
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 15 ноября 2014 года                          № 211(7534).      www.oblgazeta.ru

Серов (VI)

Первоуральск (II,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (VI)
Нижние Таволги (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II)

Верхняя Пышма (IV)

Байкалово (II)Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV,VI)

  II

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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 ЦИФРА

  III

600 млн.

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Колотова

Екатерина Белоцерковская

Настя Полева

Руководитель управления 
Федеральной антимоно-
польной службы по Сверд-
ловской области ушла в от-
ставку в связи с достиже-
нием предельного для гос-
службы возраста.

  II

Член жюри федерального 
конкурса «Учитель года» от 
Свердловской области счи-
тает, что современные ро-
дители излишне оберегают 
своих детей.

  III

«Первая леди уральско-
го рока», ныне живущая в 
Санкт-Петербурге, накануне 
своего очередного концерта 
в Екатеринбурге дала «Об-
ластной газете» эксклюзив-
ное интервью.
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Россия
Владивосток (VI) 
Москва (II, IV) 
Новосибирск (VI) 
Омск (II) 
Ростов-на-Дону (I) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (VI) 
Тюмень (II) 
Хабаровск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (VI) 
Беларусь (I) 
Великобритания (II) 
Грузия (II) 
Испания (VI) 
Казахстан (II) 
Румыния (VI) 
Тринидад и Тобаго 
(VI) 
Украина (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

9 772225 152000 11241

ISSN 2225-1529

90 лет назад (в 1924 
году) президиум Урал-
обкома принял ре-
шение о постройке в 
Свердловске област-
ной широковещатель-
ной радиотелефонной 
станции.

Первая широко-
вещательная радио-
станция в стране (им. 
Коминтерна) появи-
лась в Москве в 1922 
году. В то время в Ев-
ропе и США намети-
лась тенденция стро-
ить много маломощ-
ных радиостанций, а у 
нас сразу начали стро-
ить станции мощные, 
так как была постав-
лена задача радиофи-

Сегодня радиовышка РВ-5 
не используется и считается 
заброшенной, но территория, 
где она расположена, находится 
под охраной
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кации страны.
Со временем встал вопрос о постройке в стране сети из 15 ши-

роковещательных станций, в числе которых была и свердловская. 
Причём если в 1924 году мощность свердловской станции плани-
ровалась всего 4 киловатта, то во время строительства мощность 
уже было решено увеличить до 25 киловатт.

Станция, которую назвали РВ-5 им. Свердлова, начала работу в 
апреле 1929 года: с её помощью осуществлялся приём и трансли-
рование передач из Москвы. Максимальная высота антенн РВ-5 до-
стигала 263 метра. Народное название этой станции — «Шарташ-
ская вышка».

 Александр ШОРИН

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня вступают в силу по-
правки в Кодекс об адми-
нистративных правонару-
шениях (КоАП). Расскажем 
о самых важных изменени-
ях, касающихся автомоби-
листов.    

 Все плёнки, наклон-ные рамки, приклеенные на номера бумажки, «нечаян-но» прилипшие листья, ку-ски изоленты и прочие ухищ-рения теперь вне закона. Из-менение в часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ уточняет, как ещё нельзя прятать номера от ка-мер и гаишников.  Вводишь в заблуждение камеры видео-фиксации — оштрафуют на 5 000 рублей или лишат пра-ва управления на срок от од-ного до трёх месяцев.
 При проверке на трез-вость сотрудники ГИБДД те-перь могут не приглашать понятых. Статьей 25.7 КоАП РФ предусматривается, что в случае применения видео-записи для фиксации совер-шения процессуальных дей-ствий (кроме личного досмо-тра) они будут совершаться в отсутствие понятых. Толь-ко будет делаться запись в протоколе либо в акте осви-детельствования на состо-

яние алкогольного опьяне-ния, что понятых не было. А видеозапись процессуальных действий будет прилагаться к протоколу либо к акту. Не ведут видеозапись — значит, пусть ищут двух понятых, как и прежде.
 Внесено изменение и в статью 20.25 КоАП РФ: авто-мобилист, в срок не уплатив-ший штраф за нарушение, за-фиксированное дорожной ка-мерой, уже не загремит в ка-талажку. Арест для должни-ков отменён. Но остаётся на-казание в виде удвоенной сум-мы неуплаченного штрафа ли-бо в виде обязательных работ на срок до 50 часов. Смягчение введено из-за того, что боль-шая часть штрафов теперь не выписывается гаишниками на дорогах, а приходит по почте в виде «писем счастья». А ведь человек может и не знать, что где-то в почтовом ящике его дожидается штрафная кви-танция. Люди ведь не всегда живут по месту регистрации, да и почтальон мог не доне-сти письмо, скажем, по причи-не невозможности попасть в подъезд адресата. 
 Экземпляры постанов-ления по делу об админи-стративном правонарушении и материалов, полученных с применением автоматиче-ских дорожных камер, мож-

но будет направлять автовла-дельцу не только по обычной почте, но и в форме электрон-ного документа с использо-ванием Единого портала гос-услуг. То есть извещения о необходимости оплатить штраф смогут приходить и по электронной почте, конечно, если автовладелец сам выбе-рет такой способ.
 Теперь по истечении срока лишения права управ-ления водительское удосто-верение возвращаться будет не только после проверки зна-ния Правил дорожного движе-ния (читай: экзамена по тео-рии), но и после уплаты всех штрафов за дорожные нару-шения. Впрочем, заплатить просроченные штрафы при-дётся при любых действиях в ГИБДД с вашим автомобилем — при продаже, покупке, пе-ререгистрации и так далее.
 А теперь о главном: из статьи 27.13 КоАП РФ исклю-чили «запрещение эксплуа-тации транспортного сред-ства», что в обиходе называ-ют снятием номеров. Пото-му что теперь автовладелец имеет возможность изгото-вить дубликаты номеров в штемпельной мастерской на абсолютно законных основа-ниях, то есть снятие их про-сто потеряло смысл.

Татьяна БУРДАКОВА
Выступая на этой неделе на 
телеканале РБК, губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев обозначил 
свои взгляды на реформу 
местного самоуправления в 
нашем регионе.— Если по итогам выбо-ров главам муниципалитетов оказано доверие населения, то мы не имеем права всё ло-мать, — сказал он. — Есть сложившаяся здоровая ситу-ация, при которой нормаль-

но функционирует ЖКХ, со-циальная сфера, на муници-пальном уровне сформиро-вана команда управленцев, ведётся достаточно дина-мичная работа по совершен-ствованию городского хозяй-ства. В таком случае, конеч-но, никто ничего менять не станет. Напомню, Президент России подчёркивал, что пе-ремены нужны тем муници-палитетам, где нет должного уровня управления, где руко-водители не встречаются с людьми, не стремятся доби-ваться тех целей, ради кото-

рых избиратели за них про-голосовали.С точки зрения главы ре-гиона, для совершенствова-ния системы муниципально-го управления на Среднем Урале нужно обучать руко-водителей органов местно-го самоуправления. В нашей стране довольно-таки ча-сто меняется законодатель-ство, в частности, это каса-ется подходов к ведению го-родского хозяйства, состав-лению муниципальных про-грамм по привлечению част-ных инвестиций, выстраива-

нию отношений с бизнес-со-обществом.— Чтобы справляться с та-ким широким кругом задач, ру-ководителям муниципалите-тов нужно постоянно учиться, — подчеркнул Евгений Куйва-шев. — У нас есть хороший при-мер — «Школа мэров», где мы один раз в квартал совместно с преподавателями Российской академии народного хозяйства и госслужбы рассказываем гла-вам и их заместителям о новых подходах к социальным и эко-номическим вопросам.Снятие номеровс автомобиля потеряло смысл

«Перемены нужны только тем муниципалитетам, где нет должного уровня управления»
  КСТАТИ

Свердловская область вошла в девятку регионов, где будут соз-
даны центры для консультирования руководителей муниципа-
литетов. 

Это значит, что в Екатеринбурге при организуемом сей-
час Уральском межрегиональном консультационном центре 
будут проводиться семинары для глав муниципалитетов и 
депутатов местных дум со всего Уральского федерального 
округа. 

Как сообщили в Свердловском региональном отделении Все-
российского совета местного самоуправления, грант для реализа-
ции этого проекта выделен по распоряжению Президента РФ Вла-
димира Путина. Был проведён конкурс среди регионов России на 
право создания такого центра, и свердловчане вошли в число по-
бедителей.

общий долг 
обанкротившегося 
Первоуральского 

мясоперерабатываю-
щего завода

795 тыс.

Елена ПАЛАТКИНА
Глава области Евгений 
Куйвашев провёл перегово-
ры с новым руководителем 
отделения Посольства Бело-
руссии в Екатеринбурге Ста-
ниславом Матуком. Дипло-
мат прибыл в столицу Сред-
него Урала на смену Виктору 
Полянину, получившему но-
вое назначение в МИД Бело-
руссии.В ходе встречи губернатор поздравил дипломата со всту-

плением в должность и дал высокую оценку деятельно-сти белорусского представи-тельства, работающего на Ура-ле уже более 13 лет. Станислав Матук поблаго-дарил губернатора за тёплый приём, подтвердив продолже-ние прежнего курса дипмис-сии на развитие двусторонне-го партнёрства.— У меня уже запланиро-ваны посещения свердловских предприятий-партнёров Бе-лоруссии, а также отдельные встречи с руководством от-

раслевых министерств по во-просам реализации пунктов, включённых в Протокол пер-вого заседания Совета дело-вого сотрудничества, подпи-санного в ходе поездки в ре-спублику делегации Свердлов-ской области, — сказал он.Для реализации проектов Евгений Куйвашев предложил организовать визит в Сверд-ловскую область представи-телей Министерства промыш-ленности Республики Бела-русь.

Губернатору представили сменщика Полянина

15 свердловчан ушли служить в Президентский полк
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Требования 
к новобранцам, 
направляемым 
на службу 
в Президентский 
полк, очень жёсткие. 
Призывные 
комиссии отбирают 
туда наиболее 
подготовленных 
физически 
и морально 
призывников 
с образованием 
не ниже полного 
среднего, 
воспитывавшихся 
в полных 
семьях. Солдат 
Президентского 
полка должен иметь 
отменное здоровье 
и рост не ниже 
175 сантиметров

До приезда на Урал С. Матук (справа) работал в отделении белорусского посольства в Ростове

служить в резидентский полк
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Доллар 47.39 +1.27 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 58.97 +1.55 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ноября 2014 года созывается Законодательное Со-

брание Свердловской области для проведения сорокового 
заседания.

