в будущем будет програм-мистом, а Юра и Рома пока больше склоняются к конструированию. — Робототехническая отрасль стремительно развивается, и ка-дров уже недостаёт, — рассказыва-ет Леонид Гущин. — Поэтому, если ребята не забросят своё увлечение, то без работы в будущем точно не останутся. 
Александр ПОНОМАРЁВ

итар-т
асс

Леонид 
Гущин

Юра
Ильин

Виталик 
Попов

Роман 
Минеев

Vk.com
Филологические факультеты в России занимают лидерские позиции по количеству выпускников, которые 
идут работать не по специальности

Всемир-ная олимпиада по робототехни-ке пройдёт уже в одиннадцатый раз. Соревнова-ния продлятся с 21-го по 23 ноября

Например, в Китае, как только ребёнок идёт в школу, он начинает пробо-вать различные профессии: его ведут на завод и показывают, как работают станки и так далее. За всё время обучения в шко-ле ему демон-стрируют около 50-ти различных профессий
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Свердловчане в КВН

№ Команда Сезоны И (В:П) Лучший результат

1. УПИ («Уральские дворники») 3 (1986 – 87, 1989, 1991) 7 (4:3) Выход в финал (1989)

2. «Соседи» 1 (1991) 1 (0:1)

3. «Дрим тим» 1 (1993) 3 (2:1) Выход в финал (1993)

4. «Уральские пельмени» 5 (1995 – 1998, 2000) 10 (6:4) Чемпионы (2000)

5. «Не парни» 1 (2006) 1 (0:1)

6. «Свердловск» 1 (2008) 3 (2:1) Выход в полуфинал (2008)

И – игры, В – выигрыши, П – поражения

6 КВН- 
СоЛяНКа

Первая уральская 

кавээнщица

алёна Тиглева играла в «Уральских пельме-
нях» с момента создания команды: в дебют-
ной игре вышла на сцену в образе маши с 
Уралмаша – в тёмных очках, под заводную 
«шизгару». 

Но, пожалуй, самую большую известность 
получила уже после КВН, когда «Пельмени» 
пригласили её поучаствовать в одной из сво-
их программ. Это был десятиминутный номер 
с очень говорливой регистраторшей загса – 
сейчас у этого ролика более полуторамиллио-
на просмотров в ютюбе (посмотреть можно на 
сайте www.oblgazeta.ru).

– Я уже давно не играю. Но после того, как 
сыграла эту регистраторшу, меня до сих пор 
зовут вести свадьбы, – говорит Алёна. Сегодня 
она работает в Екатеринбурге начальником от-
дела по работе с персоналом многофункцио-
нального сервисного центра Сбербанка. – Не 
соглашаюсь, конечно. Мне своей работы хвата-
ет. И потом – чтобы вести свадьбу, надо быть 
хорошим импровизатором. Это не обо мне.

«Коротко о главном: 

главный – масляков»

Бессменный ведущий КВН александр мас-
ляков, которого уральские команды все как 
один называют «барин» (им виднее), родил-
ся в Свердловске. И об этом факте он пери-
одически напоминает нашим ребятам: мол, 
земляки.

Когда началась война, отец будущего 
главного кавээнщика – военный лётчик Васи-
лий Масляков – ушёл на фронт. А мать, бу-
дучи беременной, была вынуждена вместе с 
родственниками отправиться в эвакуацию на 
Урал. По дороге они остановились в Сверд-
ловске, и Александр Васильевич этой оста-
новкой удачно воспользовался – взял и поя-
вился на свет. Через три месяца они с мамой 
уехали в Челябинск, где прожили всю войну, 
пока отец не увёз их в Москву.

Книга рекордов 

свердловского КВН

l Свердловчане трижды выходили в фи-
нал КВН – в 1989 («Уральские дворники»), 
1993 («Дрим тим») и 2000 («Уральские пель-
мени») годах. Победить удалось только раз – 
«пельменям».

l За всю историю КВН всего пять команд 
сыграли в высшей лиге по пять сезонов (это 
является рекордом). Одна из этих команд – 
«Уральские пельмени».

l 1991 год – единственный, когда в выс-
шей лиге КВН играли сразу две наших коман-
ды – «Уральские дворники» и «Соседи». Это 
был первый случай в истории КВН, когда в 
одном сезоне выступали два коллектива из 
одного города (Москву в расчёт не берём).

l Из шести свердловских команд, играв-
ших в КВН, пять состояли (полностью или ча-
стично) из студентов УПИ (ныне – УрФУ).

l Первую пародию на эстрадную звезду 
в КВН показал участник команды «Дрим тим» 
Сергей Сивохо (номер сильно не понравился 
жюри и получил низкую оценку от Юлия Гус-
мана).

l В высшей лиге КВН выступали 6 сверд-
ловских команд. Это третий результат в стра-
не. Большее представительство в элите име-
ют только Москва (25 коллективов) и Санкт-
Петербург (7).

Алевтина ТРЫНОВА
«Мы начинали 
КВН…»

– Пару слов о Свердловске: 
строители двенадцатый год 
строят театр Драмы.

– Да они не Драму строят. 
А комедию ломают.

