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В 1915 году в Екатерин-
бурге состоялась публич-
ная лекция Николая Мо-
розова.

Николай Морозов, ро-
дившийся в 1852 году в 
Ярославской губернии, 
— человек поистине не-
обычайной судьбы. Окон-
чив гимназию в Москве, 
он стал вольнослушате-
лем университета, где и 
познакомился с «чайков-
цами» — кружком рево-
люционеров-народников. 
В результате стал убеж-
дённым революционером, 
участником «хождения в 
народ». Был одним из основателей организации «Народная воля», 
участвовал в подготовке покушений на императора Александра II. В 
1881 году, за месяц до убийства Александра II, Морозов был аресто-
ван и в 1882-м осуждён на пожизненное заключение.

Во время заключения Морозов занялся самообразованием: вы-
учил 11(!) языков и написал множество научных работ по химии, фи-
зике, математике, астрономии, философии, политэкономии, истории 
и авиации. В итоге, когда, после 25 лет заключения, был освобождён 
по амнистии 1905 года, то на волю вышел учёный.

Не оставив своей идеи просвещения народа, Морозов с 1907 
по 1917 год объехал с публичными лекциями всю Россию от Санкт-
Петербурга до Владивостока, а также читал лекции по астрономии 
в Париже, за которые был избран почётным членом Французского 
астрономического общества. Лекция, прочитанная в 1915 году в Ека-
теринбурге, была посвящена последним достижениям в воздухопла-
вании и химии.

КСТАТИ. После революции Морозов стал ректором Естественно-
научного института имени П.В. Лесгафта. Был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1939 год) и двумя орденами Ленина 
(1944 и 1945 годы). Умер в 1954 году, будучи почётным членом Ака-
демии наук СССР.

Александр ШОРИН

Помимо прочего, Николай Морозов 
подвергал сомнению принятую 
историками хронологию событий, 
поэтому ныне считается одним 
из провозвестников идей «новой 
хронологии» в истории
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22ноября

 ЦИФРА

  IV

100 000
Гран-при областного 

фестиваля КВН 
«Уральская Шызгара», 

который достался 
сборной команде «Урал» 

(второй год подряд)

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Шашкин

Макар Запорожский

Настя Пестова

Хозяин семейной фермы в 
Горноуральском городском 
округе сумел создать успеш-
ное хозяйство «в чистом по-
ле» и стал незаменимым по-
мощником для жителей ма-
ленькой деревни Реши.

  II

Актёр популярного сериа-
ла «Молодёжка» до съёмок в 
фильме даже не умел стоять 
на коньках, а теперь играет 
за любительскую команду в 
Москве, о чём рассказал кор-
респонденту «ОГ».

  IV

11-летняя школьница из 
Екатеринбурга завоевала 
две серебряные медали на 
чемпионате мира по ушу в 
китайском городе Чижок.

.
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Россия

Владивосток (I) 
Воронеж (VI) 
Курган (III) 
Курск (VI) 
Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (VI) 
Подольск (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, III) 
Ярославль (I) 

а также

Московская 
область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III) 
Германия (III) 
Китай (I, IV) 
Украина (I, III) 
Франция (I) 
Чешская 
Республика (III) 
Япония (VI) 
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Тянь ЮНСЯН, Генеральный консул КНР в Екатеринбурге – 
cпециально для «ОГ»

С 10 по 11 ноября в Пекине 
состоялся 22-й саммит ор-
ганизации Азиатско-Тихо-
океанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). 
Это событие совпало 
с 25-й годовщиной со дня 
создания АТЭС.С учётом новой экономи-ческой обстановки в Азиат-ско-Тихоокеанском регионе (АТР) главы стран — участ-ниц саммита обсудили три важные темы: улучшение ре-гиональной экономической интеграции; развитие инно-ваций, рост и развитие эко-номики; укрепление всесто-ронних связей и развитие ин-фраструктур. На саммите до-стигнуты договорённости в широкой сфере. Было реше-но начать и продвигать про-цесс создания зоны свобод-ной торговли АТР. Участники саммита приш-ли к единому мнению, что с учётом новой обстановки стра-ны АТЭС должны углублён-

Саммит АТЭС — новый импульс развитию сотрудничества между КНР и Уралом
Г-н Тянь Юнсян был назначен Генеральным консулом КНР 
в Екатеринбурге в январе 2014 года. До этого он работал 
начальником департамента в Международном отделе 
Центрального комитета Компартии Китая

 СПРАВКА «ОГ»

КНР является одним из ведущих торговых партнёров Свердлов-
ской области и по итогам 2013 года вышла на четвёртое место. 
Экспорт составил 60,8 миллиона долларов США, импорт — 256,8 
миллиона долларов.

Из Свердловской области в Китай поставляется в больших ко-
личествах минеральная продукция — асбест, камень, железная 
руда, продукты перегонки минерального топлива (59 процентов 
нашего экспорта в КНР). Почти треть поставок составили металлы 
и изделия из них, в том числе титан и алюминий. Также в экспорте 
региона присутствуют механическое оборудование, электрические 
машины, оптическая аппаратура, локомотивы.

Из КНР на Средний Урал в большом объёме идёт продукция 
машиностроения. В прошлом году доля этих товаров в поставках 
составила 38 процентов. Также область импортирует металлы и 
изделия из них, инструменты, химическую продукцию, текстиль, 
изделия из кожи и другие товары.

но осуществлять региональ-ную экономическую интегра-цию, стремиться к открытости и взаимодействию. Необходи-мо освоить новые точки роста экономики и разработать пла-ны развития, на основе кото-рых осуществить энергетиче-скую и потребительскую рево-люцию. Нужно содействовать технической революции в АТР, ускорить процесс инфраструк-турного строительства, соз-дать многостороннюю и вза-имосвязанную сеть транспор-

та, которая будет включать в себя автомобильные и желез-ные дороги, авиатранспорт и сетевую связь. И этим спосо-бом взаимосвязанно разви-вать весь регион!Китайская сторона заяви-ла, что взаимосвязанность и постоянное общение — реша-ющий фактор развития АТР. Взаимосвязанность — это не только строительство до-рог и мостов, а радикальная интеграция инфраструкту-ры, правовых систем, обмены 

персоналом. Это большая ко-ординация политики, единая система торговых каналов и финансовых потоков, более тесные связи между людьми.Китайское правительство выступило с инициативой создать экономическое про-странство «Великий шёлко-вый путь» и «Морской шёл-ковый путь». Это отражает ту же самую идеологию взаи-мосвязанности и постоянно-го общения в Азиатско-Тихо-океанском регионе. Суть ини-

циативы — в расширении об-щих интересов стран и вопло-щении в жизнь мышления китайского правительства, которое подразумевает дру-жественность, искренность, взаимную выгоду и взаимо-понимание.Во время саммита АТЭС Президент РФ Владимир Пу-тин встретился с Председате-лем КНР Си Цзиньпином. Это — пятая двусторонняя встре-ча в 2014 году глав двух стран. Лидеры подчеркнули, что Рос-

сия и Китай, являющиеся важ-ными и влиятельными держа-вами АТР, должны содейство-вать интеграции, укреплению взаимосвязанности, здорово-му и стабильному развитию экономики в регионе.Дорогие уральцы! Ураль-ский регион, имеющий важ-ное стратегическое значение для России, богат природны-ми и промышленными ресур-сами. Здесь развитые наука, образование и культура. Ека-теринбург и другие города являлись важными станция-ми на «Великом шёлковом пу-ти». Потенциал сотрудниче-ства региона с Китаем боль-шой. Китайское правитель-ство и предприятия готовы поднимать уровень друже-ственных связей с Уральским регионом на основе взаимной выгоды, чтобы достижений у нашего сотрудничества было ещё больше.Крепко уверен в том, что общими усилиями мы обяза-тельно поднимем на новую высоту традиционную друж-бу и торгово-экономическое сотрудничество между Ураль-ским регионом и Китаем.
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Посол Евросоюза посетил ЕкатеринбургИван ЧИЖОВ
Глава представительства 
Европейского союза в Рос-
сии Вигаудас Ушацкас вы-
слушал мнение уральцев 
по поводу санкций.20 и 21 ноября дипло-мат встретился с предста-вителями городского сооб-щества, региональными чи-новниками и журналиста-ми. Главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий Полянин, имевший беседу с дипломатом, рассказал, что основной темой их разгово-ра стала проблема ухудше-ния отношений между Рос-сией и ЕС в связи с события-ми на Украине.— Европейцы и росси-яне очень по-разному оце-нивают воссоединение 

Как готовят бюджетный пирог?

Крыма с Россией, создание Донецкой и Луганской ре-спублик, роль США в созда-нии горячих точек по все-
му миру, — подчеркнул По-лянин. — Санкции, введён-ные против нашей стра-ны, не способствуют уста-

новлению взаимопонима-ния, а, напротив, разруша-ют создававшиеся годами торгово-экономические и культурные связи. За не-сколько месяцев мы ста-ли намного хуже понимать друг друга. Обнадёживает лишь то, что мы стремим-ся к пониманию. На мой взгляд, визит посла ЕС го-сподина Ушацкаса был при-зван продемонстрировать это стремление. Надеюсь, он почувствовал во время своих встреч с уральцами, что наш народ поддержи-вает президента и крайне негативно оценивает санк-ции. Ухудшением эконо-мических связей с Россией или позвякиванием натов-ским оружием украинскую проблему не решить.

LE
N

TA
.R

U

Вигаудас Ушацкас служил в Советской армии, свободно 
владеет английским и русским языками и прекрасно говорит 
по-французски. Он возглавляет представительство Евросоюза 
в России с сентября 2013 года

В Екатеринбурге состоялось собрание руководителей 
общественных организаций ветеранов военной службы. 
В нём принял участие генерал армии Виктор Ермаков, 
председатель совета Всероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых сил. (На снимке – генерал 
Ермаков демонстрирует знак «За заслуги», которым наградил 
помощника командующего войсками ЦВО по работе 
с ветеранами Виктора Сельдина)

  III«Ветераны уже готовятся к параду Победы»

Средний Урал – 
один из немногих 
регионов России, 
где обсуждение 
главного 
финансового 
документа области 
проходит в 
форме публичных 
слушаний. По 
итогам дискуссии 
проект бюджета 
значительно 
корректируется.  
В этом году 
на заседание 
согласительной 
комиссии были 
приглашены все 
16 региональных 
министров. 
Депутаты 
расспросили 
их с особым 
пристрастием

Шаля (II)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (III,IV,VI)

Невьянск (II)

Реши (I) Башкарка (II)

Лесной (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (VI)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II,VI)
Белоярский (II)

Баранчинский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

      ФОТОФАКТ

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ШИРЯЕВА, и.о. начальника отдела ЗАГС Шалинского ГО:

— С начала этого года в Шалинском городском округе заклю-
чено 143 брака. На два больше, чем в прошлом году. Кто знает, 
может, это «волшебное» зеркало сработало? Кстати, в самом селе 
Роще за последние полгода поженились три пары.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дмитрий СИВКОВ
Последние полгода в му-
зей истории и старообряд-
ческой культуры села Ро-
щи Шалинского городско-
го округа не зарастает де-
вичья тропа. А всё благо-
даря выдумке музейщи-
ков. Весной этого года, го-
товясь к проведению «Но-
чи музеев», они сочини-
ли для каждого экспоната 
любопытную легенду. Так, 
старому зеркалу досталась 
роль предвестника заму-
жества — история гласи-
ла, что каждая незамужняя 
девушка, которая взглянет 
в него, в этом же году вый-
дет замуж.Верить в это или нет — каждый решает сам. Но де-вушкам легенда запала в ду-шу. Молва о «волшебном» зеркале разнеслась далеко за пределы села Рощи. В му-зей начали приезжать и зво-

нить посетительницы, кото-рых волнует только один экс-понат.— Кто только не интере-суется: и шалинские, и город-ские, — рассказывает дирек-тор сельского музея Галина Арапова. — Вот на днях был звонок, откуда — не предста-вились. По голосу — молодая девушка — спрашивала: прав-да ли, что у нас есть зеркало, снимающее венец безбрачия?Уверять в магических свойствах экспоната, как, впрочем, и в обратном, му-зейщики не стали. Пригласи-ли приехать да проверить на себе — действует зеркальная магия или нет.