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

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О назначении Булах С.А. на должность заместителя пред-
седателя Счетной палаты Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1390 «О 
перераспределении полномочия по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, между органами местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области и о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1387 «О 
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1383 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1379 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

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

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1385 «Об 
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1386 
«О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность Байкаловского муниципального 
района объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области «Детский сад на 135 мест по адресу: 
ул. Молодежная, 19, с. Байкалово Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Свердловской области»;

- О внесении изменения в подпункт 3 пункта 2 Перечня 
информации о деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания от 12.11.2013 
№ 1274-ПЗС;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законода-

тельного Собрания от 08.07.2014 № 1701-ПЗС «О проекте за-
кона Свердловской области № ПЗ-1346 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак» (первое чтение)»;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законо-
дательного Собрания от 07.10.2014 № 1765-ПЗС «О проекте 
закона Свердловской области № ПЗ-1364 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федераль-
ным законом в сфере социального обслуживания граждан» 
(первое чтение)»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
12.11.2013 № 1272-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О торговой деятельности на территории Свердлов-
ской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
13.11.2012 № 587-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» в части предоставления 
муниципальным служащим за счет средств областного бюд-
жета дополнительных гарантий в виде переподготовки и по-
вышения квалификации»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Александр НАЗАРОВ, директор ООО «Таволожская керамика» Зачем гончару четыре проверки?Практически все центры тра-диционного народного худо-жественного промысла сфор-мировались в сельской мест-ности: гжельская керамика, хо-хломская роспись, оренбург-ские пуховые платки, палех-ская миниатюра, уральские ковры, жостовские подносы. Не стала исключением и наша та-воложская керамика. Всё это зародилось в сельской местно-сти благодаря труду, творче-ской активности русского на-рода и стало узнаваемым брен-дом.Если мы хотим это сохра-нить, надо бережней относить-ся к традициям своего народа, запечатлённым в изделиях на-родных мастеров, а главное – создавать благоприятные усло-вия для развития промыслов в местах их бытования и устра-нить излишние бюрократиче-ские требования.По данным Невьянского му-зея, только в нашей деревне Та-волги в 1920-х годах существо-вало 59 гончарных мастерских, кроме этого – 10 мастерских по выделке кож, шитью полушуб-ков и тулупов. Была своя мас-лобойня, для её работы сель-ские умельцы построили даже небольшую частную электро-станцию на реке Таволге.Сегодня такой расцвет предпринимательства на селе нам кажется немыслимым. Лю-бая инициатива в современных условиях требует больше уси-лий на составление различно-го рода бумаг, чем на создание самого производства. Поэтому кроме повсеместно возникаю-щих лесопилок нынче на селе не видно никакой предприни-мательской активности.Производство – это, как правило, конкретный, привя-занный к определённому ме-сту объект. Это отличает его от коммерческих посредников и коммерсантов-палаточников, но делает и уязвимым при про-ведении разного рода прове-рок. Тем более что в деревне такое производство как перст в пустыне. В этом году за ме-сяц мы пережили сразу четы-ре проверки! Проверяют Ро-стехнадзор, Роспотребнадзор, пожарная инспекция, налого-вая инспекция, даже госавтоин-спекция. И у всех свои требова-ния, порой для села просто не-выполнимые. Ну как, скажите, устраивать ежедневный меди-цинский осмотр водителя, ра-ботающего на сельском пред-приятии, если ближайшее мед-учреждение находится за 30 километров?Все норовят привести наше производство в соответствие с какими-то мифическими нор-мами и правилами, которых за-частую сами-то не знают. У нас был случай, когда коды специ-альностей, заказанные в од-ной посреднической конторе для составления плана произ-водственного контроля, были перепутаны. И вместо, напри-мер, гончара появился код во-дителя, литейщик керамики стал литейщиком-металлур-гом. Но в Роспотребнадзоре, в ведомстве, для которого этот документ и составлялся, ошиб-ки не заметили. Для них глав-ное – был бы план по провер-кам, да проплачены все замеры и посещения специалистов. А на составление этих формаль-ных бумаг тянут деньги с ма-лых предприятий разного рода прихлебательские фирмы и по-средники.Выжить при таких тре-бованиях сельским предпри-нимателям труднее, чем го-родским. На селе условия со-вершенно другие, сказывает-ся отсутствие развитых ме-дицины и социальной инфра-структуры. Понятно, что кон-троль государство не может выпустить из своих рук. Но надо адаптировать его к реа-лиям сельской жизни, законо-дательно следует упростить условия существования сель-ского бизнеса.

Молодые свердловчане идут на военную службу охотнее, чем в прошлые годыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Хотя до окончания осен-
ней призывной кампании 
остаётся ещё полтора меся-
ца, в Свердловской области 
план призыва выполнен 
уже почти на 70 процентов. 
Об этом «Областной газете» 
рассказал начальник отде-
ла подготовки, призыва и 
набора граждан на военную 
службу по контракту об-
ластного военного комисса-
риата Вадим Денисов.Вот уже несколько лет 15 ноября в нашей стране отме-чают новый праздник – День призывника. В Свердловской области мероприятия по про-ведению этого праздника включены в государственную программу патриотического воспитания молодёжи.Всего на воинском учёте в нашем регионе состоит свы-ше 75 тысяч молодых людей призывного возраста. На во-енную службу ежегодно ухо-дят более 8,5 тысячи. Так, вес-ной этого года солдатами и матросами стали 4 279 сверд-ловских парней, а осенью Во-оружённые силы страны по-полнят ещё 4 480 наших зем-

ляков. Одними из первых уе-хали к месту своей службы (на территорию Московского Кремля) 15 новобранцев, ко-торым выпала честь попол-нить подразделения Прези-дентского полка.Из тех, кто уже отпра-вился в воинские части ны-нешней осенью, 485 юно-шей прошли за счёт Мини-стерства обороны подготов-

ку в автошколах и спортивно-технических организациях ДОСААФ. В основном им пред-стоит служба на должностях водителей, водителей-элек-тромехаников, специалистов по ремонту колёсной и гусе-ничной техники.Из войск в областной во-енкомат приходит много очень лестных отзывов об уровне подготовки выпуск-

ников учебных заведений ДОСААФ. Среди лучших школ оборонного общества – Ир-битская автошкола, которую возглавляет подполковник Владимир Шаповаленко. Вот и в этом году при плане-зада-нии на обучение для армии 80 шоферов и специалистов автодела в Ирбите их подго-товили 108 человек. Неуди-вительно, что и задание на очередной призыв отдел во-енного комиссариата по Ир-битскому и Байкаловскому районам (начальник отдела Равиль Салимов) из года в год выполняет безусловно.Заметим, что и абсолют-ное большинство тех сверд-ловских призывников, кото-рым не довелось поучиться в учебных заведениях ДОСААФ, тоже ушли в армию отнюдь не «рядовыми необученны-ми». С азами военного дела они знакомились в коллед-жах и техникумах, старших классах школ и гимназий. Почти пятая часть уральских допризывников прошла на-чальную военную подготов-ку в кадетских школах и клас-сах, в военно-патриотиче-ских клубах и кружках по ме-сту жительства, в летних обо-

ронно-спортивных лагерях. А 19 процентов новобранцев из Свердловской области успели до призыва на военную служ-бу окончить высшие учебные заведения. Их общеобразо-вательная подготовка, неза-висимо от полученной в вузе профессии, поможет легко ос-воить и любую из солдатских специальностей. Впрочем, этим ребятам предстоит ещё несколько месяцев отучить-ся на младших сержантов в учебных подразделениях.В этом году Свердлов-ская область вошла в число нескольких пилотных реги-онов по внедрению спортив-ного комплекса «Готов к тру-ду и обороне», что тоже по-ложительно сказалось на уровне готовности к армей-ской службе наших призыв-ников. В областном военном комиссариате отмечают, что нынешней осенью молодые свердловчане идут на воен-ную службу с большей охотой и желанием, чем в прошлые годы. Наверное, сказываются многие факторы – в том чис-ле и возросший уровень па-триотического воспитания жителей нашего региона.

 СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
По случаю Всероссийского дня призывника глава региона Евгений Куй-
вашев обратился к уральцам. Он отметил, что Свердловская область 
всегда была опорным краем державы, создавая как промышленную, так 
и военную мощь России. Мы никогда не подводили армию в снабжении 
вооружением и военной техникой. Так же ответственно и чётко наш ре-
гион выполняет установленное задание по призыву, направляя на служ-
бу хорошо подготовленных молодых уральцев. Большое внимание на 
Среднем Урале уделяется военно-патриотическому воспитанию моло-
дёжи, повышению престижа воинской службы и качества допризывной 
подготовки молодых людей. Важнейшую роль в этой работе выполня-
ет созданный в 2013 году «Региональный Центр патриотического вос-
питания». Только в этом году под эгидой центра проведены различные 
конкурсы патриотической направленности, первенства по спортивному 
туризму, боевым искусствам, военно-спортивные игры «Зарница», об-
ластной финал Всероссийской Спартакиады по военно-прикладным и 
техническим видам спорта и многие другие мероприятия.

Обращаясь к нынешним и будущим защитникам Отечества, Евге-
ний Куйвашев призвал их любить и беречь Родину, с честью выпол-
нять свой гражданский и патриотический долг, верно и преданно слу-
жить Отечеству.

12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 10.12.2013 № 315/ОС «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области» (номер опубликования 2906);
 от 11.12.2013 № 319/ОС «Об утверждении Административного регламента 
по реализации государственной услуги «Государственная аккредитация ре-
гиональных спортивных федераций» (номер опубликования 2907);
 от 11.12.2013 № 321/ОС «Об утверждении Административного регламен-
та по реализации государственной услуги «Присвоение спортивных разря-
дов, квалификационных категорий спортивных судей и направление в Ми-
нистерство спорта Российской Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной категории «Спортивный судья 
всероссийской категории» (номер опубликования 2908);
 от 12.12.2013 № 325/ОС «Об утверждении Административного регламен-
та по реализации государственной услуги «Рассмотрение заявлений и при-
нятие решений о назначении и выплате пожизненного денежного содержа-
ния тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов, до-
стигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющих почетные спортивные звания, а также приня-
тие решения о прекращении выплаты пожизненного денежного содержа-
ния тренерам в Свердловской области, подготовивших спортсменов, до-
стигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющих почетные спортивные звания» (номер опубли-
кования 2909);
 от 13.12.2014 № 328/ОС «О методических рекомендациях по организации 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта» (номер опубли-
кования 2910).

13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области
 от 23.09.2013 № 4196-А «Об утверждении Регламента работы с офи-
циальным сайтом Управления государственного строительного надзо-
ра Свердловской области, Требований к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сай-
том Управления государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти и Организационной структуры официального сайта Управления госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области» (номер опу-
бликования 2920);
 от 01.04.2014 № 1283-А «О внесении изменений в Организационную 
структуру Официального сайта Управления государственного строительно-
го надзора Свердловской области, утвержденную приказом Управления го-
сударственного строительного надзора Свердловской области от 23.09.2013 
№ 4196-А» (номер опубликования 2921).

Глава свердловского УФАС 
ушла в отставку
Вчера руководитель управления Федеральной ан-
тимонопольной службы (УФАС) по Свердловской 
области Татьяна Колотова ушла в отставку. При-
чина – достижение ею предельного для госслуж-
бы возраста. Об этом сообщает пресс-служба 
УФАС.

Исполняющим обязанности главы ведомства 
назначен заместитель руководителя Сергей Вол-
ков.

Татьяна Колотова в областном УФАС работа-
ла с марта 1992 года, начав с должности ведуще-
го специалиста отдела по надзору за соблюдени-
ем антимонопольного законодательства. На долж-
ность руководителя Управления была назначена в 
2006 году. Имеет звание «Почётный работник ан-
тимонопольных органов России».

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Умер человек, 
разоривший 
Уралмашзавод
В одном из лондонских отелей скончался бизнес-
мен и политик Каха Бендукидзе, который в 90-е 
годы возглавлял «Объединенные машинострои-
тельные заводы» и приватизировал завод «Урал-
маш», заплатив за него смешные по тем време-
нам деньги. По предварительным данным, Бенду-
кидзе умер от сердечной недостаточности в воз-
расте 58 лет, сообщают российские и мировые ин-
формагентства.

Каха Бендукидзе начал заниматься предпри-
нимательской деятельностью ещё при советской 
власти, а после распада Союза активно участво-
вал в приватизации госсобственности, в том числе 
и в России. Изначально компания, принадлежав-
шая Бендукидзе, выиграла аукцион на приобрете-
ние Уралмаша за приватизационные чеки – вауче-
ры, и он фактически стал основным владельцем 
предприятия. Эксперты уверены, что завод достал-
ся предпринимателю за сумму, которая была на 
порядки ниже его реальной рыночной стоимости. 
Точная сумма сделки неизвестна до сих пор. По 
разным оценкам, она составляла от 500 тысяч до 
двух миллионов долларов.

До 2004 года Каха Бендукидзе входил в состав 
руководства Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, после чего занялся поли-
тикой на родине, в Грузии. Там он возглавил мини-
стерство экономики, а затем получил должность 
министра по координации экономических реформ. 
В 2005 году Бендукидзе продал свою долю в кор-
порации «Объединённые машиностроительные за-
воды» Газпромбанку. Аналитики оценивают эту 
сделку в 77 миллионов долларов.

В 2009 году Бендукидзе оставил госслужбу и 
занялся активным политическим и экономическим 
консультированием, в том числе и на Украине. В 
последнее время он неоднократно выезжал в Ев-
ропу для лечения болезни сердца.