Команда УПИ, 1986– КВН в 70-е года исчез только из телеэфира, а в вузах и на заводах он был живее всех живых, – рассказывает Влади-мир Маурин, один из учреди-телей знаменитого юмористи-ческого журнала «Красная бур-да». Маурин – один из тех, кто стоял у самых истоков сверд-ловского КВН-движения и вхо-дил в когорту так называемых «авторов». – 1 апреля 1985 го-да УПИ обыграл в КВН завод «Уралмаш». Это выступление записывала Свердловская го-сударственная телерадиоком-пания (СГТРК), и нас показа-ли по телевизору. А когда че-рез год Центральное телеви-дение надумало возрождать КВН, к кому они обратились? В ре гиональные телекомпании. На СГТРК им отрапортовали: да, у нас есть команда. И вскоре в УПИ приехал куратор из мо-лодёжной редакции ЦТ – Борис Салибов.
– Это автор слов песни 

«Мы начинаем КВН»?– Да. Он приехал посмо-треть, годится ли наша коман-да для показа по Центрально-му телевидению. Пошёл пря-миком в комитет ВЛКСМ, и уже оттуда информация раз-летелась по всем факультетам: УПИ зовут играть в КВН! Вско-лыхнулось всё, что было на тот момент в институте интерес-ного – вплоть до студии пан-томимы. Салибов, похоже, не ожидал, что всё настолько не оформлено, сыро и многолюд-но. Но всё-таки увидел в нас потенциал. В итоге на первую игру поехали человек 50.
– Под присмотром парт

работников?– Разумеется. С нами пое-хал представитель парткома. Перед самой игрой мы показа-ли, что успели напридумывать. Приветствие подошло, а вот домашнее задание не одобри-ли – там был спектакль минут на 30… Пришлось на ходу пере-делывать. Если честно, ни мы, ни телевизионщики толком ещё не представляли, что и как нужно делать.
– О чём разрешали шу

тить?– Например, про плохие до-роги. Или про сессию. Про пре-подавателей. Про капустни-ки. А хотелось шутить совсем о другом. Про партию,  про ком-сомол, про слуг народных… На-болело. Вот, например, из на-шего:
Речи не раз уже 

слышали модные –
Мол, перемены грядут,
Только по-прежнему 

слуги народные
Лучше хозяев живут.На вторую игру мы пое-хали весной и уже там в пол-ной мере уяснили, что про пар-тию и комсомол шутить нель-зя. Назывался наш номер «Мо-лодёжное кафе», он в том чис-ле высмеивал несовершенные методы работы с молодёжью. Нас очень поддерживал зал, но в конце игры один из членов жюри встал и произнёс сакра-ментальную фразу: «Сегодня команда, которая победила, – проиграла». Это были мы.
– Но команда не исчезла…– Да. Несмотря на пора-жение, мы стали популярны-ми. Коллектив сложился, нача-лись концерты по городам об-ласти… В 1989 году нам позво-

нили с ЦТ и снова предложили поучаствовать в телеигре. Тог-да мы дошли до финала, но там проиграли Харькову.Это поражение было вос-принято в команде крайне бо-лезненно. Возник конфликт, в результате которого из кол-лектива ушли те, кто сочинял сценарии и шутки. А те, кто остался, выступили в высшей лиге ещё однажды (в 1991-м), но на сей раз, как и в первом сезоне, дошли лишь до полу-финала. 
Сборная № 1

– Урал издавна называют 
Каменным поясом.

– Вот этим ремешком… да 
потуже затянуться.

«Соседи», 1991После поражения в финале 1989 года в «Уральских двор-никах» произошёл раздрай.– В той команде всегда бы-ло чёткое деление на авто-ров и артистов, – рассказывает Владимир Маурин. – И вот по-сле проигрыша авторы сказа-ли: ребята, вы плохо сыграли наши великолепные сценарии. А артисты заявили: нет, мы сы-грали потрясающе, а вот ва-ши тексты были никчёмные. И спорящие пошли разными до-рогами… Ребята из актёрско-го состава остались «Уральски-ми дворниками» (впервые под этим названием команда вы-ступила в 1989 году – прим. 
ред). А авторы создали коман-ду «Соседи» (и параллельно стали издавать газету «Крас-ная бурда», которая со време-нем превратилась в журнал – 
прим. ред.).«Соседи» выступили толь-ко в одном сезоне (1991), в котором сыграли всего одну встречу, но тем не менее вош-ли в историю игры. Во-первых, это была первая команда-сбор-ная – она объединила ребят из УПИ и Тюменского мединсти-тута (то есть не просто два ву-за, а ещё и два разных горо-да). Во-вторых, именно в этой команде дебютировал в боль-шом КВН Дмитрий Соколов – основатель самой успешной нашей команды «Уральские пельмени». Соколов, кстати, в незавидной судьбе команды винит себя:– Мы тогда Новосибирску – сильнейшей команде стра-ны – проиграли. И, по сути, из-за меня. Представляешь, нам тогда вырезали пол-домашки – самое смешное! Я до сих пор на Маслякова заведён. У меня там было соло – страшилка. 

Она к тому моменту уже бы-ла опробована и в УПИ, и на городских играх – ну, то есть стопроцентный вариант. И вот на прогоне сидит Масля-ков один в зале, смотрит и го-ворит: «Нет, этого номера не будет». Мы: «Как не будет? Это же пол-домашки!» А он: «Не будет, и всё». Он никогда ниче-го не объяснял. Но, если чест-но, я там, на прогоне, не ста-рался на самом деле. А чего стараться-то, если всего один человек в зале сидит?
– А что за страшилка та

кая судьбоносная была?– Жила-была семья из трёх человек. Детей у них не было… (пауза).
– И…– Что «и»? Это первая шут-ка была. Тебе не смешно, Мас-лякову не смешно. А людям было смешно. Мы могли Ново-сибирск влёгкую разгромить, если бы этот номер оставили… 
«Союз такой 
несокрушим»

– В это смутное время, ког-
да все разъединяются, мы ре-
шили объединиться.