А на прошлой неделе в му-зее была большая туристиче-ская группа — ветеранская организация из Шали. Пен-сионерки историю с зерка-лом, конечно, всерьёз не вос-приняли, но незамужние да-мы на всякий случай подош-ли да посмотрелись. Чем чёрт не шутит?Само «магическое» зерка-ло висит в музее уже десять лет. В руки экскурсовода Зи-наиды Мельциной оно попа-ло по воле случая. Её пожи-лую соседку дети пересели-ли в более комфортабельное жильё. Переезжая из избуш-ки, хозяйка предложила Зи-наиде Клементьевне взять 

для музея несколько старин-ных вещей из её дома, среди них было и зеркало середины прошлого века. С тех пор оно украшает интерьер деревен-ской горницы, представлен-ной на втором этаже музей-ного здания.С зеркалами связано мно-го поверий, недаром этот предмет всегда использова-ли девушки на Руси в дни свя-точных гаданий. Примета же рощинских музейщиков то-же имеет место быть. А поче-му нет? Она добрая и вполне может помочь кому-то пове-рить в себя.— Не стоит забывать, что в каждой шутке есть до-ля истины, — говорит Зинаи-да Клементьевна. — Говорят, что чем чаще девушка смо-трится в зеркало, тем краше становится. Ну, красавицы-то редко в девках засиживаются. Так что милости просим по-смотреться .

Глядишь, и замуж выйдешьМузейщики из села Рощи обеспечили себе поток посетительниц с помощью «волшебного» зеркала
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21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 18.11.2014 № 1816-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Плотникова В.В.» (номер опублико-
вания 2983);
 от 18.11.2014 № 1817-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Сейдяшевой Н.В.» (номер опубли-
кования 2984;
 от 18.11.2014 № 1835-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность Байкаловского муниципаль-
ного района объекта государственного казенного имущества Сверд-
ловской области «Детский сад на 135 мест по адресу: ул. Молодеж-
ная, 19, с. Байкалово Свердловской области» (номер опубликования 
2985);
 от 18.11.2014 № 1837-ПЗС «О внесении изменения в подпункт 3 
пункта 2 Перечня информации о деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области, размещаемой в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного постановле-
нием Законодательного Собрания от 12.11.2013 № 1274-ПЗС» (но-
мер опубликования 2986);
 от 18.11.2014 № 1842-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 2987);
 от 18.11.2014 № 1843-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 2988).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Повышение инвестиционной при-
влекательности Свердловской области до 2020 года» (номер опу-
бликования 2989).

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

Галина СОКОЛОВА
Деревня Реши уютно распо-
ложилась между трёх речек 
в лесах под Невьянском. По-
следние десятилетия заре-
гистрированных здесь жите-
лей становилось всё меньше, 
и наверняка вскоре бы селе-
ние вовсе опустело, если бы 
на его окраине не обоснова-
лось фермерское хозяйство 
«Бортьевое». Благодаря отцу 
и сыну Шашкиным здесь не 
зарастают поля, доятся бу-
рёнки и заготавливается се-
но на всю округу. С ранней 
весны до первого снега сон-
ный уют деревеньки нару-
шают рокот тракторов и мы-
чание стада, возвращающе-
гося с пастбища.

Первый фермер на 
деревнеБыли времена, когда прак-тически во всех крупных сё-лах Горноуральского городско-го округа работали огромные совхозы. В девяностые годы все эти хозяйства (за исключе-нием Шумихинского) ужались, распались либо вовсе умерли. Не избежал кризиса и сельхоз-гигант в селе Николо-Павлов-ском. При реорганизации хо-зяйства главный энергетик Николай Шашкин и его сын — бригадир Владимир Шаш-кин — получили свои земель-ные паи возле речки Бортьёв-ки. На семейном совете было решено землю не продавать, а зарегистрировать крестьян-ско-фермерское хозяйство. Так в 1992 году Николай Шашкин 

Решительные фермеры Шашкины не дают опустеть маленькой деревне Реши

стал главой КФХ «Бортьевое», а сын, окончивший экономи-ческий факультет сельхозака-демии, взялся за бухгалтерию малого предприятия.Первые десять лет были для фермеров вполне удачны-ми, и они решили расширить свои угодья. В 2002 году Шаш-кины приобрели 487 гектаров земли на въезде в деревню Ре-ши. В чистом поле забили ко-лышки, построили ферму, за-пустили генератор на солярке.— Одним направлением в работе ограничиваться не ста-ли, — рассказывает Николай Шашкин, — упор сделали на молочное животноводство, от-корм скота, заготовку сена не только для своих коров, но и на продажу. Кроме этого, выра-щивали картофель, а зимой на отведённом нам участке вели лесозаготовки.

Молочное стадо у Шашки-ных небольшое — всего 30 го-лов, но продуктивное. За год от каждой бурёнки здесь надаи-вают по пять с половиной ты-сяч литров молока. Продукт отправляют нескольким пере-работчикам. Дополнительный доход приносит реализация мяса — откармливают здесь ежегодно до пятидесяти быч-ков.
Работают соседиУспешную работу ферме-ров регулярно ставят в при-мер в родном Горноуральском округе. Однако праздники у фермеров бывают куда реже, чем неприятности. С 2007 года лесоучастки стали разыгры-вать на конкурсах. Выиграть их у крупных заготовителей Шашкиным не под силу. В ито-

ге хозяйство лишилось зимних видов работ. Закончив поле-вые операции, тракторы про-стаивают, механизаторы оста-ются без заработка.Но если экономические потери можно как-то воспол-нить, то с недугами справить-ся куда сложнее. Николая Вла-димировича стало подво-дить здоровье. Он практиче-ски отошёл от дел, постоян-но живёт в Николо-Павлов-ском. Владимир Николаевич не только заменил отца в фер-мерских делах, но и пошёл дальше. Он был избран депу-татом Горноуральской думы, а также занял пост заместите-ля областного союза фермер-ских хозяйств. Теперь Влади-мир Шашкин делит своё вре-мя между управлением КФХ «Бортьевое», депутатскими обязанностями и защитой ин-

тересов свердловских сель-хозпроизводителей.Как это ему удаётся? В по-мощь на ферму он постоянно нанимает по три-четыре че-ловека, а на сезонные рабо-ты привлекает десятки сосе-дей из окрестных сёл. К сожа-лению, среди них нет жителей Решей.— В деревне остались лю-ди пенсионного возраста, все-го 40 человек — рассказыва-ет местный староста Сергей Соседков, — так что рабочие места им не нужны. Но с фер-мерами селян связывают до-брые отношения. Они не от-казывают деревенским жите-лям в помощи — выделяют трактор для расчистки улиц, технику для проведения зем-ляных работ, перевозки гру-зов.Вместе фермер и старо-

ста ликвидировали в Решах проблему с электричеством. На ферме стоял генератор, а в деревню подавалось элек-тричество очень слабого на-пряжения. Соседков обивал пороги энергетиков, а Шаш-кин — чиновников: до пред-седателя правительства Де-ниса Паслера дошёл. В ито-ге в прошлом году в дерев-не появилось электроснаб-жение высокого качества.Знают депутата Шашкина и в других сёлах округа. В Ни-коло-Павловском, как и в Ре-шах, он чистит зимой доро-ги. В Краснополье обеспечил всех первоклассников канц-товарами, в Больших Галаш-ках профинансировал вос-становление памятника по-гибшим воинам. Но главной своей задачей Владимир Ни-колаевич считает привлече-ние инвесторов в округ. Он ведёт переговоры с крупны-ми сельхозпроизводителями о строительстве новых ферм и теплиц. Опытный фермер мечтает, чтобы на задвор-ках каждого уральского села снова кипела крестьянская жизнь.
В рубрике «Дело за малым» мы 
рассказываем о людях из не-
больших населённых пунктов, ко-
торые ведут свой маленький биз-
нес и стали незаменимыми для 
земляков. Если в вашем горо-
де или селе есть предпринима-
тели, которые могли бы стать ге-
роями публикаций, напишите нам 
на электронную почту zemstva@
oblgazeta.ru
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Сейчас на ферме в «Бортьевом» два десятка телят, они дают 
хорошие привесы — 800 граммов ежесуточно

Владимир Шашкин отмечает, что за 23-летнюю историю 
фермерства проверяющих становится всё больше, 
а требования к предпринимателям всё строже
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Жители Башкарки 
встретили газ 
с «огоньком»
Вчера на «Ютубе» появился четырёхминут-
ный видеоролик, который сняли жители Баш-
карки Горноуральского городского округа в 
честь появления в их селе газа.  

Село Башкарка Горноуральского город-
ского округа знаменито 280-летней истори-
ей, дружбой народов, его населявших: баш-
кир, русских, австрийцев, а ещё местами, 
где полно рыжиков. Газификация села нача-
лась в 2012 году. Компания «ГАЗЭКС» высту-
пила инвестором проекта и построила в селе 
газопровод протяжённостью около 10 кило-
метров. На сегодняшний день есть техниче-
ская возможность газифицировать все дома. 
В четверг были подключены первые пять до-
мов, к Новому году каждый житель Башкарки 
может заполучить голубое топливо.