Александр ПОЗДЕЕВ

Всем, работавшим на Победу…В Екатеринбурге открыт мемориал в честь тружеников тыла Великой Отечественной войныЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Было бы правильно при-
своить этому месту офици-
альное название Сквер тру-
жеников тыла», – высказал 
пожелание ветеран труда и 
военной службы Николай 
Бакланов после прошед-
шей вчера церемонии от-
крытия мемориала в пар-
ковой зоне Уральского го-
сударственного педагоги-
ческого университета. Мемориал посвящён под-вигу всех тружеников ты-ла, но в центре композиции её автор екатеринбургский скульптор Константин Грюн-берг поместил изваяния двух подростков, мальчика и де-вочки, взваливших на свои плечи стилизованный воен-ный груз – что-то вроде сна-рядных ящиков, стволов ору-дий и направляющих реак-тивной установки «катюша». Дети войны. Таким, 13-лет-ним, начал трудовую дея-тельность в 1941 году и Ни-колай Иванович Бакланов и десятки его ровесников, при-шедших вместе с ним на тор-жество по случаю открытия памятника. Многие участни-ки торжества из тех, кто по-моложе, принесли сюда пор-треты своих не доживших до сегодняшнего дня родствен-ников, самоотверженно тру-дившихся в годы войны на Победу.Место для памятника вы-брано не просто примеча-тельное, а исторически очень значимое для Екатеринбур-га. Здесь, на перекрёстке про-спекта Космонавтов и ули-цы Фронтовых Бригад, на-против рабочей проходной 

Уралмаша, в военные 1941–1945 годы в наспех соору-жавшихся бараках размеща-ли семьи эвакуированных в Свердловск работников обо-ронных заводов. Бараки дав-но снесли, но память об их бывших обитателях, как и о сотнях тысяч других жите-лей нашего города, героиче-ски трудившихся на разных предприятиях, конечно, жива и будет жить.Было бы неправильным сказать, что подвиг сверд-ловских тружеников тыла до сих пор не увековечивался в нашем городе в металле и камне. Более полувека назад на Привокзальной площади возвели величественный мо-нумент с мощными фигурами танкиста и рабочего. А совсем недавно открыли памятник на площади Обороны, симво-лизирующий уральского ра-бочего, выковавшего меч для обороны страны.Но первый из упомяну-тых памятников посвящён конкретному событию – фор-мированию на Урале Добро-вольческого танкового кор-пуса, второй установлен на том месте, откуда горожа-не провожали своих земля-ков на фронт. А вот памятни-ка всем труженикам тыла, в том числе и детям, работав-шим на Победу наравне со взрослыми (таких, какие ра-нее были возведены в Сама-ре, Тюмени, Омске и некото-рых других городах России), у нас на Среднем Урале до сих пор не было. Хотя Урал дал фронту оборонной продук-ции больше, чем Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, Ка-захстан и Средняя Азия вме-сте взятые, и именно в Сверд-

ловске в годы войны роди-лись многие патриотические трудовые почины молодёжи, такие, как движение фронто-вых бригад.Так что вчера, по словам губернатора Евгения Куйва-шева, принявшего участие в открытии мемориала, вос-торжествовала справедли-вость, и у нас появилось ме-сто, где мы будем с особым благоговением чтить память подвига всех трудившихся для фронта земляков. Отрад-но, что произошло это в рам-ках подготовки к празднова-

нию 70-летия Великой Побе-ды.На постаменте памятни-ка золотыми буквами набран девиз: «И будем жить! И бу-дем помнить!», а на тротуа-ре у его подножия – часы как символ бесперебойной рабо-ты заводов в военные годы, и рельсы, по которым отправ-лялась на фронт готовая про-дукция. Как утверждают ав-торы, впоследствии здесь бу-дут размещены памятные до-ски с перечислением истори-ческих названий всех пред-приятий Свердловска, рабо-

тавших в годы войны на обо-рону страны.Остаётся добавить, что инициатива создания мемо-риала принадлежит ветера-нам предприятий Орджони-кидзевского района. Памят-ник, авторами которого яв-ляются скульптор Констан-тин Грюнберг и архитектор Юрий Дорошин, построен на добровольные частные по-жертвования, собранные по инициативе депутата город-ской Думы Екатеринбурга Игоря Володина.

Сюда теперь 
будут приходить 
поклониться 
подвигу 
земляков, 
трудившихся 
для фронта

Министерство финансов Свердловской области выражает 
глубокое соболезнование СЫСОЛЯТИНОЙ Тамаре Васильевне, 

ветерану министерства финансов Свердловской области, 
замещавшей должность заместителя министра финансов 

Свердловской области – начальника отдела финансирования 
сельского хозяйства, в связи с кончиной её супруга 

СЫСОЛЯТИНА 
Валерьяна Гавриловича
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Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» при-

нято решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 12 декабря 2014 г.
Форма проведения собрания: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60.
Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров: 10.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров: 19 ноября 
2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. Одобрение сделки.
Для участия в собрании: 
Акционерам-физическим лицам иметь при себе 

паспорт. 
Акционерам-юридическим лицам и представи-

телям акционеров иметь при себе оформленную 
доверенность и паспорт.

Материалы при подготовке к собранию акцио-
неров предоставляются для ознакомления акцио-
нерам с «21» ноября  2014 г. по месту нахождения 
Общества, а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 60,  в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Место нахождения ОАО “Уралбиофарм”: 
620039, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 
дом 31А.

Полное фирменное наименование общества: 
Открытое акционерное общество «Уралбиофарм».

Совет директоров
ОАО «Уралбиофарм».

Извещение  

о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности ТОО «Мезенское» о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, образованных в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельной доли.  Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:42:0000000:168, адрес (местона-
хождение): Свердловская область, г.Заречный. Заказ-
чик работ: Шилова Язина Фатиховна, почтовый адрес: 
Свердловская область, город Заречный, д. Боярка, 
ул.8-е Марта, дом 31, тел.8-9527327341. Проект меже-
вания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной 
почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
8-9122627371. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Лени-
на, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8(34377)2-12-33. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков и предложения о доработке проекта 
межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня публикации данного извещения по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Информация об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований постановления Пра-

вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом раз-
мещены шаблоны раскрытия информации об утверж-
денных показателях на год в тарифах теплоснабжения 
на официальном сайте в разделе: пресс-центр/ регу-
лируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр/ регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.
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Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показате-
лях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном 
сайте в разделе: пресс-центр/ регулируемые виды дея-
тельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/.

20 ноября 2014 года Ассоциация юристов России проводит 
Единый день бесплатной юридической помощи

Правительственной комиссией по вопросам реализации Феде-
рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» принято решение о проведении 20 ноября 2014 года Все-
российского Дня правовой помощи детям. Этот день рекомендован ООН 
для проведения Всемирного дня ребёнка. В этой связи Свердловским 
региональным отделением Ассоциации юристов России совместно с 
территориальными управлениями Министерства юстиции Российской 
Федерации в указанную дату будет проведён Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России и до-
полнительные мероприятия по правовому консультированию детей в 
средних школах, детских домах и пенитенциарных учреждениях, кон-
сультации родителей, опекунов, попечителей по вопросам прав детей, 
юридических аспектов опеки и детско-родительских отношений и др.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате Дня 
открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего дня на базе 
общественных приёмных, центров бесплатной юридической помощи 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
юридических клиник при вузах и на площадках других участников акции. 
В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в различных консульта-
ционных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования 
будет доступна на сайте Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» 19 ноября 2014 года www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить письменное обращение 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б, 
аппарат Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов 
России. Они получат ответ в письменном виде.

Какой учитель сегодня лучший?Лариса ХАЙДАРШИНА
Вот уже несколько лет с тех 
пор, как в 2008 году екате-
ринбургский учитель на-
чальных классов Екатерина 
Белоцерковская стала луч-
шим учителем России, она 
работает в судейской кол-
легии главного соревнова-
ния педагогов страны. Кро-
ме того, собеседница «ОГ» – 
завуч начального образова-
ния школы №69 Екатерин-
бурга и одновременно учи-
тель одного из вторых клас-
сов. Екатерина Белоцерков-
ская рассказала, какой пе-
дагог востребован совре-
менной школой.

— Острая нехватка учи-
телей, особенно младших 
классов, заставляет и адми-
нистрацию школ, и роди-
телей мириться с тем, что 
есть. Требования к учите-
лям во многом снизились. 
Надо же кому-то вести уро-
ки. В такой ситуации, навер-
ное, не до вопроса: а какой 
учитель сегодня — лучший?— Думаю, нельзя снижать планку требований к педаго-гам. Школа находится в осно-вании всей пирамиды обще-ства, и если мы допустим сни-жение требований к ней, то последствия могут быть не-обратимыми. Самое важное в работе любого учителя — не навык составлять докумен-ты и проводить презентации, не обладание каким-то уни-кальным мастерством вроде шитья кукол или выпилива-ния лобзиком, а умение вести урок. Именно в ходе уроков пе-дагог учит детей, и то, как он их проводит, лучше всего дру-гого говорит о его работе. Не-случайно при проведении кон-курса «Учитель года» самый важный этап соревнования — проведение урока. Именно за это даётся наибольшее коли-чество баллов. Все остальные этапы, которые, кстати, могут меняться год от года, оцени-ваются «дешевле». Надо ска-зать, методикой проведения урока владеют почти все педа-гоги, приезжающие в Москву на конкурс. Методика — это первое и обязательное знание учителя, жаль, что не все рядо-вые учителя им обладают.Учитель, к которому сегод-ня применимо определение 

«лучший»,  отличается от дру-гих умением создать на уро-ке обстановку сотрудниче-ства с детьми. Помню один из конкурсных уроков — к доске вышла учитель литературы и только объявила тему, как мальчик на первой парте под-нял руку и сказал: «А я знаю, чем закончится ваш урок!». И учитель, вместо того чтобы начать диалог, использовать удачу — неординарно мысля-щего ребёнка на уроке — не нашла ничего лучшего, как оборвать его на полуслове: «Помолчи!». Всё, это — пора-жение. Такая тактика обрече-на на провал. Умение реагиро-вать на настроение класса, по-нимать мир ребёнка, способ-ность разрешить проблемную ситуацию — пожалуй, главное, чем должны владеть сегод-няшние учителя. Причем бы-строта реакции учителя долж-на быть мгновенной. Поговор-ка: «Кто не успел — тот опоз-дал» — для нашего случая. Мало зажечь детей, увлечь их чем-то новым и необычным, надо вовремя поймать горя-щие любопытством глаза ре-бёнка и повести его за собой.Ученик должен доверять учителю, только в этом случае и возможно сотрудничество в ходе занятий. Замечу, что та-кой вариант проведения уро-ка оптимален и для развития мотивации к учёбе, и для усво-ения новых знаний. Лучший учитель — тот, кто организу-ет на уроке диалог с детьми, кто строит урок так, что боль-шую его часть говорят дети. Дети не должны испытывать страх перед учителем, барьер между учениками и педагогом принесёт только вред.
— Когда в средней школе 

учились мы — поколение ро-
дителей нынешних школь-
ников — барьер между педа-
гогом и детьми был по опре-
делению. И никто из педаго-
гов не задавался целью успе-
вать реагировать на измене-
ния настроения в классе. Ка-
чество образования притом 
в Советском Союзе остава-
лось очень хорошим… К че-
му же современным учите-
лям все эти ноу-хау?— Современные дети ис-пытывают катастрофический дефицит общения! Плотно вошедшие в нашу жизнь гад-

жеты привели к тому, что в семье стали очень мало гово-рить с детьми. Папа приходит с работы — садится к телеви-зору, мама — к компьютеру, ребёнку вручают в руки план-шет или сотовый телефон — и все дружно замолкают. Сча-стье, если в семье есть бабуш-ка или дедушка — тогда не-хватка общения хоть как-то восполняется…Популярность гаджетов привела к тому, что совре-менные дети не обладают в нужной мере навыком обще-ния, они с трудом формулиру-ют свою мысль, не слышат со-беседника, неграмотно гово-рят… Ребят надо учить гово-рить. Кроме того, сегодня си-стема отношения общества к ребёнку настолько измени-лась, что учитель вынужден менять схемы своей работы.Нынче взрослые все-сторонне оберегают ребён-ка. Скажите, кто из младших школьников сегодня моет по-суду, пол, штопает носки? А ведь в наше время этими не-хитрыми умениями владели все! В первый класс приходят ребята, не умеющие даже нож-ницы в руках держать и завя-зывать узелки на шнурках… А ведь развитие речи напря-мую связано с развитием мел-кой моторики рук. В том чис-ле и поэтому мы так скрупу-лёзно работаем над почерком в первом классе. Овладев кра-сивым почерком, ученик ка-чественнее начинает строить свою речь, научный факт — эти умения взаимосвязаны.
— Однако родители уве-

рены, что программа в на-
чальной школе стала слож-
нее. Мы читаем учебники и 
видим: 20–30 лет назад во 
втором классе тему о мета-

форах, сравнениях и эпите-
тах не проходили. Почему 
сейчас дети учатся 11 лет, 
а не 10? Программа стала 
сложней, насыщенней?— Во-первых, с 5 по 11 класс стало несколько труд-нее учиться. Раньше не бы-ло предметных олимпиад и эклективных курсов, кото-рые сейчас появились в стар-шей школе. Во-вторых, пер-вый класс стал адаптацион-ным, его программа слегка упрощена. Минус этого адап-тационного периода я вижу только в одном — в отсут-ствии оценок, в остальном он вполне оправдан. Объём зна-ний, который сегодня дают детям  с 1 по 4 класс, не пре-терпел изменений по сравне-нию с тем,  когда в школе учи-лись 10 лет. Единственное — сейчас в начальной школе по-явилось больше понятий и определений, прежде их да-вали в средних классах.