«Дрим Тим», 1993 годВ 1993 году «Уральские дворники» тоже решили объ-единиться – с… Донецком. Свердловско-украинский тан-дем назвали с явной заявкой на успех – «Дрим Тим». И не зря: команда-мечта, сыграв-шая всего несколько игр (зато каких!) и так и не получившая чемпионский титул, до сих пор считается одной из лучших в истории КВН.Капитаном «Дрим тим» был дончанин Михаил Агра-нат. Ныне он живёт в Горлов-ке Донецкой области и явля-ется президентом Ассоциации «КВН Украины». – Мы и уральцы сошлись на цели – стать чемпионами. Это была Команда, где каждый полностью отдавал себя общей идее. Чемпионами мы не ста-ли, но сам процесс подарил нам незабываемые события и дру-зей… Говоря словами поэта: «Какое время было, блин! Ка-кие люди были, что ты! О них не сложено былин. Зато оста-лись анекдоты».«Дрим Тим» выпустил в свет целую плеяду артистов, шоуменов, телеведущих. Один из них – Олег Комаров, сы-гравший в десятках фильмов и телесериалов (в том числе в «Брате-2» и «Бригаде»). Он учился в УПИ, затем в Сверд-ловском театральном инсти-

туте, где его и приметили «Уральские дворники»…
– Олег, с «Соседями» всё 

понятно: Свердловск и Тю
мень – соседи. А как уральцы 
сошлись с Донецком?– Мы играли вместе в фи-нале 1989 года и очень хоте-ли стать чемпионами. Но тог-да неожиданно для всех побе-дили харьковские авиаторы, которых больше никто никог-да не видел. Зато мы с Донец-ком начали ездить друг к дру-гу в гости с выступлениями. И наконец, объединились. «…И если спелись Донбасс с Уралом, союз такой несокрушим», – бы-ла у нас такая песенка. Дружим мы до сих пор. 

– Как вы в «Дрим Тим» 
спонсоров искали?– У нас Женя Мительман в команде был бизнесменом, у него был дар находить нам спонсоров. После игр даже оставались какие-то деньги, и мы, представь себе, поровну их делили. Иногда получался очень хороший «навар». Я даже духи за 120 рублей своей жене покупал, весь ГУМ в Москве на меня смотрел. Как-то у нас не очень ве-сёлая история из-за суточ-ных произошла. Мы даже с Масляковым повздорили. Он часто возил нас за границу – были в Америке, много раз в Израиле. И вот кто-то из на-ших попросил, чтобы была хоть какая-то суточная опла-та. Такой возможности не оказалось. И ребята отказа-лись ехать в Израиль в соста-ве сборной. А поскольку мы были одной командой, при-шлось отказаться всем. Мне иногда кажется, что имен-но тогда мы упустили шанс стать чемпионами…

Последние 
чемпионы XX века

– Уважаемые знатоки, Вам 
пишет Анна Ивановна Рогалё-
ва из Воткинска…

– Мы сами себе пишем.
«Уральские пельмени», 

2003 год.«Уральские пельмени» прошли путь от студенче-ских агитбригад до «офици-альных дилеров юмора в Рос-сии», как они сами себя назы-вают. Сегодня это очень успеш-ный коммерческий проект. В рейтинге самых зарабатыва-ющих российских знаменито-стей, составленном журналом «Форбс» в прошлом году, они занимают 15-е место с доходом в 2,8 миллиона долларов.

А началось всё в 1993-м, когда студент химфака УПИ Дмитрий Соколов решил со-брать свою команду. К тому времени он уже показал се-бя в большом КВН – в составе команды «Соседи» (там, кста-ти, играл ещё один будущий «пельмень» – Сергей Исаев)…– Тогда самодеятельности в институте было хоть отбав-ляй, – вспоминает Дмитрий Со-колов. – В каждом стройотряде, которые в то время были все-му голова, были свои агитбри-гады или творческие группы (ТГ). Наша ТГ где только не вы-ступала: не только в вузе, но и на каких-то заводах, в больни-цах. Были в Эстонии, на Украи-не… Сначала я выступал в этой группе, потом сходил в армию, а когда вернулся – меня избра-ли комиссаром студенческих отрядов УПИ. То есть главным по творческой части… В 1993-м «Соседи» разбежались… И я ре-шил, что настал момент делать свою команду. Я не сомневался, что все отряды меня поддер-жат. Я позвал лучших – тех, кто выигрывал в конкурсах агит-бригад. И – поехало… Вплоть до чемпионства в 2000 году.
– Когда вы поняли, что 

уже выросли из студенче
ской команды?– Пришёл как-то Бася (Сер-гей Нетиевский – участник  команды и продюсер проекта – прим. ред.) и говорит: есть возможность снять наш кон-церт на «РенТВ». То есть пока-зать выступление в том фор-мате, в котором мы сейчас и су-ществуем. Только, говорит, де-нег на съёмку не хватает, ски-немся на всех? И мы скинулись, кто сколько мог. Концерт пока-зали по телевизору, а потом ка-нал «СТС» предложил нам та-кие концерты показывать на постоянке. Относительно на постоянке, мы ведь каждый год контракт заключаем. Боль-ше мы за съёмку не платили, а совсем даже наоборот.

– Кстати, о деньгах: се
годня многие команды по
купают шутки у своих более 
успешных коллег. Даже у со
перников, тут вопрос только 
в цене. Разве это не противо
речит духу КВН?– С этим сейчас уже ниче-го не поделаешь. Вот нас поче-му уважали? Потому что мы са-ми писали, сами играли и сами отвечали за то, что натвори-ли. Хотя шутки за деньги бы-ли уже во времена «Соседей». Любая команда могла нанять в авторы хоть самого Жванец-кого, были бы средства. Просто раньше это считалось некраси-

вым, что ли… Не очень уважа-ли такие команды. 
– А вы писали шутки за 

деньги?– Да. Но это были близкие нам по духу ребята – Питер, Пятигорск… Мы делали это с большим желанием помочь на-чинающим хорошим ребятам.
Не женское  
это дело 

– Так, девочки, все мысли из 
головы выкинули. Порожняком 
пойдём.