По сельской традиции все значимые со-
бытия здесь отмечаются народными гуляни-
ями. Какими песнями встречали жители газ, 
вы можете посмотреть на сайте oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА

«Знаешь, 
я без тебя совсем 

остыла», — поёт 
жительница села, 

а остальные 
женщины 

пританцовывают

Галина Мальцева - учитель географии Рощинской школы. Не замужем.  Два года 
назад вернулась в родное село, но вторую половинку  пока не  встретила. Надеется, 
что зеркало поможет

Музей истории и старообрядческой культуры расположен в 
деревянном здании XIX века. Ценных экспонатов здесь не так 
много, зато сотрудники очень находчивые

Станислав БОГОМОЛОВ
Как известно, в России по-
явилась новая памятная да-
та — День Неизвестного сол-
дата, которая будет отме-
чаться 3-го декабря. Затем, 
5-го декабря, следует День 
воинской славы — начала 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой. 
А 9-го декабря Россия уже в 
седьмой раз отметит День 
Героев Отечества. Накану-
не 70-летия Победы эти со-
бытия приобретают особую 
значимость.Что нужно сделать, чтобы достойно, без излишней пом-пезности отметить знамена-тельные даты? Об этом и шла вчера речь на встрече руково-дителей общественных орга-низаций патриотической на-правленности, сотрудников профильных министерств, облвоенкомата, ДОСААФа и му-зеев, представителей муници-пальных образований, провёл которую вице-премьер Влади-мир Романов.Безусловно, пройдут про-веренные временем меропри-ятия, такие, как встречи вете-ранов со школьниками, приве-дение в порядок памятников и мемориалов, возложение к ним венков, установка памят-ных знаков на школах и ули-цах, проведение спортивных соревнований. Так, в Берёзов-ском в эти дни будет установ-лено десять памятных знаков на школах, где когда-то учи-лись прославленные герои. В Дегтярской школе №30 имени Уральского добровольческо-го танкового корпуса уже мно-го лет действует поисковый от-ряд «Рокада» и появилась здесь прекрасная традиция: в Дни воинской славы напоминают о народном подвиге солдатская каска, гильза и букет гвоздик. Надо сказать, с 1998 года у нас в области постоянно действу-ют 58 постов №1 Вахты Памя-ти в такие дни.Планируется 3-го декабря, в День Неизвестного солдата, 

провести одну массовую и обе-щающую быть интересной ак-цию в КРК «Уралец»: органи-зовать здесь целую фотозону на военно-историческую тема-тику, выставку оружия и мо-нет, поставить полевую кух-ню, провести соревнования по армрестлингу и шахматам, от-звучит и праздничный кон-церт, а завершатся торжества флэшмобом на коньках из 300 человек. Есть задумки и попро-ще, но не менее значимые. На-пример, руководитель круж-ка «Краевед» Вадим Шипицын из Верхней Пышмы собирает-ся съездить в этот же день со своими ребятами в Белоярский район, к бесхозному памятнику Неизвестному солдату работы тогда ещё студента, а ныне из-вестного скульптора Констан-тина Грюнберга, привести его в порядок и установить в даль-нейшем над ним шефство вме-сте с местной школой. Област-ной краеведческий музей пла-нирует с 3-го декабря открыть народную выставку — здесь будут принимать экспонаты военной тематики от всех же-лающих.Словом, интересных идей и замыслов прозвучало вот так сразу, навскидку, ещё без пред-варительной подготовки, нема-ло. По данным облвоенкомата, на сегодняшний день у нас из области ушли на фронт и про-пали без вести 123 390 бойцов. Благодаря деятельности ассо-циации поисковиков «Возвра-щение» эта цифра становит-ся год от года меньше. Тут дру-гая проблема возникла — стало трудно  находить родственни-ков солдат, чьи имена вернули из небытия. И вот тут, наверное, могли бы помочь газеты и теле-видение. Откликнемся, колле-ги? Ведь по большому счёту, па-мятная дата День Неизвестно-го солдата посвящена не только без вести пропавшим, война так или иначе коснулась каждой се-мьи. По последним данным, по-тери СССР составили 26,6 мил-лиона человек, и только 9,1 миллиона были военными…

Каска, гильза и букет гвоздик…

Альпинисты-любители из Лесного и Екатеринбурга 
установили на вершине знаменитого вулкана 
Килиманджаро российский флаг. Кирилл Зеленцов, 
Дмитрий Седякин, Евгений Бирбин и Алексей Ударцев к 
делу подошли ответственно и подготовились на славу. 
На подъём к вершине Килиманджаро у путешественников 
ушло четыре дня, на спуск — вдвое меньше. Тяжелее всего, 
рассказывают альпинисты, дался последний километр, но 
дело того стоило
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Доллар 45.79 -0.91 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 57.43 -1.15 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что торги № 2 по продаже 
имущества ООО «Ореадна-Инвест» (620017, г. Екате-
ринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 22, ИНН 7713250895, 
ОГРН 1027700094256, признано несостоятельным Ре-
шением Арбитражного суда Свердловской области от 
27.12.2012 г. по делу № А60-37826/2012; конкурсный 
управляющий Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 
645203753226, СНИЛС 057-284-472-84, член НП «МСО 
ПАУ» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8)), 
проводимые путём публичного предложения на усло-
виях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» № 160 
от 06.09.2014 г. (сообщение № 77031227218), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Министерством промышленности и торговли  Российской Федерации 
(Минпромторг) названы марки автомобилей стоимостью свыше 3 млн 
рублей, на которые распространится повышенный транспортный налог 
(налог на роскошь). Список данных автомобилей (191 наименование) опу-
бликован на официальном сайте ведомства. Данный перечень в дальней-
шем должен будет размещаться на сайте ежегодно не позднее 1 марта.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков, что   на сайте ФНС России  в 
рубрике «Электронные сервисы» размещен сервис «Информационные 
стенды». Данный сервис разработан в целях повышения качества ин-
формирования налогоплательщиков, а также доступности информации, 
размещенной на информационных стендах территориальных налоговых 
органов. Сервис «Информационные стенды» предоставляет налого-
плательщику возможность получить всю информацию, размещенную 
на информационных стендах территориальных налоговых органов в 
режиме онлайн, без личного посещения инспекции.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
напоминает плательщикам транспортного налога, что  на основании 
изменений, внесенных в пункт 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ 
Федеральным законом от 23.07.2013 № 214-ФЗ, вступившим в силу 
01.01.2014, исчисление транспортного налога в отношении дорого-
стоящих легковых автомобилей производится с учетом повышающего 
коэффициента.

Установлены следующие коэффициенты:

Средняя 
стоимость 
автомобиля, руб.

Количество лет с года выпуска 

Не 
более 
1 года

От 1 
года
до 2 
лет

От 2 
до 3 
лет

Не 
бо-
лее 

5 лет

Не 
более 
10 лет

Не 
более 
20 лет

От 3 млн до 
5 млн 
включительно

1,5 1,3 1,1 -

От 5 млн 
до 10 млн 
включительно

2 -

От 10 млн 
до 15 млн 
включительно

3 -

От 15 млн 3
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губернатор Свердловской области евгений куйвашев 
побывал в кушвинском учебном центре прикладных 
квалификаций. в центре, который стал в нынешнем году 
первой ступенью «Уральской инженерной школы», получают 
рабочие специальности не только его студенты, но и 
школьники параллельно с учёбой в выпускных классах.
реализуют проект кушвинский завод прокатных валков 
и баранчинский электромеханический техникум. о том, 
как интересно было осваивать современный токарный 
станок с ЧПУ, губернатору рассказал студент выпускного 
курса техникума василий кудрявцев. По окончании 
обучения молодой человек уйдёт в армию, а вот после 
службы вернётся в родной город и встанет к станку: 
квалифицированные станочники со специальным 
образованием на заводе прокатных валков в дефиците
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ОТдел Рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Алла БАРАНОВА
В течение последних пяти 
лет количество наркоманов 
в Свердловской области со-
кратилось примерно на 30 
процентов, но для специали-
стов это не повод успокаи-
ваться и почивать на лаврах. 
Сегодня наркомания стре-
мительно меняет лицо и со-
циальный статус: «синтети-
ка» основательно потеснила 
«традиционные» наркоти-
ки, изменились и потреби-
тели опасных средств.По словам главного нар-колога области Олега За-бродина, с тех пор как син-тетические наркотики (их 

ещё называют «спайсы») начали распространять-ся через Интернет, доступ к ним получили совсем мо-лодые люди — студенты и школьники. — Ещё пять-десять лет назад среднестатистиче-ский наркоман входил в асо-циальную группу, обяза-тельно использовал инъек-ции, чаще всего был зара-жён гепатитом и ВИЧ, — го-ворит Забродин. — Сегодня, когда можно заказать нар-котики, к примеру, в соци-альных сетях и получить их уже через полчаса, в груп-пе риска — все, вся страна. Здесь нужны более серьёз-ные меры. Защитить моло-

дёжь от наркотиков можно — только необходимо сде-лать доступнее спортивные комплексы, кружки по ин-тересам, отрегулировать це-ны так, чтобы час в спортза-ле, к примеру, был дешевле «дозы».Мощным заслоном на пу-ти наркотиков к нашим до-мам и семьям стал центр «Урал без наркотиков». Центр уверенно развивает-ся, а об эффективности его работы лучше всего говорят факты: с момента открытия в июле 2012 года 140 чело-век успешно прошли здесь полный курс реабилитации. При этом 83 процента паци-ентов не принимают нарко-

тики и алкоголь, 63 процен-та нашли постоянное место работы, 18 процентов зани-маются волонтёрской дея-тельностью в центрах нарко-зависимых.На рабочем совещании, посвящённом роли «Ура-ла без наркотиков» в систе-ме профилактики зависи-мостей, которое губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев провёл вчера в центре, обсуждались спо-собы сделать работу центра эффективнее.Губернатор поддержал предложение главного врача центра Антона Поддубного разработать программу цен-трализованной подготовки 

специалистов, отвечающих за профилактику наркома-нии в муниципалитетах. Ко-ординатором работы на ба-зе центра станет Антон Под-дубный.Одна из проблем «Ура-ла без наркотиков» — де-фицит мест. И открыть но-вые отделения врачи пред-лагают не в Екатеринбурге, а в других городах области. Консультационное отделе-ние «Урала без наркотиков» появилось в Нижнем Таги-ле, сейчас ведутся перего-воры и с другими муници-палитетами.— Мы понимаем, что про-блема распространения нар-комании — одна из самых ак-

туальных, и решать её надо сов-местными усилиями ор-ганов власти, силовых струк-тур, учреждений здравоох-ранения, государственных, частных и общественных ор-ганизаций. Уверен, что «Урал без наркотиков» сможет воз-главить и скоординировать профилактическую и реа-билитационную часть этой комплексной работы. От то-го, насколько эффективным будет заслон, который мы поставим наркомании, во многом зависят здоровье лю-дей, безопасность и качество жизни уральцев, репутация региона, — подчеркнул гу-бернатор.

«Урал без наркотиков» станет методическим центром для муниципалитетов

Татьяна БУРДАКОВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
сейчас ежедневно проходят 
заседания временной согла-
сительной комиссии по про-
екту областного бюджета на 
2015–2017 годы. Наш регион 
— один из немногих в Рос-
сии, где обсуждение параме-
тров этого документа прохо-
дит в форме публичных слу-
шаний. В этом убеждаешь-
ся, побывав на одном из за-
седаний согласительной ко-
миссии.

20 вопросов 
министруФактически депутаты ре-гионального парламента рас-сматривают ежегодные деба-ты на согласительной комис-сии по бюджету как хорошую возможность получить отчёт с правительства Свердловской области по всем вопросам, ко-торые накапливаются за год. Неслучайно руководит заседа-ниями этой комиссии именно глава регионального кабинета министров Денис Паслер.В нынешнем году парла-ментарии пригласили в зда-ние Законодательного собра-ния шестнадцать региональ-ных министров, а также руко-водителей трёх областных де-партаментов.Кроме того, к ответу при-звали председателя Регио-нальной энергетической ко-миссии Свердловской обла-сти Владимира Гришанова. Он подтвердил депутатам весьма важную для всех жителей ре-гиона информацию о том, что с 1 января 2015 года роста тари-фов на жилищно-коммуналь-

ные услуги не будет. Но нужно, как и в 2014 году, готовиться к увеличению тарифов в середи-не года.Впросы ЖКХ депутаты рас-сматривали с особым пристра-стием. Министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову было за-дано около двадцати вопросов, причём ни один из них про-стым не назовёшь. Парламен-тариев интересовало всё: от процента износа жилых домов в регионе до проблемы замены лифтов в многоэтажках. Часто разговор шёл весьма эмоцио-нально.— Ну не видно пока эко-номического эффекта от реа-лизации проекта по газифика-ции в Красноуральске. Я выез-жал туда, смотрел. Возможно, в 2016 году подумаем, а на 2015 год мы его рассматривать не будем. В нынешнем году у нас есть много проектов с большей экономической эффективно-стью, чем предложение по га-зификации в Красноуральске, — убеждал Николай Смирнов депутата Сергея Никонова.— Надо понимать, что ког-да мы говорим о газификации городов, то понимаем её пре-жде всего как инструмент ухо-да от неэффективных расхо-дов. Поэтому первоочередное значение должно быть отдано тем проектам, которые дадут территории наибольший эко-номический эффект. Акцент будет сделан прежде всего на оптимизацию схем теплоснаб-жения. Уход от неэффектив-ных угольных котельных и пе-ревод частного жилого секто-ра на газ — вот наше основное направление, — обозначил по-зицию областного правитель-ства Денис Паслер.