— В законе «Об образо-
вании» говорится, что шко-
ла оказывает образователь-
ную услугу. Но как педагог 
может учить, не воспиты-
вая? Мне кажется, это не-
возможно — как можно чи-
тать на уроках Пушкина и 
не воспитывать любовь к 
Родине, не говорить о чест-
ности и  доброте?— Увы, это веяние време-ни: многие родители хотят, чтобы их детей лишь учили, вдалбливали в них знания, а воспитанием не занимались. Но я не согласна, как и многие мои коллеги, что учитель ока-зывает услугу. Сфера услуг не может воспитывать. А мы за-нимаемся воспитанием, чего, кстати, и требует Федераль-ный образовательный стан-дарт. В нём чётко прописано, какими морально-нравствен-ными качествами должен об-ладать выпускник четвёрто-го, девятого и одиннадцато-го классов. Учитель — не об-слуга, поэтому мы, вне вся-кого сомнения, воспитыва-ем: своим примером, добрым словом, сотрудничеством… А родители должны понять — только во взаимодействии их с педагогом можно добиться того, чтобы ребёнок получил качественное образование в школе.

«мясная классика» 

признана банкротом

арбитражный суд свердловской области удов-
летворил иск о признании Первоуральского 
мясоперерабатывающего завода банкротом. 

как сообщили «оГ» в компании «Фортек», 
которая является собственником завода, произ-
водство не останавливается и никакие сокраще-
ния сотрудников не планируются. Не стоит пере-
живать и любителям марки «мясная классика» 
— с прилавков магазинов она не пропадёт, хотя 
объёмы выпуска на заводе вынуждены были со-
кратить. По факту сейчас происходит ликвида-
ция юридического лица ооо «Первоуральский 
мясоперерабатывающий завод», вместо которо-
го появится ооо «мясная классика». Процеду-
ра банкротства была затеяна руководством в сен-
тябре этого года. тогда общий долг предприятия 
составлял 600 миллионов 795 тысяч рублей. из 
них 5,3 миллиона — долги по зарплате.

анна осиПова

Конкурс на аренду 

иномарок «титановой 

долиной» отменён

активисты проекта «за честные закупки» Ре-
гионального отделения общероссийского на-
родного фронта (оНФ) добились отмены кон-
курса на предоставление в аренду оао «оЭз 
«титановая долина» двух иномарок за 3,3 мил-
лиона рублей, сообщает пресс-служба оНФ.

согласно техзаданию «титановая долина» 
планировала арендовать на 24 месяца два ав-
томобиля: тойоту камри (комплектация «Пре-
стиж») и сеат Альхамбру (комплектация «ком-
форт») по цене 1 560 000 и 1 800 000 рублей со-
ответственно. комплектация «Престиж» пред-
полагает кожаную обивку селектора управления 
трансмиссией, отделку салона вставками «под 
дерево», аудиосистему премиум класса. «ком-
форт» — это 17-дюймовые литые диски, трёх-
зонный климат-контроль с дополнительным 
управлением на втором ряду, закрывающийся на 
ключ перчаточный ящик с подсветкой. стоит от-
метить, что новые автомобили обошлись бы де-
шевле, чем их аренда на два года. кроме того, 
впоследствии их можно было бы продать, вер-
нув деньги в бюджет. Члены оНФ направили ру-
ководству «титановой долины» письмо с предло-
жением оценить целесообразность аренды, учи-
тывая, что в стране взят курс на оптимизацию 
бюджетных трат и импортозамещение. в резуль-
тате руководство отменило конкурс.

екатерина белоцерковская — 
учитель в пятом поколении
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С бумагой  помогал ЭнгельсПервая заведующая канцелярией Шалинского суда рассказала, что было главным дефицитом в годы её работыДмитрий СИВКОВ
В наше время сложно пред-
ставить, что когда-то судьи 
получали мизерную зар-
плату, транспорт имели гу-
жевой, а дела писали на 
страницах трудов Фридри-
ха Энгельса. А вот житель-
ница Шали Галина Пьянко-
ва всё это хорошо помнит. 
Из своих 88 лет 50 она про-
работала в Шалинском рай-
онном суде, сначала секре-
тарём, потом заведующей 
канцелярией. В 40-е годы 
прошлого века народный 
суд Шалинского района 
только начинал свою рабо-
ту, и из первого состава со-
трудников она единствен-
ная, кто до сих пор жив.В нынешнем году в России отмечается 150-летие судеб-ной реформы, в связи с этим в судах различного уровня про-водятся мероприятия, при-уроченные к юбилею. Шалин-ский — не исключение: сюда 

на днях пригласили школьни-ков, достали из архивов ста-рые судебные дела и попро-сили Галину Пьянкову вспом-нить, как всё начиналось.— Работа в суде была не-завидной и в плане зарпла-ты, и в плане условий. На ок-нах даже штор не было, а что-бы бумага при письме не рва-лась, ветхие столешницы по-крывали стеклом. Делопро-изводство из-за отсутствия писчей бумаги порой прихо-дилось вести на газетах или вырванных из книг страни-цах, — рассказывает Галина Прокопьевна.По её словам, первые де-ла заводились на безбилет-ников в поездах, прогульщи-ков и опоздавших на работу. Обычно суд приговаривал их к исправительным работам до четырёх месяцев. Огром-ное количество дел касалось выплаты алиментов детей родителям. Пенсионное обе-спечение, которое предусма-тривало пособия по старости, 

ввели в СССР только в 1956 году. До этого содержание престарелых родителей воз-лагалось на детей, закрепля-лась эта ответственность в судебном порядке. Подобных дел было настолько много, что суд устраивал выездные заседания в сёлах, где за день рассматривал всё скопом.Одним из первых доку-ментов, напечатанных на только что полученной ма-шинке фирмы «Ундервуд» (до этого писaли от руки), был приказ 1959 года «Об уволь-нении конюха». Транспорт у Шалинского суда был в то время исключительно гуже-вым, а заготовка сена и про-корм ложились на плечи са-мих судейских работников. Наверное поэтому, когда цы-гане украли судейскую ло-шадь, её благополучно спи-сали и новую уже не просили. Следующий транспорт, авто-мобиль «Москвич», появился у суда только в 80-х годах.— Судьи тогда не счита-

лись зажиточными людьми, — говорит Галина Пьянкова. — В 50-е годы их зарплата со-ставляла всего 750 рублей, я получала почти вдвое мень-ше — 350, хотя работа была очень ответственной. Пер-вое время у нас в суде была большая текучка, но потом коллектив устоялся и пре-вратился в дружную семью. За свои годы я успела пора-ботать с шестью разными су-дьями.Деревянное здание на улице Энгельса, в котором раньше находился суд,   пред-ставляет из себя всего лишь двухэтажный барак. Многие жители Шали уже сейчас не помнят, что здесь когда-то находилось. А скоро дом и во-все снесут и поставят на его месте новостройку по про-грамме переселения из ветхо-го жилья. Сам суд давно пере-ехал в современное здание в центре города. Но это уже со-всем другая история.

в этом доме Галина Пьянкова (на снимке) проработала с 1948 
по 1960 год. Шалинский районный суд первое время делил 
здание c военкоматом. Когда военкомат съехал, второй этаж 
переделали под служебные квартиры для судей

так выглядели шалинские судебные дела 1945 года: 
аккуратным почерком их вели на страницах газеты «Уральский 
рабочий», инженерного справочника по мостостроительству  
и собраниях сочинений Фридриха Энгельса

В Артёмовский прилетел ЧибисАнна ОСИПОВА
Вчера в Артёмовский при-
ехал замминистра строи-
тельства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис. Федеральный чинов-
ник решил проинспектиро-
вать город после программы 
«Время покажет». Свердлов-
ский городок наравне с Мо-
сквой стал героем «Первого 
канала» из-за свалок. 28 октября на всю стра-ну были продемонстрирова-ны ужасающие кадры: свалки бытовых отходов с роющи-мися в них собаками и даже крысами заполонили Артё-мовский — оттуда около го-да почти не вывозили мусор. История впечатлила прини-мавшего участие в телепро-грамме Андрея Чибиса, кото-рый тут же решил посетить уральский городок. — Он проехал по местам, которые показали в програм-ме, побывал и на свалке ря-дом с домами главы города и главы администрации, — рас-сказал депутат думы Артёмов-ского ГО Константин Трофи-мов. — По уставу вывоз твёр-дых бытовых отходов должен контролировать глава адми-нистрации. Но местная власть самоустранилась. Нынче у нас в городе даже отмечали «юби-леи»: некоторым свалкам — год, другим — полтора.За пару дней до приез-да Чибиса всех поставили на уши: срочно начали вычи-щать свалки. Но справиться успели только в центре, да и там жители молчать не стали.

—  Андрей Чибис остал-ся очень доволен разгово-ром. Горожане рассказали, что на самом деле проблема не решается, а свалки кое-как убрали только вчера, — го-ворит ещё один местный де-путат Александр Шарафиев. Именно он поведал всем о за-дыхающемся от мусора Артё-мовском на «Первом канале». Ситуация с мусором ста-ла критической, когда в горо-де ликвидировали почти все контейнерные площадки. По словам Александра, сейчас они есть только в четырёх ме-стах, и там совершенно чисто.—  И это не люди себя бе-зобразно ведут. Если неку-да мусор выкидывать, что де-лать? Машина-мусоровоз при-ходит строго по расписанию, кто успел к ней — тот успел, — объясняет Константин Трофи-мов. По его словам, контейнер-ные площадки некому обслу-живать, потому что в своё вре-мя администрация не заклю-чила договор с подрядчиками. — У нас за последнее вре-мя уже три главы администра-ции сменилось, им не до того, — добавляет Константин. Андрей Чибис поставил перед городом задачу по ре-шению «мусорной» пробле-мы. Он уверен, что выход — только в возврате контейне-ров. Добавим, что ещё 30 ок-тября Артёмовская прокура-тура обратилась в суд с ана-логичным требованием: обя-зать администрацию города убрать свалки и оборудовать контейнерные площадки.
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Депутат александр Шарафиев во вторник объехал город  
и обнаружил 19 несанкционированных свалок



Поэзия
Екатеринбургская группа «АЙФО» обра-
зовалась в 2005 году. В творчестве му-
зыкантов прослеживается влияние хип-
хопа, фанка, джаза и рока. За время су-
ществования музыканты успели вы-
пустить два альбома «Ставка на чудо» 
(2010 год) и «Счастье в голове» (2012 
год). Автором всех текстов песен высту-
пает солист группы Степан ТРОПИН

Хорошо, что мы не знакомы,
Нам не знать бы друг друга лучше,
Значит, вовремя будем дома,
Будем вовремя спать и кушать.
И никто нас не потеряет,
Нас найдут на привычном месте,
За привычными делами,
Растворившихся в старых песнях…
Ах, зачем мне моя душа?
Продать бы её как деликатес,
Или просто раздать за так,
Закусить бесконечный стресс…
Вплетая друг в друга,
Вплетая друг в друга важные нити жизни,
Берётся-то всё откуда?
Не заплести бы лишнего…
Не болит, не стучит в груди,
Не скрипит под подошвой дом,
Дом в порядке, дом тихо спит,
И я усну спокойным сном,
Спокойно разберу дела
И не промокну под дождём,
Под зонтом только я один,
Тишина под моим зонтом…

фотофакт

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Участники екатеринбургской рок-группы «Сам себе Джо» сыграли 
одни из главных ролей в фильме Евгения Григорьева «Про рок». Ре-
дакция «НЭ» попросила солиста коллектива 27-летнего Никиту Бо-
брова рассказать, как изменилась их жизни за три года съёмок. 