«Не парни», 2006 годЗа всю историю игры до высшей лиги добрались всего 8 женских команд. Причём две из них таковыми можно на-звать весьма условно: в их со-ставе не последнюю роль сы-грали актёры-мужчины. Исключительно дамским коллективом была команда Уральского государственно-го педагогического универси-тета, которая логично назвала себя «Не парни» (кстати, имен-но там «пельмени» присмотре-ли для себя Юлю Михалкову). Шесть лет городских и област-ных игр в конце концов увен-чались зимним сочинским фе-стивалем, который подарил уральским девчатам путёвку в сезон 2006 года.Судя по реакции зала, веду-щего и членов жюри, по краси-вому КВНу успели соскучиться. Но – увы. Разминку «Не парни» про-валили, ответив лишь на треть заданных вопросов, и уже по-сле первой игры они выбыли из борьбы и больше в высшую лигу не возвращались…
Вторая  
высшая

– Клуб анонимных одно-
классников. «Зачем я нажал 
«Дружить»? У меня теперь 200 
одноклассников. Что за класс у 
меня такой?»

«Свердловск», 2008 годВ состав «Свердловска», созданного в 2004 году, вошли самые сильные участники ека-теринбургских команд «Диа-манты» (УПИ) и «Массовый от-дел» (УГГУ). И порознь, и об-щими усилиями собрали массу титулов, в том числе стали фи-налистами высшей… Украин-ской лиги (видимо, у уральцев с украинцами какая-то мисти-ческая связь). Один из участ-ников этой команды – Алек-сандр Незлобин – впослед-ствии стал популярным шоу-меном. Теперь он выступает в юмористических передачах в жанре стэнд-ап и даже снял-ся в телесериале о самом себе («НеZлоб»).«Как говорил один наш зна-комый сломанный насос – не подкачаем!», – обещали ребя-та своим болельщикам перед играми в «премьерке». В этой лиге им действительно не бы-ло равных. И когда команда вы-шла в высшую лигу, у соперни-ков возникли серьёзные опасе-ния: первое место в одной вось-мой, третье – в четвертьфина-ле… Но в полуфинале «Сверд-ловск» стал только четвёр-тым… В «вышке» он больше не появлялся.

Зато остались анекдоты… Свердловчане всего раз стали чемпионами КВН, но именно их шутки вспоминают чаще всего
1986 год. Первый сезон возрождённого после 
14-летнего перерыва КВН. На сцену выходит 
худощавый молодой человек в красном пид-
жаке с электрогитарой (только представьте, 
какой контраст после Владимира Шаинского 
за роялем!). Играет ритмичную «солягу». Зал 
в восторге. Этот человек – Вадим Самойлов. К 
тому времени он уже около года играл в соз-
данной им рок-группе РТФ УПИ (впоследствие 
переименованной в «Агату Кристи») и был в 
творческой среде института узнаваем и ува-
жаем. Самойлов привнёс в КВН новый музы-
кальный формат, задал планку, до которой 
даже сейчас многие команды не дотягивают-
ся: это – настоящая живая музыка, звучащая 
со сцены, а не какая-нибудь там «фанера» или 
фоновая отбивка для подтанцовки. И – бери-
те выше – собственные авторские мелодии и 
аранжировки, которые так контрастировали с 
нехитрыми переделками эстрадных мотивов.

– Если честно, я вообще не хотел участво-
вать в КВН, – рассказывает Вадим Самойлов. 
– Не моя это тема, я по своей натуре не юмо-
рист совсем… Но вот представьте: после дол-
гих лет простоя в стране возрождается КВН-
движение. В институте заволновались: УПИ 
едет выступать, защищать честь нашего вуза. 
Никак нельзя ударить в грязь лицом. Разуме-
ется, всё лучшее и всех лучших, кто был за-

действован в институтской самодеятельности, 
хотели собрать в одну команду. Я наотрез от-
казался. И что же? Вызвали меня к ректору – 
Станиславу Набойченко (в 1986 году тот как 
раз был избран на должность – прим. ред.). 
В общем, мы нашли с ним взаимопонимание. 
Я согласился, но с принципиальным услови-
ем: мы не станем использовать переделанные 
хиты в наших выступлениях, а будем сами со-
чинять мелодии и тексты.

– Так появилась песня «Здравствуй, КВН», 
которая вскоре стала гимном международных 
игр КВН.

– Да. У меня уже были некоторые соб-
ственные заготовки, в частности, мелодия к 
песне стройотряда «Импульс», которая назы-
валась «Как прекрасна целина». Эту музыку 
мы и взяли за основу. Ребята написали текст: 
«Здравствуй, здравствуй, КВН, новый дом из 

старых стен. Клуб друзей, ты снова станешь 
частым гостем телесцен…». Кажется, тогда 
мы втащили в КВН новую историю. Это был в 
какой-то степени вызов. 

– Почему вы ушли из команды? 
– Я с самого начала понимал свою вре-

менную роль в команде. Поучаствовал всего в 
двух играх сезона – параллельно с занятостью 
в стройотрядовской самодеятельности и рок-
группе РТФ УПИ. Первая игра, помню, получи-
лась несколько сумбурной, и больше всего мне 
запомнился эпизод, когда нам конкурс запоро-
ли. Возвращаемся мы после игры в институт. 
Ну, проиграли, повздыхали. Ждём показ по те-
левизору. И глазам не верим – большую часть 
выступления вырезали из эфира. Причём так 
безобразно вырезали, что получилась какая-то 
несвязная каша. После этого в институте пока-
тила волна возмущения. Все – студенты, пре-
подаватели, руководство – требовали объяс-
нений: как же так? Пришлось объясняться – 
мы показали выступление целиком, без купюр, 
для этого выделили главный зал института. И 
в итоге нам аплодировали минут 15.