Бюджетный пирог: секреты приготовленияНа Среднем Урале есть уникальный для российских регионов опыт — широкое общественное обсуждение главного финансового документа области

Почти так же бурно прохо-дило общение депутатов с ми-нистром транспорта и связи Свердловской области Алек-сандром Сидоренко. Было за-дано шестнадцать вопро-сов, причём после ответа ми-нистра на один из них Денис Паслер дал поручение Алек-сандру Сидоренко по исправ-лению ситуации. Вице-спи-кер регионального парламен-та Виктор Якимов поднял во-прос о необходимости взаи-модействия с федеральным Минтрансом по поводу стро-ительства нового путепрово-да на автотрассе Екатерин-бург — Курган. По его словам, до сих пор не получается при-влечь миллиардные инвести-ции из федерального бюдже-та из-за банальной причины — не удаётся выкупить у соб-ственника один земельный участок.

— Ну смешно! Есть воз-можность получить из феде-рального бюджета пять мил-лиардов рублей на возведе-ние путепровода, а мы из-за вопроса на пятьдесят милли-онов рублей не даём возмож-ности осваивать эти средства на территории Свердловской области, — возмутился Вик-тор Якимов.— Вы правы. Если мы бы-стро не решим этот вопрос, то федеральное руководство пе-редвинет дату строительства нашего путепровода на 2017-й или даже на 2025 год, — согла-сился Денис Паслер.Он поручил Александру Сидоренко срочно подгото-вить предложения по реше-нию проблемы.— Эта дорога важна и для жителей Среднего Урала, и для населения других регио-нов, — сказал Денис Паслер.

муниципалитеты 
хотят…Среди 60 членов согласи-тельной комиссии есть не толь-ко депутаты регионального пар-ламента и представители ру-ководства области, но и нема-ло руководителей и депута-тов из муниципальных образо-ваний Среднего Урала. Они, ко-нечно же, активно добиваются выделения средств областного бюджета на реализацию всевоз-можных проектов. Как сообщил Александр Сидоренко, уже трид-цать муниципалитетов подали свои заявки в региональное ми-нистерство транспорта и связи.— Я понимаю, что абсолют-но все руководители муници-пальных образований нашего региона сегодня обижены на то, что почти все средства для на-чала возведения новых транс-портных объектов отдаются 

Екатеринбургу, — отметила ми-нистр финансов Свердловской области Галина Кулаченко. — Но надо понимать, что при рас-смотрении во втором чтении проекта федерального бюдже-та в Государственной думе нам уменьшили поступления в ре-гиональный дорожный фонд на 2,14 миллиарда рублей. Мы встали перед необходимостью ещё сильнее сокращать рас-ходные статьи бюджета.Как пояснил Александр Си-доренко, Екатеринбургу вы-деляются средства на возве-дение объектов транспортной инфраструктуры из-за необ-ходимости достойно подгото-вить город к чемпионату мира по футболу 2018 года.— На мой взгляд, работа со-гласительной комиссии идёт хорошо, — поделился своим впечатлением от дискуссии председатель комитета регио-нального парламента по бюд-жету, финансам и налогам Вла-димир Терешков. — Огромный блок вопросов поднимают де-путаты. На часть вопросов нам удаётся найти решение сразу, а другую часть будем обсуждать на рабочих группах, организо-ванных в рамках согласитель-ной комиссии.По итогам дискуссии на со-гласительной комиссии ежегод-но не только значительно кор-ректируется проект областного бюджета, но и принимается спе-циальное постановление с пере-числением приоритетных про-ектов в муниципалитетах Сред-него Урала. Если в течение года появляются какие-то дополни-тельные средства, то расходу-ются они согласно составленно-му депутатами перечню прио-ритетных проектов.

более часа отвечал на вопросы областной министр энергетики и ЖкХ николай Смирнов

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в екатеринбурге 
прошло собрание руково-
дителей общественных ор-
ганизаций ветеранов воен-
ной службы и помощников 
по работе с ветеранами во-
енных комиссаров субъек-
тов Российской Федерации, 
территориально входящих 
в Центральный военный 
округ. В работе собрания 
участвовал генеральный 
инспектор, член коллегии 
министерства обороны 
России, председатель со-
вета Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов Вооружённых сил 
РФ генерал армии Виктор 
еРмакОВ. В перерыве меж-
ду заседаниями он ответил 
на вопросы корреспонден-
та «ОГ». 

— Виктор Фёдорович, 
чему посвящено сегодняш-
нее собрание?— Мы решаем ряд орга-низационных вопросов, в том числе связанных с под-готовкой к 70-летию Побе-ды в Великой Отечествен-ной войне. Центральным со-бытием этого праздника бу-дет военный парад в Москве. На нём будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 

Ветераны уже готовятся к параду Победы
200 единиц военной техни-ки, 150 самолётов и верто-лётов. На парад по разнаряд-ке Президента РФ приглаша-ются 170 ветеранов из субъ-ектов Федерации. Сейчас мы предварительно решаем, ко-го включать в эти списки. Фронтовиков Великой Оте-чественной сегодня в России проживает около 420 тысяч, но время неумолимо, самым молодым из них — 88 лет…

— какие ещё мероприя-
тия готовятся?— В столицах регионов будут выставлены почётные караулы у военных мемори-алов, пройдут акции «Геор-гиевская лента», «Бессмерт-ный полк», «Стена памяти» с фотографиями фронтови-

ков, традиционная «солдат-ская каша» и многое дру-гое. А до того надо привести в порядок все воинские за-хоронения и военные мемо-риалы. 2500 из них мы уже привели в надлежащий вид, ещё на полутора тысячах ве-дётся работа. Из других зна-чимых событий — изда-
ние капитального много-
томника «Великая Отече-
ственная война». Из печа-
ти только что вышел 9-й 
том, до апреля будут изда-
ны все 12 томов. Семь ты-
сяч экземпляров много-
томника отправляем в ре-
гионы. А ещё готовим ав-топробег из Москвы в гер-манский город Торгау, где в апреле 1945 года советские 

войска встретились с вой-сками союзников по анти-гитлеровской коалиции. Хо-тели отправить 150 машин, но нам дали разрешение на проезд только 50. В связи с событиями по введению санкций, наверное.
— а каково ваше лич-

ное отношение к этим со-
бытиям?— Запад, который поддер-жал пришедших к власти на Украине экстремистов-банде-ровцев, вводит санкции про-тив нас. Но помогать Украи-не Запад не спешит, а Россия фактически продолжает суб-сидировать украинскую эко-номику. Как можно к этому относиться? Провозглашение Донецкой и Луганской респу-блик — это воля народа, на-ших братьев по крови, кото-рые не хотят жить под вла-стью экстремистов. Мы не можем бросить на произвол судьбы русскоязычное на-селение юго-востока Украи-ны. Президент страны, МИД,  Минобороны России прово-дят правильную политику.

— Импонирует ли ве-
теранам деятельность ны-
нешнего министра оборо-
ны России?— С приходом Сергея Шой-гу на пост министра обороны мы вздохнули с облегчением. 

На военных у нас опять стали смотреть как на защитников Родины, а не как на каких-то нахлебников. Последние боль-шие учения, которые прошли во всех военных округах, пока-зали, что наши Вооружённые силы действительно приобре-тают достойный облик, о не-обходимости достижения ко-торого раньше только болта-ли. К тому же Сергей Кужуге-тович уделяет исключитель-ное внимание работе с ветера-нами. Перед ветеранской ор-ганизацией он поставил за-дачу не только заботиться о создании достойных условий жизни людям, отдавшим мно-гие годы службе Отечеству, но и оказывать ветеранскую по-мощь молодым командирам и начальникам в планирова-нии, подготовке и проведе-нии боевой учёбы. Когда под-няли по тревоге Восточный округ, в этой проверке приня-ли участие 160 ветеранов, а в Западном и Южном округе — уже около 1500 опытных гене-ралов и офицеров в отставке. Они помогали командирам и штабам практическими сове-тами, вели разъяснительную работу с личным составом.
— как вы оцениваете 

работу ветеранских орга-
низаций Свердловской об-
ласти?

— Они работают замеча-тельно. Понравился доклад, с которым выступил сегод-ня на нашем собрании ге-нерал-лейтенант, замести-тель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти по вопросам патрио-тического воспитания граж-дан Владимир Романов. Уральцы вообще отличают-ся активной жизненной по-зицией. В Екатеринбурге я встретил своего однокаш-ника по училищу Альберта Аракеляна, который сегод-ня возглавляет районную организацию ветеранов во-енной службы Кировского района, что меня очень по-радовало. А из помощников командующих войсками ок-ругов (их в нашей стране че-тыре) здесь в Екатеринбурге генерал-майор Виктор Сель-дин, помощник командую-щего войсками ЦВО по рабо-те с ветеранами, самый ак-тивный. За два года, на про-тяжении которых он рабо-тает, в округе на треть уве-личилось количество регио-нальных организаций воен-ных ветеранов. Сегодня я вручил Виктору Дмитрие-вичу наш наградной знак «За заслуги», который он, безусловно, заслужил. 

 ДоСье «ог»

виктор фёдорович ермаков родился в 1935 году в днепропетров-
ске. в 1956 году окончил киевское училище самоходной артилле-
рии, а позже — военную командную академию и академию Гене-
рального штаба вооружённых сил ссср. начав службу команди-
ром танкового взвода, дорос до высших командных должностей: 
командовал 40-й армией в афганистане, Центральной группой со-
ветских войск в чехословакии, войсками ленинградского военно-
го округа. в 1990 году был назначен на должность заместителя 
министра обороны ссср по кадрам. в сентябре 1991 года уволен 
с этой должности «за выполнение распоряжений ГкчП».

награждён орденами красного Знамени, красной Звезды, Почё-
та и «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, ме-
далями ссср и россии.
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Объём государственного долга 
Свердловской области 

(млн руб.)

С начала года государственный долг Свердловской области 
снизился почти на 3 миллиарда рублей.
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Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 ноября 2014 года 
составил 30 949,7 млн рублей.
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Песня
«НЭ» продолжает знакомить своих читате-
лей с устным творчеством уральских му-
зыкантов. Сегодня стихи от солиста и ав-
тора большинства песен екатеринбург-
ской инди-рок-группы «Сансара» Алексан-
дра ГАГАриНА. Коллектив существует с 
конца 90-х. За это время музыканты успе-
ли выпустить девять студийных альбомов. 