— За время съёмок в группе сменилось семь музыкантов. Нынешний со-
став оформился только четыре месяца назад. Также поменялся стиль игры. 
Если сначала мы «рубили» жёсткий панк-рок, то сегодня больше тяготеем 
просто к року. Во многом на наш формат повлиял Женя Григорьев. До это-
го мы делали очень экспериментальную музыку, которую очень трудно было 
воспринимать. Он же нам объяснил, что со слушателем необходимо старать-
ся общаться на его языке, тогда у него появится к тебе интерес. 

На кастинг шли на шару. Просто в этот день у нас не было других дел, и 
мы решили заглянуть. Пришли, сыграли свою самую громкую песню, и нас 
взяли. Когда пересматривал это выступление, то лично мне не понравилось. 
Думаю, судей мы «взяли» своей откровенностью и открытостью. 

Полтора года мы снимали себя сами на ту камеру, что дал нам Женя. За-
писывали всё, что с нами происходит: как мы ходим на работу, как встреча-
емся, выступаем, отдыхаем. Документалистики там действительно много.  

Мне кажется, что нашему поколению свойственно самокопание. Это ска-
зывается на текстах песен. А у предыдущего поколения музыкантов творче-
ство было больше пронизано политическими мотивами.

Сниматься в фильме нашей группе было безумно интересно. Мысль о 
том, что ты останешься в уральской рок-летописи, очень вдохновляла и не 
давала опускать руки. 

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

Суббота, 15 ноября 2014 г.  

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

К каким только ухищрениям не прибегают педа-
гоги, чтобы заинтересовать современного под-
ростка своим предметом. Например, канадский 
учитель физики Шон Янг несколько лет раз-
рабатывал, а в прошлом году наконец запустил 
у себя в школе образовательное компьютерное 
приложение «Класскрафт», которое превращает 
обычный урок в увлекательную ролевую игру. 
Разработкой тут же заинтересовались учителя 
со всего мира. А с начала нынешнего учебного 
года к тестированию игры стали активно под-
ключаться и российские школы.

Пробная версия игры «Класскрафт» доступна на официаль-ном сайте проекта: 
http://www.

classcraft.com  

Ожившие герои комиксов, аниме и манги на этой неделе 
встретились на одном из самых крупных косплей-фести-
валей (от английского «costume play» — костюмированная 
игра) Урала. Мероприятие, которое прошло в ЦК «Урал» в 
Екатеринбурге, собрало более 300 любителей наряжаться 
в костюмы выдуманных персонажей. Ради того чтобы 
продемонстрировать свой образ, некоторые участники 
специально приезжали из других городов. Похвастать дей-
ствительно было чем: по словам организаторов меропри-
ятия, некоторые участники настолько точно прораба-
тывают детали своего наряда, что порой на это уходят 
десятки тысяч рублей. На фестивале любой желающий 
косплеист мог принять участие в конкурсе на лучшую сю-
жетную постановку по тому произведению, образ из кото-
рого он представлял. Ничуть не меньше на мероприятии 
было людей в обычной одежде, которые пришли посмо-
треть выступления участников и сфотографироваться с 
любимыми героями. 

Ознакомиться с творчеством группы можно в официальной группе в «ВКон-такте»: https://
vk.com/aifoband
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В Верхней Пышме в начале этой недели наконец-то заработала 
полностью обновлённая детско-юношеская школа по автомотоспор-
ту. Торжественное открытие нового здания и трассы состоялось ещё 
месяц назад — день в день со стартом Гран-при Формулы-1 в Сочи 
(10 октября), однако из-за проблем с отоплением юным гонщикам 
пришлось довольствоваться гонками лишь по телевизору. На самом деле ДЮСШ по автомотоспорту в Верхней Пышме существу-ет уже почти 35 лет. Раньше школа находилась практически в центре го-рода, но на её месте собрались возводить жилой комплекс, а гонщиков решили аккуратно пододвинуть на окраину, построив им просторное учебное здание, извилистую трассу для картинга и отдельную площадку для автомногоборья. Вроде бы никто в обиде не остался.— В России больше нет подобных школ с таким оснащением, как у нас, — рассказывает директор автомотошколы Владимир Свалов. — Наши аудитории оборудованы симуляторами вождения и макетами основных систем автомобиля, даже тренажёрный зал есть. Обучение в школе пол-ностью бесплатное. На занятия уже записалось 420 детей (многие специ-ально приезжают из Екатеринбурга), чтобы справиться с таким потоком, тренерский состав из пяти человек проводит занятия в две смены.Помимо пилотирования карта (самой популярной дисциплины среди ребят) в школе проводятся курсы по автомногоборью, где ученики изуча-ют ПДД, техническое устройство машины, фигурное вождение легково-го автомобиля (юные водители должны уметь выполнять 11 различных манёвров на авто) и… стрельбу. За руль карта могут пустить уже в шесть лет, а на автомногоборье принимают детей старше на три года. Как ни странно, но среди учеников спортивной автомотошколы есть и девчонки, которые наравне с мальчишками изучают устройство двигателя и про-буют чинить неисправное авто.На самом деле детско-юношескую автомотошколу в Верхней Пышме назвать спортивной можно с натяжкой. С сожалением сам бывший гон-щик Владимир Свалов признаётся, что сегодняшние занятия сведены к тому, чтобы с раннего детства приучать ребёнка к культуре вождения, а вовсе не пытаться воспитывать из него чемпиона.— Автомобильный спорт — один из самых дорогих в мире, и если гон-щик всё-таки решает им серьёзно заниматься, то вся финансовая сторона полностью будет зависить от него, больше поддержки ждать неоткуда, — объясняет Свалов. — В нашей школе есть талантливые гонщики, но если мы будем тратить бюджетные деньги на их развитие, то ничего не останется на содержание школы. Скажем, цена самого простого гоночно-го карта начинается от 300 тысяч рублей, а у каждого спортсмена должен быть личный аппарат. За ним нужен постоянный уход, ремонт, регуляр-ная смена резины и так далее. Участие в соревнованиях тоже стоит де-нег. Поэтому гонщиками у нас становятся только те ребята, у кого роди-тели обеспечены. У остальных шансы минимальны. И пока государство или спонсоры не начнут поддерживать талантливых гонщиков, этот вид спорта никогда не станет «нашим».Занятия в ДЮСШ по автомотоспорту (город Верхняя Пышма, ул. Чка-лова, 89) проводятся ежедневно. Записаться в школу может любой жела-ющий школьник.

Александр ПОНОМАРЁВ

Юные гонщики 
из Верхней Пышмы 
и Екатеринбурга сели за руль

Режиссёр Евгений Григорьев на этой неделе 
завершил съёмки художественно-докумен-
тальной картины про новую волну уральского 
рока. Премьеру фильма «Про рок» заплани-
ровали на февраль 2015 года. Сейчас съёмоч-
ной группе предстоит смонтировать из более 
чем 400 часов видео, которое наснимали за 
три года, полуторачасовой фильм о творче-
ском пути четырёх молодых уральских групп 
«Cosmic Latte», «Городок чекистов»,  «Сам Себе 
Джо» и «Смайлы».

Красноуфимкая команда «ЭКСА» (слева направо): учитель 
физики Ираида Иванова, Александр Конев, Алёна Кузнецо-
ва, Кристина Денисенко

Учебные карты могут разгоняться до 70 километров в час, однако на-
брать такую скорость у ребят едва ли получится: длина извилистой 
школьной трассы всего 220 метров

В аудиториях специализированного учебно-научного цен-
тра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) 
вновь потрескивали разряды в электроприборах, моргали 
лампочки, а магнитные поля выводили из строя всю тех-
нику вокруг. В общем, ничего необычного… для 259 юных 
физиков из разных городов России и Казахстана, которые 
приняли участие в третьем Уральском физическом турнире.
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Уральский рок жив?

Посмотреть выступления всех молодых рок-коллективов, которые пробовались на главные роли в фильме «Про рок», можно на «Ютьюбе»: 
http://www.

youtube.
com/user/

kinoprorock/
videos Андре
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isr.ru

Четырём рок-группам, которые снялись в фильме, Григорьев снял видеоклипы. Дебютное видео для коллек-
тива «Сам себе Джо» (солист на фото справа) снимали на седьмом километре челябинского тракта

Режиссёр, сценарист, актёр, президент Гильдии неигрово-го кино и телевидения России 34-летний Евгений Григорьев родился в деревне Кошуки Сверд-ловской области. Учился в УрГУ (ныне УрФУ) на факультете жур-налистики, но на четвёртом курсе отчислился и поступил во ВГИК на режиссуру документального и научного кино. Дебютный фильм Григорьева «Лёха онлайн» в 2001 году завоевал награды на многих крупных кинофестивалях, в том числе на «Кинотавре». Наравне с документальным кино Евгений активно занимался театральной деятельностью, снимал клипы, рекламу и постановочное кино. В этом году Евгений окончил маги-стратуру школы-студии МХАТ при мастерской Кирилла Серебренни-кова и наконец закончил съёмки своего самого «долгоиграющего» проекта — «Про рок».— В фильме мы пытались ис-следовать ещё малоизвестное тре-

тье поколение уральского рока, — рассказывает Евгений Григорьев. — Они выросли совсем в другое время, где нет цензуры, а есть не-существовавшие в 80-е и 90-е годы каналы связи с аудиторией — я говорю про Интернет. К тому же сегодня намного легче найти ре-петиционную точку, необходимые музыкальные инструменты и так далее.  С другой стороны, исполни-тели независимой музыки выбира-ют путь, где никто не гарантирует им успеха. Можно инвестировать в музыку всю свою жизнь, но так ничего и не добиться. Получается, отчаянности у современных музы-кантов не поубавилось. Фильм начали снимать ещё в ноябре 2011 года. Тогда Григорьев провёл кастинг на главные роли в картине среди всех желающих му-зыкантов Урала. На предложение режиссёра откликнулись 70 кол-лективов. Каждая группа испол-няла по одной песне из собствен-ного репертуара перед жюри, куда вошли известные уральские музыкальные деятели: компози-тор Александр Пантыкин, лидер группы «Чайф» Владимир Шах-рин, лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, программный директор радио-станции «Наше Радио» Алексей Глазатов и программный дирек-тор радиостанции «Пилот» Ми-хаил Симаков. После прослуши-ваний мэтры выбрали три самых 

интересных и органичных, на их взгляд, коллектива.— Группа «Cosmic Latte» дей-ствительно выглядела группой, — вспоминает Евгений. — Когда ре-бята вышли на сцену и заиграли, они превратились в одно целое, от них шла настолько мощная, драй-вовая энергетика, что мы даже ни секунды не сомневались, брать или нет.  Что касается коллектива 