Сегодня Вадим Самойлов вспоминает КВН 
как один из приятных эпизодов своей жизни. 
«Это был красивый дебют, я в нём поучаство-
вал и покинул команду в 1987 году, выбрав 
другой путь».

   мУЗыКаЛьНая ПаУЗа

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

1992. Играют «Соседи». В центре – Владимир маурин (в жилетке)

1989. В полуфинале у «Уральских дворников» была огромная 
поддержка трибун. Поддержать земляков пришёл даже  
Борис ельцин 2013. «Уральские пельмени». Дмитрий Соколов и Дмитрий Брекоткин
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       АФИША ТЕАТРОВ (8—14 ноября)
ЕКАТЕРИНБУРГ

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

8 ноября. Доходное место, 18.00
9 ноября. Жанна, 18.00 (Малая сцена)
9 ноября. Доходное место, 18.00 (Большая сцена)
11,12 ноября. Мастер и Маргарита, 18.30
13 ноября. Идеальный муж, 18.30

СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

8 ноября. Приключения Буратино, 11.30
8 ноября. Кошка, 18.00
9 ноября. Кошка, 11.30
9 ноября. Принцесса цирка, 18.00
12 ноября. Яма, 18.30
13 ноября. Графиня Марица, 18.30
14 ноября. Мёртвые души, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

8,9 ноября. Цветоделика, 18.00
11 ноября. Дон Жуан, 18.30
12 ноября. Сильфида, 18.30
13 ноября. Князь Игорь, 18.30
14 ноября. Каменный цветок, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
8 ноября. Три поросёнка на новый лад, 11.00,16.00
8 ноября. Покровская ярмарка, 14.00
9 ноября. А что у нас в лукошке? 12.00
9 ноября. Правдивая история доброго привидения, 14.00
14 ноября. Короли, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
8 ноября. Синюшкин колодец, 10.30,12.30 (Малый зал)
8 ноября. Про умную собачку Соню, 11.00,14.00 (Большой зал)
9 ноября. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели! 
11.00,14.00
9 ноября. Теремок, 12.30 (Малый зал)
11 ноября. Сказки из коляски, 12.30
12 ноября. Чайка, 18.30
13 ноября. Сказки из коляски, 10.30,12.30
14 ноября. Карлик Нос, 11.00,14.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
10  ноября. Варшавская мелодия,  18.30
12 ноября. Есть птичка рая у меня… 18.30
13 ноября. Сказки старого Арбата,  18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
8 ноября. Там живут люди, 18.00
9 ноября. Сталкер, 18.00
11 ноября. Пленные духи, 19.00
12 ноября. Преступление и наказание, 19.00
13 ноября. Человек-подушка, 19.00
14 ноября. Пять вечеров, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
8 ноября. Аленький цветочек,  11.00
8 ноября. Женитьба,  18.30 
9 ноября. Финист ясный сокол, 11.00
9 ноября. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
12 ноября. Русские сказки, 11.00
13 ноября. Мойдодыр, 11.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
9 ноября. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00

9 ноября. Мы непременно встретимся с тобой, 18.00
12 ноября. Одиночество в Сети, 18.30
13 ноября. Парфюмер, 18.30
14 ноября. Пожалел дурак дурочку, 18.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
8 ноября. Клетка, 18.30
9 ноября. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
11 ноября. Моя любимая муха, 18.30
12 ноября. Я. ма 2,18.30
13 ноября. Клетка, 18.30
14 ноября. Свингеры, 18.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
8,9 ноября. Девочка и молоко, 10.30,12.00 (Малый зал)
8 ноября. Приключения Чиполлино, 11.00,16.00 (Большой зал) 
9 ноября. Заячье сердечко, 11.00

 ТЕАТР КУКОЛ «МИР НА ЛАДОШКЕ»
8 ноября. В гостях у Щелкунчика, 11.00,12.30 (на сцене Дома музыки)
9 ноября. Лисичка и Волк, или Сказка о труде,  11.00,13.00 (на сцене 
Дома музыки)

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ» 

8 ноября. Дон Кихот и мыльные пузыри, 19.00
9 ноября. Милое моё привидение, 10.30,12.00
13 ноября. Пусть она будет счастлива, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
8,9 ноября. Летучий корабль, 12.00
8 ноября. Пока она умирала, 18.00
9 ноября. Моя жена — лгунья, 18.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
8 ноября. День рождения кота Леопольда, 11.00
8 ноября. Это, девушки, война… 17.00
9 ноября. Кошка в сапожках, 12.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

9 ноября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00,13.00

КРАСНОТУРЬИНСК
ТЕАТР КУКОЛ

8 ноября. Честное великанское, 11.00,13.00
9 ноября. Карлик Нос, 11.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ

ТЕАТР им. А.Н. ОСТРОВСКОГО
8 ноября. Сказка о жадности, 14.00
12 ноября. Осторожно, дети! 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им. А.П. ЧЕХОВА
8 ноября. Не хочу быть собакой, 10.30
8,9 ноября. Калека с острова Инишмаан, 18.00
13 ноября. Отрочество, 13.00,16.00
14 ноября. Золотой дракон, 18.00

«Автомобилист» потерпел 
третье поражение подряд
В матче регулярного чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги екатеринбургский 
«Автомобилист» уступил череповецкой «Се-
верстали» со счётом 3:5.

Матч стал 300-м в КХЛ сразу для двух игро-
ков «лосей» — Александра Бумагина и Филиппа 
Метлюка. Юбилей оказался испорченным ужас-
ной игрой хозяев. К середине третьего периода 
«лоси» проигрывали 0:5. За оставшееся время 
«Автомобилист» ушёл от разгрома усилиями Ев-
гения Соломонова, забросившего свою первую 
шайбу в КХЛ, Владислава Егина и Алексея Мих-
нова. Главный тренер уральцев Анатолий Еме-
лин отметил, что этот матч был худшим в сезо-
не, сыгранным на домашнем льду.