«Глубина»
 
Я знаю всё, что вы делали прошлой зимой.
Что сказали себе, когда были 

друг с другом на ты.
Отчего мне так часто снятся борцы сумо,
Океаны и выброшенные на берег киты.
Мы рисуем любимых людей, 

говорим им «Привет!»
Или «Прощай » — всё зависит 

от времени суток.
На этой плёнке меня не видно даже на свет.
Я так устал от войны 

и всех дважды сказанных шуток.
 
Глубина, Глубина я не твой,
Отпусти меня, Глубина!
Я ещё чуть живой.
Эта ночь ещё так длинна.
К чему этот шаг назад?
Зачем эти слёзы нам?
когда осталось только сказать:
Отпусти меня, отпусти…
 
Поменяй местами слова 

и ничего не поймёшь.
Ничего не узнаешь, не заметишь, 

как рифма легка.
Все слоганы в тему, но ночь просто так 

не возьмёшь.
Все вулканы молчат, пока дети спят 

на руках!

Фотофакт

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

Нередко, чтобы вжиться в роль экранного 
героя, киноартистам приходится кардинально 
менять свой привычный образ жизни. К при-
меру, актёры известного телесериала «Моло-
дёжка» — Влад Конопка и Макар Запорожский 
— до съёмок практически никогда не стояли на 
коньках, однако в фильме они играют опыт-
ных хоккеистов из молодёжной лиги. На днях 
ребята побывали в Екатеринбурге и в коротком 
интервью «НЭ» рассказали, сколько синяков им 
пришлось набить, прежде чем они научились 
играть в хоккей, как экранное амплуа для одно-
го из них переросло в любимое хобби и может ли 
кино о спорте подтолкнуть ребёнка записаться 
в секцию.

Несмотря  на то, что актёры уже отлично играют в хоккей сами, сложные элементы  за них выполняют дублёры

В Екатеринбурге состоялся ежегодный Открытый об-
ластной фестиваль КВН «Уральская Шызгара» на Кубок 
губернатора Свердловской области. Гран-при фестиваля 
(сто тысяч рублей) второй год подряд выиграла сборная 
«Урал», составленная из двух команд КВН — «Сборной  
УрГПУ» (Екатеринбург) и «Тагил» (Нижний Тагил).  Моло-
дые юмористы перешутили 27 команд со всей области. 
Кроме денежного приза, победа обеспечит им возмож-
ность поехать на полуфинал Высшей лиги КВН. Пока, 
правда, в качестве зрителей.

Кирил
л Боро

дин

Нередко родители современных детей жалуются: мол, моего отпры-
ска от компьютера за уши не оттащишь. Невольно напрашивается: 
а кто, собственно, его туда когда-то пустил? Редакция «НЭ» решила 
выяснить у современных мам и пап, полезен ли, на их взгляд, Интер-
нет для ребёнка, и если да, то в каком количестве и проявлении.
Под руководством доктора психологических наук, профессора 
факультета психологии Московского государственного универси-
тета Галины Солдатовой уже несколько лет проводятся социоло-
гические исследования активности российских детей в Интернете. 
Недавно она побывала в Екатеринбурге и поделилась некоторыми 
статистическими данными с молодыми родителями. — Возраст вхождения в Интер-нет молодого поколения активно снижается: когда мы только начи-нали исследования в 2011 году, он составлял 10–11 лет, теперь многие дети уже в четыре-пять лет уверен-но чувствуют себя в Сети, — расска-зывает Галина Солдатова. — Сильно возросло время  нахождения детей в Интернете. Современный ребёнок проводит там в среднем от трёх до пяти часов ежедневно. Следует по-нимать, что риски и угрозы в Сети так же реальны, как и на улице. Но мы же не запрещаем своему ребёнку ходить по улицам, а учим его пере-ходить дорогу на зеленый свет и не общаться с незнакомцами. Поэтому в первую очередь родители, а потом и учителя в школе должны помо-гать детям осваивать и правила по-ведения в Сети. И быть их друзьями не только в реальной жизни, но и в виртуальной. Однако, как показы-вают наши исследования, сегодня менее 25 процентов родителей пы-таются вводить какие-либо ограни-чения на пользование Интернетом. А учителя в школе помогают детям справиться с проблемами в Сети только в 7 процентах случаев. 

Елена Новикова, 37 лет, мама 
семилетней девочки:— Интернет для ребёнка — это палка о двух концах. Одно время моя дочь целыми днями играла в одну онлайн-игру. Мне это надо-ело, и я стала забирать домашний роутер с собой на работу, чтобы она не смогла выйти в Сеть. Но доча стала втихушку подключаться к со-седскому вай-фаю. Когда я об этом узнала, то провела с ней серьёзный разговор, теперь она играет только по выходным. С другой стороны, ви-дели бы вы, какой замечательный она сделала себе грим на Хэллоуин. Без мастер-класса, найденного в Ин-тернете, ничего бы не получилось. Также по видеоурокам она научи-лась печь торты и расписывать себе руки хной. Думаю, пускать ребёнка в Интернет можно, но не забывайте интересоваться, что ему там нужно.

Марина Серебрякова, препо-
даватель начальных классов в 
екатеринбургской гимназии №5:— Зайдите в школу — сейчас 

никто не носится по коридорам, ребята сидят по лавочкам, уткнув-шись в свои гаджеты. Но отбирать у них технику мы не имеем права даже на уроке, поэтому пытаемся как-то договариваться, чтобы во время занятия ничего лишнего на парте не было, но иногда уговоры не действуют. Я считаю, что школь-нику Интернет необходим только лишь в учебных целях: например, чтобы подготовить презентацию к занятию или посмотреть домаш-нее задание на официальном сай-те школы и прислать его по почте учителю, если сам вдруг по какой-то причине не смог прийти в школу.
Илья Борзенков, 45 лет, отец 

троих детей:— Чаще всего в том, что ребёнок днями и ночами пропадает в Ин-тернете, виноваты сами родители, которые используют Сеть как соску для своего ребёнка. Нужно искать альтернативу компьютеру: секции, кружки, семейный туризм и так да-лее. Помню, меня в детстве родите-ли накормят, оденут — и на улицу, а теперь молодёжь гуляет только «онлайн». В то же время я не гово-рю, что нужно совсем исключить Интернет из жизни наших детей. Есть же отличные сайты с образо-вательными программами, мастер-классами, полезной литературой. Мой сын, например, захотел на-учиться играть на гитаре и записал-ся на онлайн-курсы к очень хороше-му педагогу — это удобно. Главное зло в Интернете — это социальные сети, они «съедают» до безо-бразия много времени у наших детей. Мне кажется, что этот вопрос пора ре-шать на уровне ограничений. 
Александр ПОНОМАРЁВ

Интернет детям — не игрушка?

С полным переходом в 2010 году российского 
высшего образования на Болонскую систему 
поменялись сроки обучения в вузах, появились 
две ступени — бакалавриат и магистратура. 
Если раньше специалистов готовили в тече-
ние пяти лет, то сегодня бакалавры диплом о 
высшем образовании получают после четырёх 
лет обучения. Вот и получается, что нынешних 
выпускников неофициально можно считать 
недоученными. И у многих из них возникают со-
мнения: чтобы с ними считались как со специ-
алистами, наверное, необходимо  ещё два года 
отучиться в магистратуре. Редакция «НЭ» попы-
талась выяснить, насколько важно российским 
студентам-бакалаврам получить магистерскую 
степень.

 Ознакомиться с творчеством группы можно в официальной группе в «ВКонтакте»: 
https://
vk.com/

sansaraband

Женский веер в руках Насти может превратиться в на-
стоящее оружие

Кто сказал, что ножи, мечи и стальные крюки детям не 
игрушка? Екатеринбурженке Насте Пестовой всего 11 лет, а в 
обращении с каждым из этих предметов она даст фору лю-
бому взрослому. Уже четыре года девочка занимается в сек-
ции ушу (китайское боевое искусство. — Прим. авт.) и уча-
ствует в различных турнирах. На этой неделе она завоевала 
две серебряные медали на чемпионате мира по традицион-
ному ушу, который состоялся в китайском городе Чижок.

Алексе
й Бело

усов

Магистерское образование в России не пользуется 
популярностью среди выпускников вузов

Vk.com

На выпускном магистрантов от бакалавров и специалистов можно легко отличить по красным 
воротникам мантий

— По определению маги-стратура — это ступень выс-шего профессионального образования, следующая за ба-калавриатом, которая позволя-ет углубить специализацию по определённому профессиональ-ному направлению, — объяс-няет ответственный секретарь приёмной комиссии Уральского федерального университета Ев-гений Вульфов. — Другими сло-вами, когда студент обучается в вузе по программе бакалавров, 

он получает базовые знания по своей будущей специальности. Кроме того, каждый учащийся, будь то культуролог, астроном или программист, обязательно в рамках учебной программы должен прослушать лекции по таким дисциплинам, которые, на первый взгляд, слабо сочета-ются с его будущей профессией: например, курсы философии или экологии.  В магистратуре же всё иначе — там студент изу-чает только те дисциплины, ко-торые напрямую связаны с его непосредственной специализа-цией.Именно такую ступенчатую систему высшего образования — сначала бакалавриат, а потом, по желанию, либо магистратура, либо трудоустройство — уже до-вольно продолжительное время практикуют в европейских и за-падных странах. Однако в России против разделения одноуров-невого высшего образования на двухуровневое выступало руко-водство многих отечественных вузов. Например, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Са-

довничий до сих пор уверен, что это была ошибка. Он неодно-кратно повторял, что для полу-чения нормального образования 

требуется, как минимум, восемь-девять лет учёбы, а большин-ство наших студентов окончат четырёхлетку и дальше учиться не пойдут.По большому счёту, ректор МГУ оказался прав: по стране менее 30 процентов выпускни-ков вузов идут получать маги-стерскую степень. Однако после вступления в так называемый Болонский процесс, если студент всё-таки решает податься после бакалавриата в магистранты, то он может поступить практически в любой иностранный вуз, потому что нынешние дипломы россий-ских выпускников вузов призна-ются по всему миру. — Программа обучения в ма-гистратуре, в первую очередь, предусмотрена для тех, кто хочет пойти в науку или стать препо-давателем. То есть максималь-но углубить знания в своей об-ласти, — рассказывает Евгений Вульфов. — Другая категория поступающих — уже работаю-щие сотрудники крупных пред-приятий, имеющие вузовский диплом бакалавра, которые при-ходят учиться дальше, так как магистерские программы имеют чёткий практикоориентирован-ный уклон. Естественно, пред-

приятия крайне заинтересованы в том, чтобы у них работало как можно больше именно таких спе-циалистов-практиков с солидной теоретической подготовкой.Однако далеко не все компа-нии требуют со своих потенци-альных работников с вузовским дипломом магистерскую сте-пень.— Современный работодатель чаще всего вообще не заглядыва-ет в диплом своего работника, — признаётся специалист по подбо-ру персонала Артём Кудин. — Для него важно высшее образование потенциального сотрудника как таковое, а не его оценки. Цвет ди-плома или учёная степень ещё ни-чего не говорят о профессиональ-ных навыках человека. Компании ценят в человеке его опыт и про-фессиональные навыки. Лично на моей памяти ещё ни разу не было такого, чтобы строчка «магистра-тура» сыграла решающую роль в приёме человека на рабочее ме-сто. Из небольших прелестей учё-бы в магистратуре некоторые студенты, в основном молодые люди, выделяют отсрочку от ар-мии на два года. Но пройдут эти два года, и им придётся либо служить, либо идти на три года в аспирантуру. Если студент после окончания аспирантуры получит учёную степень, то в армию его уже не призовут, как человека за-нимающегося наукой. А если нет, то пойдёт служить, как милень-кий.Вот только мало приятного отправляться в армию в 25–26 лет с ребятами, которые в боль-шинстве своём только окончили школы.Так или иначе, магистрату-ра нужна. Однако для некоторых профессиональных областей (на-пример, для сферы маркетинга и журналистики) важнее два года практического опыта, чем два года, проведённых на лекциях. Едва ли эта ситуация изменится в ближайшее время. Хотя для сфер деятельности, где необходимы фундаментальные знания — эко-номики, юриспруденции, фар-мацевтики, психологии — при-оритетной должна стать степень магистра.  
Александр ПОНОМАРЁВ

«Перед съёмками в сериале мы учились играть в хоккей»

«Киноспортсмены» Коноп-ко и Запорожский жалеют, что в реальной жизни путь в молодёж-ную хоккейную лигу для них уже закрыт. И дело тут не столько в умении управляться с шайбой, сколько в возрасте. На самом деле Макару не 17 лет, как его герою из сериала — вратарю ко-манды «Медведи» Диме Щукину, а 25. Влад тоже уже далёк от под-росткового возраста крайнего нападающего Андрея Кисляка, которого он сыграл, — ему 27 лет. Однако на экране их дей-ствительно не отличить от стар-шеклассников.
— Влад, Макар, насколько 

сложно было играть старше-
классников?