Школьники участвуют в ролевых играх 
прямо во время уроков

На уроках биологии у мо-лодого педагога московской школы №686 Петра Гамбаряна занимаются не просто учени-ки, а воины, маги и лекари. Уже два с половиной месяца ребя-та из двух параллельных девя-тых классов изучают пестики и тычинки, попутно играя в об-разовательную ролевую игру «Класскрафт».— На самом деле «Класс-крафт» можно сравнить со ста-реньким тамагочи, где нужно было ухаживать за виртуаль-ным питомцем, — объясняет учитель биологии из Москвы, одним из первых внедривший разработку в российскую шко-лу. — В начале сентября учени-ки из каждого девятого класса на моём уроке разделились на три команды (маги, воины, ле-кари) и выбрали себе личных виртуальных героев, соответ-ствующих своей фракции. Перед началом занятия я каждый раз 

запускаю игру и вывожу изо-бражение на экран проектора, то есть ребята всегда в курсе, в каком положении находится их собственный персонаж и коман-да в целом. Дальше начинается обычный урок: ребята отвечают на вопросы, выходят к доске, пишут контрольные работы, но кроме оценок в журнал получа-ют от меня виртуальные очки опыта или очки урона. За успеш-ную работу баллы накаплива-ются, а за опоздания, невыпол-ненное домашнее задание или плохой ответ у доски — снима-ются. На заработанные в ходе урока бонусы школьник может прокачивать своего персонажа: покупать ему новое снаряже-ние, одежду и даже домашних питомцев. Ну а плохой учёбой можно обнулить счётчик здоро-вья своего виртуального героя. Воскресить его реально, но для этого нужно выполнить допол-нительное задание, например, я предлагаю своим ученикам законспектировать параграф из учебника или подготовить его пересказ. Несмотря на то, что каждый ученик в «Класскрафте» управ-ляет личным персонажем, он всё равно примыкает к одной из трёх команд, поэтому его успехи и неудачи сказываются на дру-гих игроках. Чтобы добиться в игре успеха, ребятам необходи-мо каждый раз приходить друг 
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Красноуфимские 
ученики придумали 
новогодние опыты 
по физике

Во время турнира старшеклассники реша-
ли задачи на скорость и проводили интерес-
ные опыты. В менее зрелищной дисциплине 
(решение задач на время) победителями 
стали хозяева соревнований — две 
команды восьмых и десятых классов лицея 
СУНЦ УрФУ. А победа за самый интересный 
опыт досталась десятиклассникам из красно-
уфимской школы №1. Используя очень про-
стое оборудование, они сумели удивить жюри 
и участников.

— Предлагалось придумать опыты на но-
вогоднюю тему, — рассказывает одна из трёх 
участников красноуфимской команды Алёна 
Кузнецова. — Один из экспериментов у нас 
был с использованием статического электри-
чества и постоянного тока. Сначала мы сде-
лали подобие новогоднего шара из пласти-
ка, внутри которого поместили игрушечную 
ёлочку и пенопласт. За счёт воздействия на 
шар статического электричества пенопласт 
поднимался, имитируя метель. Второй опыт 
продолжил первый. Мы пропитали карандаш 
эфирным маслом с запахом ели и подали на 
грифель постоянный ток, карандаш нагрелся 
и испарял масло. У нас получилась имитация 
аромалампы с запахом новогодней ёлки. Оба 
этих опыта легко может повторить каждый в 
домашних условиях.

Все участники красноуфимской команды 
занимаются у учителя физики Ираиды Ивано-
вой. Ребята признаются, что познания в точ-
ных науках пригодятся им при поступлении в 
университет.  

Александр ПОНОМАРЁВ

 Vk.com

Игра подходит для классов с разной технической оснащённостью: например, ученики 
могут подключаться к системе со своих смартфонов и планшетов

IV

другу на выручку, проявлять командный дух. Например, очень часто лидирующие учени-ки стараются подтягивать ребят послабее. Когда игра только появилась,  критики  стали обвинять её в том, что школьники будут учиться не ради знаний, а ради виртуальных очков. Однако большинство пре-подавателей это нисколько не смущает. — А не получается ли так, что в стандартной системе ребя-та учатся ради оценок и похвалы родителей? — задаётся вопросом Пётр Гамбарян. — Если у меня есть ученик, которого можно за-мотивировать на учёбу с помо-щью игры, я буду это делать. Игра ничего не ухудшит. Ещё один плюс «Класскрафта» в том, что он позволяет оценивать любое уча-стие школьника на уроке. Напри-мер, я не могу ставить пятёрки в журнал за каждый интересный вопрос или выступление по теме, или, наоборот, двойки за плохое поведение, а вот виртуальные баллы — пожалуйста.  «Класскрафт» можно адап-тировать под любой школьный урок или практическое занятие в вузе. Есть две версии этой игры: бесплатная (закрыты некоторые виды дополнительных товаров для прокачки виртуальных пер-сонажей) и платная (стоимость — 46 рублей с каждого ученика в год).— Первые запросы на уста-новку образовательной ролевой игры от екатеринбургских учи-телей стали приходить совсем недавно. Всё дело в неосведом-лённости о продукте, — расска-зывает Игорь Бажан, сотрудник агентства цифровых комму-никаций Masshtab, которое за-нимается распространением «Класскрафта» в уральской сто-лице. — На сегодняшний день у нас есть заказы на установку программы от трёх екатерин-бургских школ, точнее, от от-дельно взятых учителей, кото-рые решили протестировать игру.Официально игру запустили в августе этого года. На сегод-няшний день «Класскрафтом» пользуются уже около  80 тысяч человек из 50 стран. По опросам преподавателей, проведённым на официальном сайте игры, 97 процентов их  указали, что про-грамма положительно сказалась на успеваемости учеников.  
Александр ПОНОМАРЁВ

«Сам Себе Джо», то у вокалиста и по совместительству бас-гитариста этой группы в глазах просто чёр-тики прыгали во время выступле-ния. Парень обладает безмерной энергией. «Городок чекистов» про-сто очень сильно выделялся своей музыкой, и мы решили пригласить этот самобытный коллектив.Однако в фильме заявлены названия четырёх музыкаль-ных коллективов. Оказывается, видеозаписи с прослушиваний выложили в  Сеть, и ещё одного героя фильма «Про рок» выбира-

ли исходя из количества просмо-тров выступлений музыкантов на YouTube. В итоге победила группа “Смайлы” — за месяц их ролик со-брал 10954 просмотра. По словам Евгения, записи с «Кинопроб» станут первым эпизодом в готовя-щемся фильме. После того как на главные роли отобрали музыкантов, нача-лись трёхлетние съёмки. Постоян-но находиться рядом с группами ни у Григорьева, ни у его команды просто не было возможности, а ве-сти дневники из жизни музыкан-тов на протяжении такого долгого времени было необходимо. Тогда Евгений решил сделать режиссё-рами самих музыкантов, он раздал каждому коллективу по видеока-мере, чтобы они самостоятельно отсняли часть видеороликов из своей концертной, репетиционной и внемузыкальной жизни, после чего пересылали материал Григо-рьеву. — Этот будет фильм, конечно, не только про музыку, — объясня-ет режиссёр. — В широком смысле это фильм про судьбу молодого поколения, которое пытается эту самую судьбу принять, изменить и осознать. Для нас очень важно запечатлеть портрет нового поко-ления России, поскольку именно они через 10–15 лет будут влиять на мир.Чтобы начать съёмки фильма «Про рок», Евгению и его едино-мышленникам пришлось вло-жить в картину из собственного кармана порядка 700 тысяч ру-блей. В 2013 году  половину бюд-жета покрыла субсидия Мини-стерства культуры России. Всего на съёмочный процесс ушло более трёх миллионов рублей. Недоста-ющую часть суммы на конечную обработку видео команда наде-ется собрать благодаря народ-ным пожертвованиям на крауд-фандинговой платформе http://
planeta.ru. Фильмом уральского режиссёра уже заинтересовался федеральный телеканал «Куль-тура», который прислал команде Евгения так называемое письмо интереса, которое означает, что если кино будет закончено, то его обязательно увидит широкий зритель. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральский режиссёр, сценарист, 
актёр, президент Гильдии 
неигрового кино и телевидения 
России Евгений Григорьев



V Суббота, 15 ноября 2014 г.

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

1. Хочется посмотреть, ка-кие мышцы сейчас носят.2. Дома уже давно нет никакой воды, а в зале есть душ, который позволит смыть лишние килограм-мы.3. Хочется прийти домой уставшим не как ломовая, а как спортивная, скаковая ло-шадь.4. В понедельник вам ехать в отпуск. А сегодня воскресенье — самое время привести себя в порядок.5. Хочется, чтобы на пля-же на вас оборачивались, но не смеялись.6. Вас успокаивает вид мерно качающихся людей.7. В спортзале можно не спеша погулять среди тре-нажёров и беговых доро-жек.

8. Хочется порадоваться, что есть фигуры ещё хуже ва-шей.9. Вы хотите уйти от всех проблем и забот со скоростью 6,5 км/ч и углом наклона до-рожки 15 градусов.10. Вот-вот закончит-ся годовой абонемент, кото-рый вы как-то приобрели по пьянке.11. От вас ушла жена, ко-торая последние пять лет за-вязывала вам шнурки.12. У вас начинается одышка при переключении телевизионных программ. И ещё когда вы слишком бы-стро едите.13. На работе вас стали в глаза обзывать «жиртре-стом». А ведь вы директор ООО «Жиртрест», между про-чим.
1. Театр — это редкая ле-гальная возможность пораз-глядывать баб в бинокль.2. В театре можно два часа шикать на жену и просить её помолчать.3. Вам надо просто где-нибудь пересидеть, жела-тельно в тепле, пока машину «переобувают».4. Надо сходить в театр, чтобы было о чём поговорить с мужиками в спортзале.5. Вы хотите узнать, что новенького написали Лопе де Вега с Мольером.6. Модный режиссёр привёз свой новый скандальный спек-такль, а вы как раз на «просушке».7. В театр ведут вашу роту, чтобы заполнить зал.8. Вы должны посетить те-атр согласно плану оператив-но-розыскных мероприятий.

9. Имеет смысл сходить в те-атр хотя бы затем, чтобы за весь вечер гарантированно не уви-деть ни одной знакомой рожи.10. В театральном буфете работает Wi-Fi. К тому же там продают сардельки «Театраль-ные», а ваш кот ест только их.11. У вас заканчивается годовой абонемент. То ли в театр, то ли в спортзал. Надо уточнить.12. Вам хочется посмо-треть, как волшебным обра-зом преображает театр ваше-го соседа, хама и алкоголика, заслуженного артиста России В.И. Заправского. Вы намере-ны вызывать его на «бис» раз пять, не меньше, — пусть ту-да-сюда побегает! И на поклон раз десять — пускай, гад, кла-няется и цветы по всей сцене собирает!13. В прошлый раз, ухо-дя из театра, вы взяли плохое пальто.

посетить спортзалНесколько причин, чтобы...
Загородное 
жильё
 Продаётся элитный дом в посёлке Каран-
тиноозёрск.

В доме шесть спален плюс одна подсоб-
ная спальня.

Мебель — карельская осина, итальянский 
горбыль, нотрдамский горбун.

На участке 33 сосны, 1 берёза, 20 000 
единиц травы.

Имеется артезианская канализация, водо-
напорная бочка, теленапорная башня.

Участок выгодно граничит с княжеством 
Лихтенштейн — так местные называют вла-
дения дантиста Марка Лихтенштейна.
 
 Коттедж повышенного уровня безопасно-
сти. Без единого окна. Есть возможность сде-
лать входную дверь.

Имеется охраняемая собачья будка и ми-
ска.

Рядом лес, речка, небо, воздух — всё 
огорожено.
 
 Продаётся двухэтажный автобус под кот-
тедж. Есть отопление, освещение, сидение. Сто-
ячих мест 218, сидячих — 57, лежачих — 23.
 
 Сказочный коттедж на берегу озера 
Кирдык-куль. Общая площадь 400 кв. м., жи-
лая — 700 кв. м., имеется две скважины — с 
мёртвой и живой водой, охрана — ЧОП «Го-
блин», в бассейне водятся русалки по 4000 
руб/час.