«Автомобилист» занимает одиннадцатую 
строчку в Восточной конференции, набрав в 
25 матчах 24 очка и отставая от «зоны плей-
офф» на 2 пункта. Следующий матч «лоси» 
проведут на выезде — 12 ноября уральцев 
примет хабаровский «Амур».

«Синара» успешно 
стартовала в Кубке России
В первом матче 1/8 финала розыгрыша Куб-
ка России по мини-футболу екатеринбургская 
«Синара» на выезде переиграла столичный 
«КПРФ» со счётом 4:2.

В составе «чёрно-белых» забитыми мя-
чами отметились Андрей Бастриков, Сергей 
Абрамов, Алексей Мохов и Роман Букин.

Ответная игра пройдёт в Екатеринбурге 23 
декабря, а уже сегодня «Синаре» предстоит 
сыграть свой первый матч в розыгрыше Куб-
ка Ерёменко. В чешском Тепловице «чёрно-бе-
лые» встретятся с казахстанским «Кайратом».

Евгений КОНДРАТЬЕВ

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — 

«Северсталь» (Череповец) — 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)

* - Для игроков «Автомобилиста» - количество шайб, забро-
шенных в текущем сезоне

Время Счёт Автор гола

18.26 0:1 Юрий Трубачёв

20.14 0:2 Анатолий Никонцев

29.21 0:3 Павел Чернов

46.23 0:4 Евгений Ковыршин

47.31 0:5 Анатолий Никонцев (бол.)

52.40 1:5 Евгений Соломонов – 1*

54.07 2:5 Владислав Егин – 1*

59.20 3:5 Михнов Алексей (бол.) – 4*

В молодости, будучи поклонником творчества Пиаф, Грегори Опелка  примкнул к её парижскому 
фан-клубу, откуда получил книгу с биографией Пиаф, кружку с её изображением и приглашение 
приехать. Фан-клуб вряд ли предполагал, что берёт «под крыло» автора будущего мюзикла, 
посвящённого известным и безымянным звёздам французского шансона
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Дома Соперник В гостях

23 декабря «Енисей» (Красноярск) 22 ноября 

30 ноября «Динамо» (Москва) 8 ноября 

17 февраля «Зоркий» (Красногорск) 8 января 

11 февраля «Динамо» (Казань) 16 ноября 

22 февраля «Байкал-Энергия» 
(Иркутск)

1 февраля 

3 декабря «Водник» (Архангельск) 11 ноября

25 февраля «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск)

4 февраля 

26 декабря «Сибсельмаш» 
(Новосибирск)

25 ноября 

12 декабря «Родина» (Киров) 14 января 

20 декабря «Кузбасс» (Кемерово) 27 ноября 

19 ноября «Волга» (Ульяновск) 8 февраля 

14 февраля «Старт» 
(Нижний Новгород)

5 января 

Календарь матчей команды «Уральский трубник» 
в чемпионате суперлиги 2014/2015

 В первом домашнем матче соперником «Уральского трубника» 
будет ульяновская «Волга»

 СОСТАВ КОМАНДЫ «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
Вратари: 
№1. Александр Морковкин (1985), 
№20. Артём Прохоров (1992), 
№98. Никита Немытов (1991).  

Защитники: 
№3. Константин Пепеляев (1981), 
№5. Александр Усов (1985), 
№15. Дмитрий Фефелов (1993), 
№18. Кирилл Афанасьев (1995),  
№54. Николай Коньков (1997).  

Полузащитники: 
№4. Андрей Кислов (1975), 
№8. Дмитрий Сафуллин (1990), 
№9. Денис Багаев (1995), 
№11. Евгений Сысоев (1980), 
№19. Алексей Голитаров (1978), 

№24. Григорий Липин (1986), 
№27. Дмитрий Сидоров (1991), 
№40. Рустам Тургунов (1995), 
№42.  Павел Тетерин (1980), 
№44. Андрей Орлов (1987), 
№77. Дмитрий Степченков (1983), 
№89.  Александр Воронковский (1981), 
№95. Роман Лопатков (1995). 

Нападающие: 
№10. Анатолий Старых (1983), 
№21. Евгений Игошин (1980), 
№80. Павел Чучалин (1980), 
№88. Дмитрий Черных (1987).

Главный тренер — Алексей Жеребков. 

Старший тренер — Олег Хайдаров.

Ирина КЛЕПИКОВА
Пожелание адресовано по-
становщикам мюзикла Гре-
гори Опелки «C’est la vie» — 
в конце ноября в Свердлов-
ской музкомедии состоит-
ся премьера. До того чере-
дой аншлаговых спектаклей 
мюзикл прошёл в Амери-
ке, Венгрии, Испании, Герма-
нии, Австрии, Англии. В Рос-
сии это первая постановка 
«C’est la vie» (Се ля ви). Увы, 
автор не сможет приехать на 
российскую премьеру. Зато… 
он охотно ответил на вопро-
сы «ОГ».