Макар: Думаю, Влад меня поддержит, но самым трудным было — бриться каждый день на протяжении всего съёмочного пе-риода, который в общем длился больше года.
— Расскажите, вас как-то  

обучали хоккею перед началом 
съёмок или каждый актёр дол-
жен был уметь играть уже за-
ранее?

Макар: Сначала авторы «Мо-

лодёжки» решили сработать по второму сценарию: они провели кастинг на роли игроков в не-скольких городах России, искали парней, которые хорошо умеют кататься на коньках. Однако ре-жиссёр по хоккейным сценам за-браковал всех кандидатов. Тогда главных героев стали искать сре-ди профессиональных актёров. Перед съёмками нам пришлось учиться играть в хоккей.
Влад: Например, я, как и все остальные парни, которые в итоге сформировали актёрский состав фильма, никогда не зани-мались хоккеем. После того как завершился кастинг, нас всех по-везли в Подольск, где проходили съёмки сериала, там нас приве-ли в Ледовый дворец, познако-мили с нашими наставниками — опытными хоккеистами из различных молодёжных команд, дали в руки по клюшке и стали учить играть. Первые полтора месяца у нас были регулярные тренировки на льду без камер по пять-шесть часов. Наверное, не было и дня, чтобы кто-то из нас не получил какую-нибудь трав-му: где упадёшь неудачно, где шайбой прилетит. Мне однажды острым коньком наехали на руку, благо защита спасла от пореза, но всё равно неприятно. Чтобы лучше понимать хоккеистов, мы даже жили со своими спортив-ными наставниками под одной крышей, перенимали особенно-сти их поведения, привычки. К началу съёмок подошли уже бо-лее-менее подготовленными: по крайней мере, ноги уже «не от-валивались», последние мозоли — заживали, да и по шайбе боль-шинство актёров стали попадать с завидной регулярностью.

— Играете в хоккей вне съё-
мочной площадки?

Макар: Все ребята, так или иначе, теперь играют, но меня затянуло по-настоящему. После съёмок первого сезона я под-ключился к одной любительской московской команде на позиции вратаря, как в фильме. Первое время играл в киношной форме, потом её забрали, пришлось по-купать свою.
— Чем этот сериал может 

быть интересен для молодого 
зрителя?

Влад: По-моему, он не пу-дрит молодёжи мозги. В нём нет призыва типа: запишись в хок-кейную секцию, и ты станешь вторым Овечкиным. Наоборот, фильм рассказывает о том, как в спорте всё неоднозначно, как на самом деле живут молодые спор-тсмены вне арены, как совме-щают своё любимое занятие с учёбой и личной жизнью, как на них порой давят родители и так далее. Думаю, молодёжь сможет найти в сериале по-настоящему дельные советы.
— Как вы думаете, может ли 

кино заставить молодёжь дей-
ствовать?

Макар: Так как я регулярно бываю в ледовых дворцах, то слы-шу и от самих юных хоккеистов, и от их тренеров, что народу, дей-ствительно, прибавилось. Подоб-ные проекты очень часто дают такой эффект. Например, после сериала «Кадетство» на вступи-тельных экзаменах в суворовские училища было не протолкнуться. Конечно, очень хочется, чтобы ребята не бросали начатое после того, как впечатления от фильма поулягутся.
Александр ПОНОМАРЁВ
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Школьница с Урала 
завоевала два серебра 
на чемпионате мира  
по ушу

Влад Конопко (на фото слева) до съёмок в сериале увлекался боксом, а Макар Запорожский (на фото справа) — тяжёлой атле-
тикой и баскетболом

А руки так и тянутся зайти в Интернет

В спортивном ушу никто ни с кем не де-
рётся. Здесь оценивают комплекс упражне-
ний, который представляет в своём выступле-
нии каждый спортсмен. Первую медаль Настя 
выиграла в программе без оружия, вторую — 
за первоклассное владение парными крюка-
ми шуан гоу. В борьбе за первое место Песто-
ва уступила китаянке всего 0,01 балла.

— На занятия меня привела мама, — 
вспоминает Настя. — Ушу я полюбила за кра-
соту исполнения номеров.  

Ушуисты очень часто тренируются. По 
словам Насти, летом она тренировалась по 
одному-два раза ежедневно. Сейчас учёба 
в школе, поэтому количество занятий при-
шлось сократить до пять-шести раз в неделю. 

— На тренировках мы очень много време-
ни уделяем базовой технике — ударам руками 
и ногами, прыжкам, балансировке, акробати-
ке, — объясняет юная спортсменка. — Поми-
мо этого, отрабатываем комплексы с оружием. 
Сейчас занимаюсь с мечом и палкой.

 Уральские спортсмены впервые прини-
мали участие в чемпионате мира по тради-
ционному ушу. Кроме Насти, от Свердлов-
ской области на турнире выступили её тренер 
Алексей Белоусов, который принёс в копил-
ку российской сборной ещё одну серебряную 
и бронзовую медали, и ушуистка Александра 
Бижова, завоевавшая бронзу. 

Александр ПОНОМАрЁВ

иЗ ПЕрВых УСт
Александр НОВОСЕЛЬЦЕВ,  
магистрант первого курса института математики  
и компьютерных наук УрФУ:

— За четыре года обучения усвоить все тонкости мате-
матического анализа, линейной алгебры, дискретной матема-

тики, математической логики, теории вероятности и статистики, по-моему, 
просто нереально. За это время я только и успел выбрать  ту область зна-
ний, на которую нужно сделать упор, чтобы стать профессиональным про-
граммистом. После бакалавриата знания были, но поверхностные: обо всём 
понемногу. Но в компаниях, как мне кажется, от сотрудников ждут глубо-
ких познаний. Кроме того, у меня ещё есть в запасе два года, чтобы, к при-
меру, разработать свой стартап или по какой-нибудь студенческой програм-
ме съездить за границу. 

Михаил НиКитиН, 
магистрант первого курса 
Высшей школы экономики УрФУ:

— В магистратуру я пошёл по той причине, что на втором 
году обучения смогу бесплатно съездить на годовую стажиров-

ку в Германию. Пусть от магистерской степени я мало чего жду, но вот от за-
граничного опыта… Думаю, после возвращения, как специалист, я буду вос-
требован больше.



V Суббота, 22 ноября 2014 г.

Игра в ассоциации Сообщества разных стран мира
БЛАБЛА – сообщество стран, готовых в любой мо-мент обсуждать любые насущ-ные проблемы. В БЛАБЛА вхо-дят Болтливия, Лаос, Бутан и Лапландия.
БРУТО – сообщество стран с преобладанием мужского на-селения (Антарктида, Грен-ландия, Шпицберген, УЩ-

3415).
ВАЗ – организация стран, импортирующих «жигули». Включает Венесуэлу, Армению и Зимбабве. Сотрудничает с УАЗ (Уганда, Афганистан, Зим-бабве) и ГАЗ (Гватемала, Анго-ла, Зимбабве).
ЕВРОДРОВ (POLENO) – Ев-ропейское сообщество по дро-вяной энергии. Интеграцион-ная группировка по безопас-ному синтезу и расщеплению 

дров, использованию сучкова-той энергии в сети ДРЭС (дро-вяных электростанций).
ЕГЭ – сообщество стран с преобладанием неграмотно-го населения (Езраиль, о. Грит, Энгола).
ЖЛОБЭС – сообщество жадных стран, договоривших-ся никому не помогать, даже друг другу. Странам так назы-ваемой «Жлобской оси» напле-вать на голод, ВИЧ, парнико-вый эффект, синих китов и мир во всём мире. Эмблемой ЖЛО-БЭС служит синий от напряже-ния кукиш, обвитый красивой надписью «Денег нет, идите на фиг!».
МИНИ – сообщество стран, в которое входят Микронезия и Нидерланды. Маленькая ор-ганизация, даже написать не-

чего. Страны-члены МИНИ входят в так называемую Ма-лую Восьмёрку или СНГ (Со-дружество Незаметных Госу-дарств) наряду с такими стра-нами, как Туголупа, Миника-рагуа, Гектар, Буркина-Паль-то, Гватепуся, Ихбинштейн и Карликнос (рассматривает-ся сквозь лупу на правах кан-дидата). Управляющий орган СНГ – Совнез (Совет Незамет-ности).
НАДО – военный блок, объ-единяющий нищие страны, ко-торым постоянно что-то НА-ДО. Россия входит в этот блок на правах подзуживателя.
ОБАНА – организация стран-экспортеров бананов.
ОНО – организация стран среднего рода (Того, Лесото, Перу, Зимбабве, Конго, Монако 

и Тобаго). Штаб-квартира рас-положена в Осло.
СВГ – Содружество Враж-дующих Государств. В своё вре-мя в СВГ входили СССР и Герма-ния, СССР и США.
СОСОС – СОюз СОпредель-ных Стран. В СОюз могут всту-пать страны, граничащие хо-тя бы с одной страной СОСОС. В настоящее время и навсегда в СОСОС вошли все страны Ев-разии, государства Северной и Южной Америки, а также Аф-рики.
СЭВ – Страны-Экспортёры Водки.
УПС! (OOPS!) – как-то рас-шифровывается на англий-ском. Объединяет страны с неожиданной внешней поли-тикой (Венесуэла, Беларусь, Гренландия, Антарктида).

Уважительные причины, 

почему наши проиграли

 Тренер не всех обзвонил.
 Вчера были несвежие шашлыки…
 Все «перегорели» ещё перед допинг-кон-

тролем. А когда прошли его, то сил уже больше 
ни на что не осталось…

 В рамках ранее достигнутых договорён-
ностей.

 После вчерашней тренировки всё болело.
 Не угадали с соперником…
 Такова была установка бухгалтера.
 Большинство игроков не имеют опыта 

выигрышей у соперника…
 Накануне ночью три раза всю трассу про-

ехали – три мировых рекорда, ну и успокои-
лись раньше времени.

 Не выспались, потому что соперники всю 
ночь в ресторане пили и орали, нам спать не 
давали!