 Красоту дома и того, что расположено 
вокруг, не передать словами и фотография-
ми! Это надо ехать и смотреть! Хотя и глаза 
не в силах передать всей эксклюзивности на-
шего коттеджа! Поэтому для реальных поку-
пателей — 3D-очки и хороший торг!
 
 Продаётся коттедж, расположенный в жи-
вописном месте (см. И. Шишкин «Утро в со-
сновом бору»).
 
 Эксклюзивный дом, построенный по ав-
торскому проекту Сальвадора Делиева. Фун-
дамент ручной работы.

Стены возведены по технологии «Картон-
бетон» — лёгкие, как бетон, и прочные, как 
картон.

Пол в доме — штучный паркет и керами-
ческая плитка (вперемежку, мастер был не-
трезв).

Участок примыкает к танковому полигону 
и стрельбищу, детишкам очень нравится.
 
 Продаётся VIP-коттедж на берегу большо-
го угольного бассейна.

Потрясающий вид, куда ни плюнь — на 
звёзды в безлунную ночь, на баню, на сосед-
ский забор!

Сколько должен весить памперс в конце дня? И сколь-ко он должен прибавить за полгода?
УсипусинкаКак отучить ребёнка во время кормления грудью от-пускать шуточки?

Любовь 
КормоваяКто в какую милицию от-даёт детей на воспитание? Делимся адресами!

Тётя МамаРебёнок, наевшись моло-ка, демонстративно отвора-чивается к стене и храпит! И это девочка!
MorfeяГде у ребёнка стволовые клетки?

НезнаинькаЗаболело ДНК…
СпиреллаТарелка-пустышка, или Чем занять малыша между кормлениями?

МамонЭтично ли дарить воспи-тательнице в детском саду початую водку?
Мать 

ТверезаРебёнок неохотно и мало кушает. Проблема или выго-да?
Бюджет Бардо

Жена на час
 Опоздание жены на час на час — бесплатно.
 Занимание ванной на час женой на час — 
500 р./час.
 Хождение по магазинам «быстренько» 
(2 часа) — 500 р./час.
 Замена существующих штор на мамины 
— 600 р.
 Экспресс-определение, кто из друзей ко-
бель, а кто алкаш (по фото) — 200 р./рожа.
 Ролевые игры: «Горничная», «Строгая гос-
пожа», «Усталая ломовая лошадь», «Белка 
в колесе», «Слуг нет!» — 1200 р./час.
 Ношение мятого халата — 400 р./час.
 Ношение немятого халата — 700 р./час.
 Неношение халата — 2000 р./час.
 Бессмысленное хождение из комнаты в ком-
нату с еле слышным причитанием: «Это же надо 
так за два дня загадить квартиру!» — 500 р./час.
 Аудит сотового телефона, карманов, авто-
бардачка на предмет компромата — 800 р.
 Рассылка SMS-сообщений «Ты где?», об-
звон полиций, моргов, больниц — расцен-
ки по тарифам «Семейный» с учётом опции 
«Любимый номер».
 Поиск потерянных заначек в квартире — 
50% от найденного.
 Выслушивание рассказа о производствен-
ном конфликте клиента с «этим козлом Пота-
повым» — 1000 р./час.
 Принуждение к выносу ведра (с примене-
нием слёз, предварительных оральных кри-
ков) — 500 р./час.
 Штопка носков, минимальная партия 
13 шт. — 300 р./шт.
 Поливка горшков с землёй на подоконни-
ке — 200 р.
 Поливка подоконника через горшки с зем-
лёй с последующим возюканьем старыми 
трусами («мытьё») — 500 р.
 Определение неисправных электрических 
лампочек, других электроприборов, вызов 
мастера из службы «Муж на час» для замены 
— 300 р./прибор.
 Стирка загрязнённого паспорта, удостове-
рения — 500 р./документ.
 Советы по перeдвижению мебели — 
50 р./совет.
 Советы по вождению авто:
 — на ходу — 200 р./совет.
 — с балкона — 400 р./совет.
 Разговор по душам (темы: ремонт, одежда 
детям, двойки в школе, информация об успе-
хах соседа, положение дел в «Доме-2») — 
700р./час.
 Совместный (одновременный) просмотр 
двух телеканалов по одному телевизору 
(футбол + сериал или «Малахов+») — 
500 р./серия/матч.
 Викторина: «А ты помнишь, какой сегодня 
день?», «Ты меня не любишь! Ведь да?», «А 
сильно любишь?», «А как сильно любишь?», 
«И будешь любить?», «А когда я стану старая, 
побежишь к молоденьким?» (более 100 раз-
нообразных вопросов) — 800 р./вопрос.
 Избавление от грызунов визгом (визгинг 
помещения) — 1000 р.
ИТОГО — 3 300 р.

посетить театр
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Мамин форум на www.roswomanconsulting.ru
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Муж срыгивает после кормления…
МалашаДочка не хочет но-сить очки,  а  так же газе-т у,  тапочки и сигареты папе.
PaviannaСуществуют ли мягкие детские наручники? Учительница просит ку-пить для класса.

Колымчаночка

Дети и животные: сто-ит ли заводить дома лося? Любят ли они детей? Ласко-вые ли? Хорошие ли сторо-жа? Часто ли они лосятся? Может ли быть аллергия на лося?
BambiДо какого возраста у маль-чика размер не главное?

ТычинкаПрочитали всего Соловьё-ва и Бердяева. Что ещё посо-

ветуете на ночь сыну трёх лет?
Квазилиза 
ПремудраяМоя тройня (мальчики) см. тут. Улыбаются — тут. Пи-сают в один унитаз — тут. Де-рутся с папой — тут. Выходят из ИТУ — тут.

Мать-старушкаРебёнок 5 лет собрался на войну. Что давать с собой? Война англоязычная.

Наказывать ли ребёнка за измену Родине?
VyshkaНе вредно ли долго си-деть перед компьютером на горшке?

Фрёкен 
БолтРебёнок изгрыз уже три пульта от телевизора…

ФунайкаВяжем ручки шалуниш-

кам. Кладём мордочкой в пол.
Вероника ОмоновнаМожет ли кляп испортить ребёнку прикус?

NezhnayaКак отговорить сына под-жигать садик?
Ягодка45Мальчик 3 года просится в туалет. Где поставить запятую?

Dremuchka
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 ПРОТОКОЛ
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 БЛИЦ
— Что сегодня слушали?
— Есть такие «дни тишины», когда я не слушаю 

музыку. Сегодня (интервью состоялось 13 ноября. — 
Прим. авт.) как раз такой день. А вчера мы ехали в ма-
шине под мелодии ЧиЖа…

— Последняя прочитанная книга?
— «Парфюмер» Патрика Зюскинда. Эта книга для 

меня стала книжным потрясением. 
— Фильм, который запомнился больше всего?
— Это мультфильм Александра Птушко «Новый 

Гулливер» 1935 года.  
— Любимое место в Свердловской области?
— Плотинка в Екатеринбурге и окрестности озера 

Шарташ. А Первоуральск, где я росла, весь заполнен 
типовой застройкой. Да и красивейшая река Чусовая 
в те времена была уже испорчена химикатами. Трудно 
те места романтизировать. 

— Приметы перед концертом?
— Я человек верующий. Мне в приметы не поло-

жено верить. Если подчиняться приметам и подозре-
ниям — не проживёшь долго.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анастасия ПОЛЕВА родилась 1 декабря 1961 года в Первоураль-
ске. Окончила Свердловский архитектурный институт. Музыкаль-
ную карьеру начала в 1980 году в качестве солистки в хард-рок-
группе «Трек». После этого выступала с группой «Наутилус Пом-
пилиус», а с 1986 года начала писать собственную музыку, кото-
рую исполняли Егор Белкин и другие музыканты групп «Наутилус» 
и «Урфин Джюс», в то время фактически превратившихся в еди-
ный коллектив. Постепенно он снова разделился на «Наутилус» и 
группу, названную по имени Полевой «Настя».

В 1986 году записан первый альбом «Насти» — «Тацу». Авто-
рами текстов группы, помимо самой Насти, были братья Илья и Ев-
гений Кормильцевы. С 1993 года Полева и её группа обосновались 
в Санкт-Петербурге.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

15 ноября. Свадьба Фигаро, 18.00 
16 ноября. En pointe/На пуантах, 18.00 
18 ноября. Любовь к трём апельсинам, 18.30 
19 ноября. En pointe/На пуантах, 18.30
20,  21 ноября. Сатьяграха, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
15 ноября. Мэри Поппинс, до свидания! 14.00
16 ноября. In Time 2,18.00
18 ноября. Платонов. Две истории, 18.30
19 ноября. Дочки-матери, 18.30
21 ноября. Старосветская старость, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

15 ноября. Герцогиня из Чикаго, 18.00
16 ноября. Дюймовочка, 11.30
16 ноября. Скандал по-французски, 18.00 (Основная сцена)
16 ноября. Милые грешницы, 19.00 (Новая сцена)
18 ноября. Чёрт и девственница, 18.30
19 ноября. www.силиконовая дура.net, 18.30
20 ноября. Тётка Чарли, 18.30
21 ноября. Летучая мышь, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ВОЛХОНКА»

15 ноября. Сильвия, 18.00
16 ноября. Ужин дураков, 18.00
19 ноября. Зойкина квартира, 19.00
20 ноября. Там живут люди, 19.00
21 ноября. Дни Турбиных, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
15 ноября. Умная собачка Соня, 11.00,13.00
15 ноября. Носферату, 15.00,18.30
16 ноября. Свадьба, 18.30
20 ноября. Два + Два, 19.00
20 ноября. Девушка моей мечты, 22.00
21 ноября. Старая зайчиха, 19.00 (Малахитовый зал)
21 ноября. Наташина мечта, 19.00 (Гранатовый зал)
21 ноября. Долорес Клейборн, 22.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
15 ноября. Фейерверки, 18.30
16 ноября. Три поросёнка, 11.00
16 ноября. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
18 ноября. Методом случайных чисел, 18.30
19 ноября. Цилиндр, 18.30
20 ноября. Рыжий, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
19 ноября. Без вины виноватые, 18.30
20 ноября. Каштанка, 14.00
21 ноября. Похождения бравого солдата Швейка, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
15 ноября. Кружевная сказка, 10.30,12.30 (Малый зал)
15 ноября. Карлик Нос, 11.00,14.00 (Большой зал)
16 ноября. Пастушка и трубочист, 10.30,12.30 (Малый зал)
16 ноября. Снежная королева, 11.00,14.00 (Большой зал)
18 ноября. Пастушка и трубочист, 10.30 (Малый зал)
18,19 ноября. Снежная королева, 11.00 (Большой зал)
20,21 ноября. Ромео и Джульетта, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

15 ноября. Баба Шанель, 19.00
16 ноября. Котовасия, 10.30,12.00
20 ноября. Песочница, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
15 ноября. Моя жена — лгунья, 18.00
19 ноября. Вишнёвый сад, 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

15 ноября. Девичий переполох, 18.00
16 ноября. Петя и Волк, 11.00
16 ноября. А не пришить ли нам старушку? 18.00

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»
16 ноября. Три поросёнка, 11.00,13.00
17,  21 ноября. Три поросёнка, 10.00,14.00
18,  19,  20 ноября. Три поросёнка, 10.00,13.30

КРАСНОТУРЬИНСК
ТЕАТР КУКОЛ

15 ноября. Здравствуйте! 11.00,13.00
16 ноября. Дюймовочка, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА

21 ноября. Трамвай «Желание» 18.00
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Участники проекта «Егор Белкин и друзья»: 
Владимир «Зема» Назимов, Настя, Вячеслав Бутусов, 
Александр Пантыкин, Виктор «Пиня» Резников, Виктор «Пифа» 
Комаров, Егор Белкин. Свердловск, 1985 год

Софья ЕРОХИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбург с концер-
том приехала Настя ПОЛЕВА 
— «первая леди уральско-
го рока», лидер группы «На-
стя». Перед выступлением 
она согласилась ответить на 
несколько вопросов «ОГ», 
правда, сразу предупредила 
— разговор будет недолгим, 
нужно настраиваться. Всё-
таки выступать в родных ме-
стах — куда ответственнее. И 
в итоге — разговорились, не 
могли остановиться…  — Я бываю на Урале доста-точно часто — раз или два в год стабильно, — рассказыва-ет Настя. — И в Екатеринбур-ге, и в родном Первоуральске. И внимательно слежу за всем, что здесь происходит. Где бы я ни жила, всё-таки родина — здесь.