— «C’est la vie» — тот ред-
кий случай, когда перед зри-
телем «театр в театре». Мысль 
воссоздать на сцене мир каба-
ре возникла от большой люб-
ви к театру или?..— От большой любви к Эдит Пиаф. С первого раза, как я ус-лышал её удивительный голос (а тогда мне было лет 20), все-рьёз и навсегда заболел. Стал искать пластинки с её песня-ми, а в то время в Америке (ещё не было Интернета) это было нелёгкой задачей. С большим усилием, но я нашёл пластин-ки. Все их прослушал много раз. Выучил эти песни на фортепиа-но. Со временем они стали как бы моими песнями, частью ме-ня. Музыка была, конечно, из другой эпохи, но не в этом дело. Это совсем иная, отличная от нашей американской, песенная культура. Просто новый мир! И мне как композитору важно бы-ло каждый уголок его увидеть, исследовать.А уже двадцать лет спу-стя родилась идея спектакля. Однажды, даже без особенно-го к тому повода, я думал о Пи-аф и её коронной песне «La Vie en Rose», «Жизнь в розовом цвете». Вдруг, откуда ни возь-мись, ко мне пришло шутли-вое название «La Vie Ennui». Та-кая игра слов: «Жизнь-скука» или «Скучная жизнь». Название было настолько смешное (по-

английски), настолько сочное, что я начал придумывать сю-жет. Захотелось написать, с од-ной стороны, шоу, посвящённое Пиаф и французскому кабаре, с другой — своё собственное шоу, со своими песнями. В результа-те родился мюзикл.
— Даже всезнайка-Интер-

нет ничего не рассказывает 
о вашем мюзикле (об авто-
ре, впрочем, тоже). Так о чём 
«Се ля ви»? Ведь это же не мю-
зикл об Эдит Пиаф?— Доминик и Фатиге, геро-ини мюзикла, образно говоря, «конкурентки» Пиаф. 1950-е, Париж. Они работают в третье-разрядном кабаре и по настоя-нию босса вынуждены испол-нять песни Пиаф. Репертуар Пи-аф — это здорово! Но таким об-разом они обречены оставать-ся в тени великого символа. А им хочется обрести собствен-ное «я»… Мюзикл — о мечтах. Тех, которые сбываются, и тех, что остаются мечтами. О любви. О кабаре и ночной жизни арти-ста. О силе, которая нужна, что-бы добиться если не успеха, то самоуважения.

— Когда вы создавали му-
зыкальные характеристики 
своих героинь, были ли у них 
прототипы?— Конкретных не было. Но пока я сочинял мюзикл, и ещё до того, как сел за него, я слу-
шал очень много песен фран-
цузского кабаре — от Мистан-
гет и Шевалье до Азнавура и 
Пиаф. Нырнул полностью в 
это море и там долго купался, 
пока этот стиль не стал мне 
родным. Заметил много ин-тересных особенностей песен французского кабаре. Напри-мер, нередко одна часть песни идёт в мажоре, а вторая — в ми-норе. Или наоборот. Такие слад-кие, неожиданные изменения эмоций, настроения и характе-ризуют этот стиль. Иногда я ис-пользовал этот эффект, напри-мер — в номере «И пусть весь мир сойдёт с ума». Ещё один мо-мент, характерный для фран-цузского шансона, — пение за-

крытым ртом (по-английски «hum»). У меня и этот приём ис-пользован…
— Прошлое в современ-

ной интерпретации… Модное 
сегодня слово «винтаж» про-
никло в музыку, искусство 
фотографии, интерьеры до-
мов, моду. Похоже, и в ваш мю-
зикл. Тема ретро для вас — 
ностальгия по романтическо-
му прошлому?— Нет, это не было предна-меренной целью. Случайный «плюс» от того, что действие пьесы происходит в 1950-м. Тем не менее это даёт спектаклю и персонажам некую милую наи-вность по сравнению с совре-менной иронией и хваткостью мира. Может, действительно, ностальгия по более простой эпохе, ясным отношениям то-же влияла и нашла отражение в создании шоу. Но не это глав-ное. Главное было написать историю сильной дружбы двух женщин. Каждая для другой — семья, мир. Всё!

— У мюзикла «Се ля ви» 
уже длинная сценическая 
судьба. Не припомните ли слу-
чая, когда Театр повлиял на 
Жизнь? Или наоборот?— Перед чикагской премье-рой мы сделали пробу спекта-кля в городе Сент-Джозеф в штате Мичиган (у нас это назы-вается «out-of-town tryout» — так часто делают, чтобы опро-бовать шоу на зрителях, а потом сделать необходимые уточне-ния в постановке). Сент-Джозеф — милый городок на берегу за-лива озера Мичиган. Мы играли там спектакль два уик-энда.В первый уик-энд среди зрителей был очень старый доктор. Он пришёл за целый час до занавеса. И на всё жало-вался, всё ему что-то мешало. Я несколько раз сам к нему под-ходил и пытался успокоить. За-то после спектакля он вышел прямо на сцену, пожал нам руки, сказал, сколько удовольствия он получил. На следующее вос-кресенье он снова был среди 

зрителей! И даже пригласил нас всех к себе домой сразу после спектакля (увы, надо было вер-нуться в Чикаго).Но это ещё не всё. Несколько недель спустя я получил письмо от доктора. Он опять выразил огромное удовольствие от по-становки, ещё раз пригласил к себе. А самое смешное… Он был страшно недоволен беретом, ко-торый я носил во время шоу (я ведь ещё и играл в спектакле). Чтобы исправить эту «ошибку», он положил в конверт… деньги. Сто долларов! Круто. На следу-ющий день я съездил в магазин, который славится шляпами, и купил себе самый красивый бе-рет. И даже немного денег оста-лось на ужин! Спасибо вам, док-тор Грэм.
— Чего ждёте от первой 

российской постановки «Се 
ля ви»?— Хита! Тот же текст, те же песни. Но театр — не кино. Нельзя напечатать одинаковые копии, как на принтере. Каж-

 ЯЗЫК ДО ЧИКАГО ДОВЕДЁТ
«ОГ» отправила вопросы Грегори Опелке в Чикаго на 
английском. А он — вот неожиданность! — ответил по-
русски. При этом надо понимать: в Америке компьютер-
ные клавиатуры одноязычны. Значит?.. «Да-да, — под-
твердил Грегори, — когда-то в России, в Екатеринбурге, 
я купил клавиатуру на русском…»

Немного жаль, что читатель видит текст уже отре-
дактированным. Трогательные ошибки Грегори в рус-
ском — свидетельство сложности языка и огромно-
го желания постичь его. Вместо «каждый уголок» — 
«каждый уголь», вместо «откуда ни возьмись» — «от-
куда ни возьмёшь», вместо «воскресное исполнение» 
— «воскресенное…» А оговорка «как добЫться успе-
ха» и вовсе красноречива. Возвращает к первоначаль-
ному смыслу. Успех надо добыть!