 Потому что против нас работали профес-
сиональные наёмные арбитры!

 Судья первым же свистком «сломал» 
игру!

 Команда вышла биться, а судья этого не 
понял…

 Вот выходите и выигрывайте сами, если 
такие умные! (сильные, быстрые, меткие…).

 Зря поужинали в перерыве. Шаурма в 
фойе была не того…

 Солнце в нашу сторону, ветер в нашу 
сторону, судья свистел в нашу сторону, сопер-
ник бежал в нашу сторону!

 Сильно помешала разница во времени, в 
классе, в счёте…

 После третьего пропущенного мяча не 
смогли перестроиться – и пропустили четвёр-
тый. Ну а после пятого как-то сникли, пропало 
желание кому-то что-то доказывать…

 Ночью в отеле нашим не давала уснуть 
звенящая тишина.

 Мысленно мы все уже были в душе.
 А мы не гонимся за славой и успехом! 

Для нас главное – сохранить хорошие отноше-
ния в команде.

 Это был непринципиальный чемпионат 
мира (Европы, страны).

Признаки того, что ваш ребёнок – уже не ребёнок…
 У него молоко на губах ОБСОХЛО. Из детской теперь слыш-ны недетские голоса. Он просит спеть ему на ночь цеппелиновский «Kashmir». Он больше не космонавт, не Росомаха и не Человек-паук. Вы уже недели две не ви-делись, хотя и живёте в одной квартире. Хрюша и Степашка те-перь для него не авторитеты. Он больше интересуется тётей Валей. Воспитатели в детском са-ду зовут его по имени-отчеству. В пелёнки он теперь сморкается. Он может покупать для вас пиво и сигареты. Он больше не хочет стать, как папа, слесарем.

 С одноклассниками он встречается не в школе, а в ре-сторане. Он опять стал с радостью спать днём. Он опять не любит спать один. Вы тайком курите его си-гареты. Вы донашиваете его те-лефон. Он стал поручителем по вашему кредиту. Дед Мороз пьёт с ним на кухне. Он очень терпеливо и ровно разговаривает с вами по телефону раз в неделю. Вам на даче помогает не он, а присланный им бульдо-зер.  Он первым успевает снять ремень. Прежде чем встать в угол, он отодвигает шкаф.

Шпионы среди нас... Юмористические плакаты, которые позволят вам сохранить бдительность
Что произошло 

на Земле в ноябре 

в разные годы?

1 ноября
В этот день в 1954 году в Обнинске на гла-

зах у учёных молния расщепила атом дуба.
2 ноября
1676 год. Исаак Ньютон становится авто-

ром и исполнителем Закона всемирного тяго-
тения.

3 ноября
В этот день в 2006 году котом Василием 

был осуществлён первый беспосадочный пере-
лёт по маршруту Форточка – Помойка.

5 ноября
В 1924 году академик Иван Павлов добыл 

на-гора 30 литров собачьей слюны.
9 ноября
В 1911 году в этот день было впервые прове-

дено испытание ранцевого парашюта конструк-
ции Г. Котельникова. Испытание шло успешно, 
но было прервано столкновением парашютиста с 
землёй. Как потом выяснилось, испытатель ран-
цевого парашюта на высоте 700 метров обнару-
жил в своём ранце вместо парашюта готоваль-
ню, чернильницу-непроливайку и учебник Закона 
Божия, принадлежавшие его сыну.

10 ноября
В 1728 году родился выдающийся англий-

ский мореплаватель и гуляш Джеймс Кук.
13 ноября
В этот день в 1942 году рецидивист Фраер-

ман добровольцем уходит в бега.
16 ноября
В этот день в 1581 году русский царь Ио-

анн Грозный наголову разбил своего сына Ива-
на, после чего сделал на своём боевом посохе 
двадцать восьмую зарубку.

18 ноября
1901 год. В России спущен под воду пер-

вый цельнометаллический крейсер «Здорову-
щий», задуманный как краса и гордость рос-
сийского флота.

20 ноября
В этот день в 212 году до н. э. выдающийся 

древнегреческий учёный, академик Архимедт, 
работавший над созданием катапульты в за-
крытом городе Сиракузы-16, отказывается про-
должать работы над смертоносным оружием.

25 ноября
В 537 году до н. э. жена Пифагора обнару-

жила в пифагоровых штанах пифагорову за-
начку.

26 ноября
1794 год. Казнены великие французские 

революционеры Марат, Ренат, Саид и Искан-
дер.

30 ноября
В этот день в 1867 году Козьма Прутков, 

вопреки собственному утверждению, сумел 
объять необъятное у поварихи Варвары.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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6голы, очки, секунды

           спорт. зима. «ог»

культура / спорт Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 выбор «ог»

екатеринбург
екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета
22 ноября. XIX/XX/XXI, 18.00  
25 ноября. Летучий голландец, 18.30 
26 ноября. Корсар, 18.30 
27,  28 ноября. Евгений Онегин, 18.30

свердловский академический театр драмы
22 ноября. Старосветская старость, 18.00
23 ноября. Сказка о царе Салтане, 11.00
23 ноября. FAKE, или Невероятные приключения Бориса Мор-
жова в провинции, 18.00
27 ноября. Соловей, 12.00
28 ноября. Синяя птица, 14.00
28 ноября. Три сестры, 18.30

свердловский государственный академический театр  
музыкальной комедии

22 ноября. Цыган-премьер, 18.00 (Основная сцена)
22,  23,  28 ноября. C’est la vie (Се ля ви), 19.00 (Новая сцена)
23 ноября. Муха-Цокотуха, 11.30
23 ноября. Как вернуть мужа, 18.00
24 ноября. Екатерина Великая, 18.30
26 ноября. Алые паруса, 18.30
27 ноября. Обыкновенное чудо, 18.30
28 ноября. Скрипач на крыше, 18.30

уральский государственный театр эстрады
22 ноября. Воображариум, 11.00,16.00
23 ноября. Необыкновенный концерт, 12.00
23 ноября. Операция! Телепортация! 14.00
25 ноября. Щелкунчик, 11.00,14.00

екатеринбургский драматический театр «волхонка»
22 ноября. Дни Турбиных, 18.00
23 ноября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 18.00
25 ноября. Однорукий из Спокана, 19.00
26 ноября. Пленные духи, 19.00
27 ноября. Преступление и наказание, 19.00
28 ноября. Дни Турбиных, 19.00

камерный театр объединённого музея писателей урала
22 ноября. Остров сокровищ,  11.00,14.00 
23 ноября. Каменный цветок,  11.00,14.00 
24 ноября. Пигмалион,  18.30 
25, 27 ноября. Квадратура круга,  18.30 
28 ноября. Волки и овцы,  18.30 

малый драматический театр «театрон»
22 ноября. Женщины на грани нервного срыва, 18.00  
(Зал №1)
22 ноября. История одной ночи, 18.30 (Зал №2)
23 ноября. Как чуть не съели королеву Булочку, 12.00
23 ноября. Пиковая дама, 18.00
28 ноября. В чужом пиру похмелье, 18.30

коляда-театр
22 ноября. Золушка. 11.00
22 ноября. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
23 ноября. Гуси-лебеди, 11.00
23 ноября. Амиго, 18.30
24 ноября. Ревизор, 19.00
25 ноября. Букет, 19.00
26 ноября. Большая советская энциклопедия, 19.00
27 ноября. Тутанхамон, 19.00
28 ноября. Ба | По-другому, 19.00

Центр современной драматургии
22 ноября. Моя любимая муха, 18.30
23 ноября. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
23 ноября. Наташина мечта, 18.30
25 ноября. Фейерверки, 18.30
26 ноября. Ромул и Рем, 18.30
27 ноября. Казус Послера: лекция о современном искусстве, 18.30
28 ноября. Пещерные мамы, 18.30

екатеринбургский театр кукол
22 ноября. Почему-Потому (Осень), 10.00,  12.00
22 ноября. Старая добрая сказка, 11.00,  14.00 (Большой зал)
23,  28 ноября. Кто разбудит Солнышко, 10.30,  12.30 (Малый зал)
23,  25 ноября. Маленькая Баба-Яга, 11.00,  14.00 (Большой зал)
26 ноября. Пиноккио, 11.00
28 ноября. Алиса/Alice.net 11.00,  14.00

каменск-уральский
театр «драма номер три»

22 ноября. Невеста под диваном, 19.00
23 ноября. Оранжевый ёжик, 10.30,12.00
27 ноября. Скамейка, 19.00
28 ноября. Зимы не будет! 19.00

нижний тагил
театр кукол

22 ноября. Теремок, 11.00,13.00
23 ноября. Невезучая курица, 11.00,13.00

новоуральск
новоуральский театр музыки, драмы и комедии

22 ноября. Марица, 18.00
23 ноября. Красная Шапочка, 11.00
23 ноября. Море любви, 18.00
28 ноября. Три китайца, 18.00

театр кукол «сказ»
23 ноября. Кошкин дом, 10.00,  13.00
24, 26 ноября. Три поросёнка, 10.00,  14.00
25 ноября. Три поросёнка, 10.00,  13.30
27 ноября. Три поросёнка, 11.00

краснотурьинск
театр кукол

22 ноября. Щелкунчик, 11.00,  13.00
23 ноября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00

ирбит
ирбитский драматический театр  

имени а.н. островского
27 ноября. Бешеные деньги, 14.00

серов
серовский муниЦипальный театр драмы  

имени а.п. чехова
22,  23 ноября. Трамвай «Желание», 18.00
25 ноября. Ромео и Джульетта, 18.00

         афиша театров (22—28 ноября)

 
 

 

Указ
гУбернатора СвердловСкой облаСти

18.11.2014        № 551-УГ
г. Екатеринбург

о внесении изменений в состав комиссии по премиям губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 

утвержденный Указом губернатора Свердловской области от 23.08.1996 № 316

В соответствии со статьей 109 Устава Свердловской области, статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях актуализации состава 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области лите-
ратуры и искусства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 23.08.1996 № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и ис-
кусства» («Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 28.09.1998 № 444, от 07.12.1999 № 620-УГ, от 24.03.2000 
№ 162-УГ, от 21.03.2001 № 181-УГ, от 09.01.2002 № 13-УГ, от 22.12.2003 № 682-УГ, от 29.03.2005 
№ 191-УГ, от 30.12.2005 № 1088-УГ, от 02.11.2007 № 1162-УГ, от 26.10.2010 № 946-УГ,  
от 10.12.2012 № 924-УГ, от 04.04.2013 № 174-УГ и от 23.05.2014 № 254-УГ, изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор 
Свердловской области        Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 18.11.2014 № 551-УГ

СОСТАВ
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области  

за выдающиеся достижения в области литературы и искусства
1. Закс

Лев Абрамович
— ректор негосударственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Гуманитарный университет», председатель комиссии (по 
согласованию)

2. Креков
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Войня
Алексей Викторович

— главный специалист отдела профессионального искусства, художественного образо-
вания, творческих проектов и информатизации Министерства культуры Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Айнутдинов

Сергей Сагитович
— председатель Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)
5. Анциферов

Василий Григорьевич
— художник, член Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)
6. Бабенко

Владимир Гаврилович
— ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Екатеринбургский государственный 
театральный институт» (по согласованию)

7. Головнев
Иван Андреевич

— кинорежиссер, член Свердловской областной организации общероссийской 
общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» 
(по согласованию)

8. Дубичев
Вадим Рудольфович

— Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области

9. Казарин 
Юрий Викторович

— профессор кафедры современного русского языка федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина» (по согласованию)

10. Колтышева
Надежда Вячеславовна

— заместитель главного редактора по вопросам развития государственного бюджет-
ного учреждения культуры Свердловской области «Редакция литературно-художе-
ственного и публицистического журнала «Урал» (по согласованию)

11. Литовских  
Вера Константиновна

— начальник отдела профессионального искусства, художественного образования, 
творческих проектов и информатизации Министерства культуры Свердловской 
области

12. Макеранец 
Владимир Ильич

— председатель Свердловской областной организации общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» (по согласованию)

13. Немченко  
Лилия Михайловна

— киновед (по согласованию)

14. Петров
Олег Алексеевич

— заместитель генерального директора государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический 
театр драмы» 
(по согласованию)

15. Серебрякова
Любовь Алексеевна

— заведующая кафедрой истории музыки федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная консерватория (академия) имени М.П. Мусоргского» 
(по согласованию)

16. Шкарупа 
Валерий Дмитриевич

— ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральская государственная консерва-
тория (академия) им. М.П. Мусоргского» 
(по согласованию)
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«лисицы» выиграли  
первый кубковый матч
в первом матче 1/4 финала куб-
ка россии по баскетболу среди 
женщин баскетболистки «угмк» 
обыграли в гостях новосибир-
ское «динамо-гувд» — 63:54 
(13:9,18:20,19:17,13:8).