— Музыка началась в дет-
стве? — Нет, тогда я даже не ду-мала об этом, ни в какие «му-зыкалки» не ходила… И музы-кального образования у меня, кстати, тоже нет. Желание за-ниматься музыкой появилось, когда я училась в Свердлов-ском архитектурном институ-те. Там было много практиче-ских занятий, где чертят, ри-суют. Руки были заняты, а уши — нет. Что оставалось делать? Слушать музыку. 

— И что слушали?— Когда я училась, в основ-ном все слушали рок. Приноси-ли с собой много новинок на плёнках и кассетниках, и всё это крутилось с утра до вече-ра. Ну а потом мы собирались вместе, пробовали записывать свою музыку, писали тексты. Любимых альбомов было так много, что выделить один уже невозможно. Западная рок-музыка казалась чем-то фан-тастическим и недостижимым. Я сожалела, что в России этого нет. Потом, конечно, постепен-но рок-культура покатилась по 

«С голосом договариваюсь»Настя Полева — об отношениях со своим основным инструментом и «днях тишины»...

стране. Первооткрывателями в 70-е стали «Машина време-ни» и «Аквариум» — это была московская рок-лаборатория. С начала 80-х годов стали по-являться самые разные груп-пы, и уже в средине 80-х сфор-мировался наш рок-клуб: «Ур-фин Джюс», «Трек», «Наути-лус», «Чайф», «Агата Кристи»… Это была первая и очень силь-ная волна, которая всю страну захлестнула. Потом была вто-рая волна — «Смысловые гал-люцинации», «Чичерина»… Сейчас идёт третья, видимо. В Екатеринбурге много молодых групп. Рождаются новые име-на. Кто знает, может, и новые мегазвёзды появятся…
— И у кого из молодых ис-

полнителей есть такие шан-
сы? Может быть, сейчас на 
страницах «ОГ» вы предре-
чёте нам новую мегазвезду…— Увы, не предреку. Не слежу за творчеством новых исполнителей. За теми, кто выстреливает, следить не на-до — они гремят так, что вид-но и слышно со всех сторон. Их музыка моментально ока-зывается на радио и в Интер-нете. Если в наше время му-зыка расходилась стихийны-ми аудиозаписями, то сегодня разместили в Сети свою музы-ку — дальше от вас требуется только постоянное подтверж-дение своих талантов и спо-собностей. Сегодня всё намно-го проще.

— «Всё намного проще» 
— это хорошо или плохо?— С одной стороны, когда появилась возможность по-казать себя с разных сторон, выложить в Интернет свою музыку, быстро собрать от-клик, то этой возможностью не воспользовались толь-ко критически ленивые. Му-зыки стало много, причём очень разной. Но как говорил Шнур: «Если можете не пи-сать музыку — не пишите!». Сегодня музыканту нужно быть не просто талантливым, а уверенным в том, что эта музыка нужна не только ему самому. Без хорошего вну-треннего цензора и соотно-шения способностей и талан-

тов далеко не продвинешься. У свердловских музыкантов, кстати, всегда с этим всё бы-ло хорошо.
— Музыка — работа или 

хобби?— Мне трудно это разгра-ничивать. Круглые сутки голо-ва в музыке. Именно так, не на-оборот! Каждая песня, испол-ненная вживую, это момент, который никогда не повторя-ется. Ещё Конфуций сказал: «Найди работу себе по душе, и тебе не придётся работать ни единого дня». Это про меня. Главное, чтобы не подводил мой основной инструмент — голос. Если что-то на концерте идёт с технической точки зре-ния не так — это можно испра-

вить. Если подведёт голос — ему не прикажешь и петь не за-ставишь. Он у меня капризный в этом плане, приходится «до-говариваться». 
— Архитектурное образо-

вание потом никак в жизни 
не пригодилось?— Такая вот ирония судь-бы — училась на архитекто-ра, а загорелась музыкой… Но всё-таки интерес остал-ся: я слежу за деятельностью современных архитекторов, и среди друзей у меня мно-го представителей этой про-фессии. Да и самой по жизни периодически пригождают-ся полученные знания… Кста-ти, раз уж заговорили об этом, не могу не сказать: Екатерин-бург с точки зрения архитек-туры меня очень радует.  Наш город можно назвать музеем под открытым небом — поч-ти как Барселона со своим Гау-ди. И нет, я не преувеличиваю. В зданиях Екатеринбурга сме-шалось столько стилей, столь-ко эпох! Мы прошли путь от заводского заштатного горо-дишки до современного мега-полиса…

«Уралочка-НТМК» 
стартовала с победы 
в Кубке вызова
В стартовом домашнем матче Кубка вы-
зова свердловская «Уралочка-НТМК» в 
Екатеринбурге одержала победу над ру-
мынским клубом «ЦСМ-Бухарест» — 3:1 
(25:16,17:25,25:14,25:16).

Поскольку в Кубке России «Уралоч-
ку» представляет молодёжный состав, ос-
новная команда воспользовалась паузой 
и провела тренировочный сбор в Баку. Он 
явно пошёл на пользу команде — улуч-
шилось качество игры, а в особенности на 
приёме и блоке, чего так не хватало ко-
манде в прошлых матчах. Более уверенно 
стала играть Ирина Заряжко, преодолев-
шая игровой спад после неудачного чемпи-
оната мира.

По сравнению с предыдущей игрой в 
стартовом составе произошла одна вынуж-
денная замена — вместо Шинед Джек, ко-
торая в составе сборной Тринидада и Тоба-
го участвует в Карибских играх, шанс про-
явить себя получила юная Валерия Сафо-
нова. Именно она своими активными дей-
ствиями в атаке положила начало успеху 
хозяек в первом игровом отрезке. Значи-
тельный вклад в победу внесли Ирина За-
ряжко (17 очков) и Ксения Ильченко (16). 

— В первую очередь я бы хотел по-
благодарить болельщиков за замечатель-
ную атмосферу и команду хозяев за пре-
красную игру, — сказал после матча глав-
ный тренер команды «ЦСМ-Бухарест» Ми-
рослав Аксентиевич. — «Уралочка» хоть 
и молодая команда, но достаточно силь-
ная. Как мы ни старались, соперник был 
сегодня сильнее. Конечно же, у себя дома 
мы будем стремиться сыграть значительно 
лучше. По моему мнению, наша пара явля-
ется сильнейшей, и тот, кто пройдёт в сле-
дующий раунд, определённо будет играть 
в полуфинале, а то и в финале Кубка вы-
зова.

Ответный матч состоится в Бухаресте 
27 ноября. Напомним, что победители пар 
второго раунда в 1/16 финала встретят-
ся с неудачниками пар 1/16 финала Кубка 
ЕКВ. «Уралочка» в случае победы по сум-
ме двух матчей сыграет с проигравшим 
в паре «Кралово Поле» (Чехия) – «Линц» 
(Австрия).

В чемпионате России «Уралочка-
НТМК» следующий матч проведёт 17 ноя-
бря в Омске с командой «Омичка». С од-
ной победой в двух матчах наша команда 
занимает пока 7-е место.

Вадим ШИХОВ

Время Счёт Автор гола

06.54 1:0 Алексей Угаров

10.52 1:1 Сергей Емелин

13.36 1:2 Алексей Ефимов

24.13 1:3 Антон Лазарев

31.55 1:4 Анатолий Голышев

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера екатеринбургский 
«Автомобилист» в мат-
че регулярного чемпиона-
та Континентальной хок-
кейной лиги обыграл во 
Владивостоке местный 
«Адмирал» со счётом 4:1 
(2:1,2:0,0:0). Это в целом 
самый удачный выезд на-
шей команды на Дальний 
Восток.В первые сезоны высту-пления «Автомобилиста» в КХЛ этот регион был пред-ставлен одним клубом — ха-баровским «Амуром», спра-виться с которым на льду «Платинум-арены» нашей команде удалось лишь в од-ном матче из четырёх (5:3 в январе 2012 года). В про-шлом сезоне хабаровчане по-лучили подкрепление в ли-це «Адмирала» и справиться с двумя командами с первой попытки «Автомобилисту» не удалось — вслед за побед-ной игрой в Хабаровске (те же 5:3 17 октября 2013 года) последовало поражение во Владивостоке (1:2 19 октя-

бря). Таким образом, две по-беды в основное время и пол-новесные шесть очков мож-но считать самым успешным выездом на Дальний Восток. Отметим и Анатолия Го-лышева, который забросил единственную шайбу в Ха-баровске и установил итого-вый счёт во Владивостоке. Кстати, после четвёртой про-пущенной шайбы хозяева по-меняли вратаря, и сменив-ший Ивана Налимова Илья Проскуряков отразил шесть бросков в третьем периоде. Что касается главно-го фактора, предопределив-шего победу «Автомобили-ста», то это, пожалуй, хоро-шая игровая дисциплина — все попытки дальневосточ-ных «моряков» переломить ход матча были неудачными.«Автомобилист» впервые в нынешнем сезоне вышел на 8-е место и попал в «зону плей-офф». У нашей команды 30 очков, на одно очко «шо-фёры» отстают от «Адмира-ла». Завтра «Автомобилист» играет в Новосибирске с «Си-бирью».

«Автомобилист» впервые выиграл во Владивостоке

Настя Полева и Егор Белкин во время прошедшего на днях 
концерта в Екатеринбурге. Кстати, они вместе не только 
на сцене, но и в жизни

Дарья Устинова выступит 
на чемпионате мира 
в короткой воде
В Казани завершился чемпионат России в 
короткой воде, по итогам которого сформи-
рован состав сборной России для участия в 
чемпионате мира.

Свердловчанка Валерия Саламатина выи-
грала соревнования на дистанции 800 метров 
вольным стилем с юношеским рекордом Рос-
сии (8.26,13), но этого оказалось недостаточ-
но, чтобы уложиться в норматив, позволяю-
щий претендовать на место в сборной. Дарья 
Устинова и Полина Лапшина заняли первое и 
второе места на дистанции 100 метров на спи-
не. Дистанцию 200 метров на спине Устино-
ва выиграла с юношеским рекордом России 
(2.05,29).  

Кроме того, два призовых места заня-
ли команды Свердловской области в женских 
эстафетах. На дистанции 4х200 метров воль-
ным стилем девушки взяли серебро, а в эста-
фете 4х100 метров вольным стилем — бронзу.

На чемпионате мира в Катаре (3–7 дека-
бря) сборную России будут представлять 38 
российских пловцов, в том числе единствен-
ная представительница Свердловской обла-
сти Дарья Устинова, которая выступит на дис-
танциях 100 и 200 метров на спине. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Грязные мысли» 
российского фигуриста
Воспитанник екатеринбургского «Локомоти-
ва» фигурист Максим Ковтун, недавно заняв-
ший первое место на этапе мирового Гран-
при в Шанхае, выложил в Интернете первый 
альбом своей группы.

Максим уже несколько лет увлекается му-
зыкой, а в феврале этого года создал соб-
ственную музыкальную группу «Грязные мыс-
ли». Как рассказывал Максим, именно музыка 
помогла ему отвлечься от непростой ситуации 
вокруг Олимпиады. Напомним, Максим Ков-
тун не попал в сборную, хотя и стал чемпионом 
России. В итоге на Играх вообще никто не вы-
ступал в мужском одиночном катании, так как 
Евгений Плющенко снялся с соревнований. Не-
смотря на то что времени на музыку у Ковтуна 
совсем мало, менее чем за год группа собрала 
первый альбом, который назвали «Неглянец». 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В альбоме 
9 песен в стиле 

рэп, общее 
звучание — 

25 минут