дый театр — новая постановка. Так и должно быть! Тем более что на этот раз место действия — кабаре, искусство которого основано на идее интерпрета-ции и вечной изменчивости. К счастью, я уже много лет знаю режиссёра Кирилла Стрежнева и его фантастический талант и огромное воображение. Я уве-рен: он создаст приятные сюр-призы даже для автора.
— Грегори, вы ведь уже 

бывали в России. В частно-
сти, когда в начале 1990-х на 
Урале поставили ваш мюзикл 
«Три мушкетёра». Значит, Рос-
сия чем-то вам интересна? 
Нет ли хотя бы в отдалённых 
планах мюзикла с россий-
ским сюжетом и российскими 
персонажами?— На этот вопрос я могу от-вечать целыми книгами. Но от-вечу коротко. Почему Россия мне интересна? Только два сло-ва: русская душа. Шоу на русскую тему? Может быть. Я уже три мюзикла написал на парижские сюжеты: «Три мушкетёра», «Го-стиница любви» (по пьесе Федо) и «Се ля ви». А недавно предло-жил своему соавтору написать мюзикл по какой-нибудь рус-ской сказке. Для разнообразия. Самое главное — сюжет, зерно. Если какая-нибудь русская сказ-ка или история заинтересует ме-ня, тогда — поехали!..

«Чтоб ты ногу сломал…»*Англоязычный вариант русского «Ни пуха ни пера» прислал на Урал из Чикаго композитор Опелка*«Break a leg!» (англ.)

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня шестью матча-
ми стартует XXIII чемпио-
нат России по хоккею с мя-
чом среди команд суперли-
ги. Первоуральский «Ураль-
ский трубник» ждёт непро-
стое испытание — встре-
ча на льду Дворца спорта 
«Крылатское» с московским 
«Динамо».«Трубник» остался един-ственным представителем Среднего Урала в элите рус-ского хоккея, ещё две на-ши команды — екатерин-бургский «СКА-Свердловск» и краснотурьинский «Маяк» — из-за недостаточного фи-нансирования уже несколь-ко лет играют в высшей ли-ге. При этом сохраняется по-истине уникальная ситуация — воспитанников хоккей-ных школ Свердловской обла-сти в суперлиге, в том числе в сильнейших командах, боль-ше, чем из других регионов, включая такие традиционно сильные кузницы кадров, как Красноярский край и Кеме-ровская область.Первоуральцы давно не баловали своих поклонников высокими достижениями, ко-стяк команды составляют мо-лодые местные воспитанни-ки, для которых пока главная задача — набираться опыта в играх с грандами. По нынеш-ним временам ситуация ред-кая: 25 человек в официаль-ной заявке, из них 19 — воспи-танники хоккея Свердловской области, в том числе 10 — пер-

«Трубник»: задача выйти в плей-офф

воуральцы. Да и 39-летнего капитана «Трубника» Андрея Кислова язык не повернёт-ся назвать «приезжим»: пред-стоящий сезон будет для него двадцатым (!) в первоураль-ской команде.Если бы «Уральский труб-ник» мог вернуть домой да-же часть своих воспитанни-ков, команда наверняка бы боролась за призовые места, но препятствие здесь даже не скромная зарплата, которую может предложить клубное руководство, а условия, в ко-торых тренируется и играет команда. К счастью, ситуация вроде бы налаживается (тот самый случай, когда расхожее «лёд тронулся» категорически не подходит):— Большие надежды мы связываем с тем, что хоккей с мячом, который раньше был 

на задворках во многом пото-му, что не входит в олимпий-скую программу, сейчас вклю-чён приказом Министерства спорта России в число базо-вых для Свердловской области в федеральной программе на 2014–2018 годы, — рассказал «ОГ» директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов. — Создана рабочая группа, зада-ча которой — возобновление в Первоуральске строительства катка с искусственным льдом. Большую помощь в решении этих вопросов оказывают ру-ководитель исполкома Обще-российского народного фрон-та, наш земляк  Алексей Аниси-мов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Перво-уральска Алексей Дронов.Похоже, что затянувшаяся на много лет проблема с искус-

ственным льдом близка к реше-нию. И что самое важное, речь идёт о полномасштабной ре-конструкции городского стади-она, на котором будут не толь-ко холодильные установки, но и футбольный газон с искус-ственной травой, легкоатлети-ческие дорожки. Кстати, пре-стижный Международный тур-нир по хоккею с мячом на призы правительства России (который заслуженно называют «малым чемпионатом мира») в декабре 2016 года планируется прове-сти именно в Первоуральске.Что же касается ближайших спортивных задач, то, по словам главного тренера первоураль-ской команды Алексея Жереб-кова, «Трубник» будет бороться за выход в плей-офф. При этом расклад в суперлиге выглядит так: не вызывает сомнений, что во второй этап выйдут шесть сильнейших команд — «Ени-сей», московское «Динамо», «Зоркий», «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия», «Водник». На оставшиеся две путёвки бу-дут претендовать восемь клу-бов суперлиги. Возможно, козы-рем «Трубника» на финишной прямой станет календарь: пять заключительных матчей ко-манда играет на домашнем ста-дионе. Первоуральские болель-щики и прежде горячо поддер-живали свою команду, а в этом сезоне по решению наблюда-тельного совета клуба вход на стадион будет бесплатным. Есть и ещё одно важное изме-нение — все домашние матчи «Уральского трубника» будут начинаться в 19 часов.    
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