По регламенту турнира в 
матче не принимали участие ле-
гионеры, а основная нагрузка 
выпала на шестерых баскетбо-
листок, причём Ольга Артешина 
и Деанна Нолан отыграли прак-
тически без замен (у обеих при-
мерно по 37 минут на площад-
ке). Обладательница российско-
го паспорта Нолан и стала са-
мой результативной, едва не до-
тянув до «трипл-дабла» (27 оч-
ков, 7 перехватов, 8 подборов). 
«Лисицы» сразу ушли в отрыв 
(11:2 в середине первой четвер-
ти), а в заключительном перио-

де разница в счёте достигала 15 
очков (61:46).

Ответная кубковая игра со-
стоится 30 ноября в Верхней 
Пышме, а уже завтра в екатерин-
бургском ДИВСе «лисицы» при-
нимают подмосковную команду 
«Спарта энд К». 

Кстати, в случае выхода в 
полуфинал «лисицы» встретят-
ся в следующем раунде почти 
наверняка именно со «спартан-
ками», которые в первом мат-
че 1/4 финала разгромили на 
выезде выступающий в  супер-
лиге воронежский «СКИФ» со 
счётом 95:65. Крупными побе-
дами в гостях практически обе-
спечили себе выход в полуфи-
нал курское «Динамо» и «На-
дежда».

евгений ячменёв

«ОГ» продолжает обзор областных площадок  для зимнего спорта и отдыхаЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Приближается зима, а с её 
приходом меняются и ви-
ды активного отдыха. Тра-
диционно одним из попу-
лярных зимних занятий 
уральцев являются лыж-
ные прогулки. Перед нача-
лом нового сезона мы под-
готовили небольшой об-
зор мест, где можно про-
вести время с пользой для 
здоровья.Считается, что всю необ-ходимую информацию мож-но найти в сети Интернет без каких-либо проблем. На практике далеко не во всех случаях это так. Не у всех баз есть свои сайты, а на до-ступных порталах данные могут быть неточными. Так что информация на наших страницах может стать хо-рошим подспорьем для тех, кто собирается отдыхать активно.Посещение лыжных баз со своим инвентарём, как пра-вило, бесплатное. Если же вы захотите воспользовать-ся прокатом, то будьте гото-вы к тому, что стоимость мо-жет варьироваться от 100 до 300 рублей/час. Также в боль-шинстве мест массового ката-ния придётся отдать необре-менительную для большин-ства сумму (до 50 рублей) за услуги гардероба. Помимо лыж некоторые базы могут предложить вам за дополни-тельную плату прокатиться на надувных бубликах или же снегоходах. Главной проблемой для лыжных прогулок пока оста-ётся традиционное на Урале 

для этой поры малоснежье. Сотрудники базы СК «Кали-нинец» нам сообщили, что пока готов только круг дли-ной в 1 км. Для трасс протя-жённостью 3 и 5 км снега вы-пало недостаточно, поэто-му в целях безопасности их откроют, как только позво-лит погода. На малое количе-ство выпавших осадков жа-ловались и сотрудники дру-гих баз: все ждут, когда небе-са порадуют обильным снеж-ком.В Екатеринбурге есть трассы всех конфигураций: можно прокатиться и на длинном пятикилометровом круге с подъёмами и спуска-ми на базе «Локомотив», и на достаточно короткой двух-километровой петле по тер-ритории ЦПКиО. Каждый любитель лыжного отдыха 
может найти себе место по вкусу.Теперь подробнее о лыж-ной базе «Нижнеисетская»: 

именно на ней через две не-дели, 6 декабря, состоит-ся одна из пяти традицион-ных лыжных гонок на при-зы «Областной газеты». Са-ми трассы, на которых бу-дут проходить соревнова-ния, достаточно боевые — горный рельеф предлага-ет лыжникам как крутые короткие подъёмы и спу-ски, так и затяжные рабочие участки, на которых спорт-смены смогут раскрыть се-бя в полной мере. На базе отметили, что пока они так-же испытывают проблемы с малым количеством сне-га, но то, что недостаточ-но для гонки, вполне подой-дёт для свободного катания. Вы можете приехать и само-стоятельно увидеть нюансы трассы. В случае, если снега всё же будет недостаточно и соревнования перенесут, вы прочитаете об этом первы-ми на страницах «ОГ».

1. ск «калининец» (г. екатеринбург, ул. краснофлотцев, 48)
Время работы: 09.00–18.00
Стоимость проката лыж: взрослым: 150–180, детям: 70–90 рублей/
час.
услуги гардероба: 20 рублей (детям — 10).
2. лыжная база етту (г. екатеринбург, ул. прониной, 35)
Время работы: 09.00–17.00 в будние дни, 09.00–18.30 в выходные.
Стоимость проката лыж: 160 рублей/час.
услуги гардероба: 40 рублей.
3. лыжная база «старатель» (г. нижний тагил, станция старатель, 3б)
Время работы: 09.00–18.00
Стоимость проката лыж: 60–70 рублей/час.
услуги гардероба: бесплатно
4. спортивная база «румб» (г. каменск-уральский, ул. кадочнико-
ва, 10)
Время работы: 08.00–17.00
Стоимость проката лыж: 70 рублей/час

6культпоход

сэйко кавати. правая часть диптиха «полёт! над хокусаем (XIII)». 
Цветная ксилография, 1996 годвсего в свердловской области 164 лыжных базы

Куда пойти кататься-2

артисты  
цирка  
бьют тревогу
20 ноября в «ог» было опубликовано интер-
вью с народным артистом россии мстисла-
вом запашным «игры с тиграми». по ходу 
рассказа о профессии дрессировщика, о сво-
ей новой цирковой программе с тиграми 
мстислав запашный поделился и проблема-
ми: в организации гастролей много накла-
док, связанных с тем, что к руководству фкп 
«росгосцирка» пришли люди непрофессио-
нальные, уволено очень много опытных спе-
циалистов… «мы очень жёстко поставили во-
прос перед министерством культуры рф о 
соответствии и доверии нашим руководите-
лям», — особо подчеркнул мстислав запаш-
ный в своём интервью на страницах ог».

А вот мнение директора Екатеринбург-
ского цирка, председателя совета директоров 
цирковых предприятий Росгосцирка, народ-
ного артиста России Анатолия Марчевского: 
«Практически идёт расправа с директорским 
корпусом, происходящее может разрушить 
систему и уничтожить цирк России. К руко-
водству пришли люди, не знающие специфи-
ку цирка. А её нужно понять, прежде чем при-
нимать серьёзные решения. К сожалению, по-
нимать никто ничего не хочет – вместо этого 
идёт неконструктивный диктат сверху» («Са-
марское обозрение», №50, 2014).

Об этих же проблемах цирка появилось 
сообщение на сайте ruscircus.ru. Региональ-
ная общественная организация «Гильдия ар-
тистов циркового искусства» подготовила и 
направила письмо Президенту России Вла-
димиру Путину. И был опубликован его пол-
ный текст.

По мнению авторов письма, Министер-
ством культуры РФ в марте этого года были 
допущены серьёзные кадровые ошибки: к ру-
ководству государственной компании пришла 
команда, непрофессионализм и некомпетент-
ность которой вызывают серьёзную озабочен-
ность у артистов и деятелей российского цир-
ка. «Примеров тому достаточно: необоснован-
ные увольнения, безразличие к судьбе дрес-
сированных животных, оскорбления ведущих 
артистов, нарушение нормы количества пред-
ставлений, систематическая задержка заработ-
ной платы. Зафиксированы случаи, когда арти-
сты программы уезжают из города не с день-
гами, а со справкой о задолженности Росгос-
цирка… Гонениям подвергается директорский 
корпус: опытных директоров цирков заменяют 
некомпетентными в цирковом деле людьми…

На общем собрании членов Гильдии арти-
стов циркового искусства единогласно приня-
то решение о признании деятельности руко-
водства Росгосцирка деструктивной, ведущей 
к уничтожению лучших цирковых традиций и, 
как следствие, к краху российского цирково-
го искусства».

Приведёт ли к положительным переме-
нам это обращение к Президенту, в котором 
так ярко отражена тревога большого числа 
ведущих артистов-мастеров манежа за буду-
щее развитие российского цирка? Будем на-
деяться на лучшее.

александр панов

открылась выставка 
японской печатной 
графики
вчера в екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств (емии) открылась выстав-
ка «мастера японской печатной графики: 
1980 — 2010-e годы». 

На выставке представлено около двухсот 
работ двадцати семи художников разных по-
колений. Самым старшим и знаменитым яв-
ляется семидесятисемилетний Тадаёси На-
кабаяси, а самой молодой участнице — Руи 
Нисияма — нет ещё и тридцати лет. Боль-
шая часть мастеров — члены Международ-
ной ассоциации печатных графиков Японии 
«Printsaurus» (Принтзаурус).

— В экспозиции сосуществуют работы, 
исполненные как в традиционной японской 
технике ксилографии, так и в более современ-
ных техниках: литография, акватинта и меццо-
тинто, — рассказала «ОГ» екатеринбургский 
куратор выставки Ольга Пермякова. — Есть 
и графические листы в необычной, смешан-
ной технике. Иногда сами художники не жела-
ют раскрывать свои секреты, поэтому их тех-
нику обозначают как авторскую. В экспозиции 
можно увидеть графические листы как в тра-
диционных для японского искусства жанрах 
— пейзаж, «цветы и птицы», натюрморт, так 
и работы абстрактные и сюрреалистические. 
Им уделена почти половина экспозиционного 
пространства, поскольку у современных япон-
ских мастеров существует одинаковый инте-
рес и к традиционным, и к философским сю-
жетам. А ещё на выставке представлены рабо-
ты большого формата, что является уникаль-
ным явлением для печатной графики вообще. 
Некоторые листы больше метра в длину!

Специальным гостем открытия выстав-
ки стал японский художник Хироаки Мияяма, 
три года назад представивший персональную 
выставку своих работ в ЕМИИ. 

софья ерохина


