
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 29 ноября 2014 года                          № 221 (7544).      www.oblgazeta.ruСамая «богатая» молодая мама

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». Пенсионные накопления: какие изменения ждут свердловчан?
В законодательстве произошёл ряд изменений, касающихся 
формирования пенсионных накоплений, а также выбора вари-
анта пенсионного обеспечения. До конца текущего года прод-
лён срок вступления в Программу софинансирования пенсий. 
Как формируются накопления, что такое накопительная пенсия 
и как успеть получить финансовую поддержку для пенсии со 
стороны государства? Н
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АФ Ваш собеседник — 
Марина Петрова, 
начальник отдела 
организации и учёта 
инвестирования 
Отделения ПФР 
по Свердловской области

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам: 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

Людмила Бабушкина

Елена Камбурова

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти рассказал, что будет 
в будущем году с птицепро-
мом и ценами на продукты.

  III

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области считает, 
что тесты по русскому языку 
для трудовых мигрантов не-
обходимо упростить.

  III

Певица и актриса, неодно-
кратно в разные годы вы-
ступавшая в  Свердловске-
Екатеринбурге, впервые 
приехала на Урал со сво-
им «Театром  музыки и поэ-
зии».
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Россия

Москва 
(I, III, IV, VIII) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тобольск 
(V)
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опубликован 
материал 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29ноября

25 лет назад (в 1989 году) сверд-
ловский поэт Илья Кормильцев, на-
писавший стихи к большинству пе-
сен рок-группы «Наутилус помпи-
лиус», отказался от премии Ленин-
ского комсомола, присуждённой 
ему и двум музыкантам «Нау» – во-
калисту Вячеславу Бутусову и бас-
гитаристу Дмитрию Умецкому – ме-
сяцем ранее.

В конце 80-х годов ХХ века «На-
утилус» был самой популярной 
группой СССР, но присуждение ему 
премии Ленинского комсомола всё 
равно стало сенсацией: это был пер-
вый случай, когда высший орган мо-
лодёжного крыла КПСС отметил 
своей наградой представителей рок-движения.

Я в то время работал в главной (тогда главной  ) областной газе-
те «Уральский рабочий», где в числе прочего «курировал» и вопросы 
рок-музыки. С «наутилусами» я познакомился в декабре 1987-го и успел 
опубликовать несколько интервью с ними. Естественно, что, когда стало 
известно о награждении группы, мне поручили взять у музыкантов ком-
ментарий. В то время, напомню, ещё не существовало ни Интернета, ни 
электронной почты, ни мобильных телефонов, а участники группы уже 
чаще находились в Москве, нежели в Свердловске. В общем, добить-
ся встречи удалось только через месяц, и не со всей тройкой лауреатов, 
а только с Ильёй Кормильцевым, который не входил в музыкальный со-
став группы, не ездил на гастроли, не присутствовал при записях и пото-
му бывал на родине много чаще.

Илья пришёл в редакцию, и мы закрылись с ним в конференц-зале. 
Мои поздравления с наградой поэт воспринял как-то вяло. Я поинтере-
совался – почему. Он объяснил, что считает решение ЦК ВЛКСМ кощун-
ством и лицемерием, а потом вдруг заявил, что он, пожалуй, откажет-
ся от премии.

– Серьёзно? – спросил я.
– Абсолютно.
Я дал ему листок, на котором он набросал текст письма в адрес ЦК 

ВЛКСМ, которое мы через полчаса, дойдя до главпочтамта, бросили в 
почтовый ящик. Потом я вернулся в редакцию и написал материал. В 
том, что «такое» напечатают, у меня не было никакой уверенности. Да, 
уже была перестройка, но поступок Ильи даже в тех условиях выглядел 
посягательством на самое святое. К счастью для меня, редактор газе-
ты (а им тогда был Григорий Каёта) всё же дал «добро» на публикацию. 
Текст вышел в ближайшем номере и в течение последующего месяца 
был перепечатан множеством изданий по всему СССР – от рижской «Со-
ветской молодёжи» до «Известий»…

Что касается премии, то два других награждённых «наутилуса» по-
вели себя по-разному – и по отношению к Кормильцеву, и по отноше-
нию друг к другу. От премии ни Умецкий, ни Бутусов не отказались, но 
второй, в отличие от первого, на церемонию награждения не пришёл, а 
полученные деньги перечислил в Фонд мира и в один из свердловских 
детских домов… Тандем Кормильцев – Бутусов после этого случая про-
существовал ещё более десяти лет, а вот с Умецким «наутилусы» боль-
ше никогда не сотрудничали.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

  V«Отказное» интервью Ильи Кормильцева

Илья Кормильцев был 
единственным, кто 
отказался от премии 
Ленинского комсомола за 
всю её 25-летнюю историю
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«Метро, Эрмитаж и 300-метровый небоскрёб — в подарок столице области»   III   IV

Наталья Зиганшина, 
32-летняя 
жительница 
Североуральска, 
воспитывает 
11 собственных 
детей (на снимке — 
10, один гостил 
у бабушки). 
В этом году указом 
губернатора 
она награждена 
знаком отличия 
«Материнская 
доблесть». 
«Впрочем, какая же 
это доблесть? — 
удивляется мама. — 
Это настоящее 
счастье»

Другие материалы, посвящённые Дню матери — на стр. V и VII

Что необходимо знать, прежде чем купить апартаменты?
Сегодня в Свердловской области строят 17 апартаментных комплексов общей площадью 
213 тысяч квадратных метров. Чаще всего это малометражные квартиры, цена квадратного 
метра в которых примерно на 10-15 процентов ниже, чем в жилых новостройках. 
Зачастую низкая стоимость — это компенсация за неудобства

До 300-летия Екатеринбурга осталось восемь лет.  Председатель областного правительства 
Денис Паслер собрал на совещание руководителей уральской столицы и крупнейших 
предприятий области, чтобы обсудить, какие глобальные проекты перед юбилейным годом 
нужно реализовать в первую очередь.

ЕКАТЕРИНБУРГ-300

Губернатор рекомендовал партийцам уделять больше внимания реальным деламЛеонид ПОЗДЕЕВ
Делегаты прошедшей вче-
ра в Екатеринбурге 27-й 
конференции Регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» наметили пла-
ны работы на будущий год 
и обновили состав руково-
дящих органов.В работе конференции приняли участие 168 делега-тов от 76 местных отделений партии «Единая Россия», ра-ботающих в муниципальных образованиях области, и 130 статусных делегатов (члены высшего и генсоветов пар-тии, регионального совета и 

исполкома регионального от-деления, депутаты Госдумы РФ и Заксобрания Свердлов-ской области).Делегаты заслушали и одобрили отчётный доклад секретаря регионального от-деления Виктора Шептия о ра-боте, проведённой в 2014 году, провели ротацию политсове-та регионального отделения, переизбрав 10 процентов его состава, приняли решение об увеличении почти вдвое числа членов контрольно-ревизион-ной комиссии и провели довы-боры в эту комиссию.Выступивший на конфе-ренции губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что на 

региональном и муниципаль-ном уровнях партийцам необ-ходимо максимально эффек-тивно отвечать на внешние и внутренние вызовы, побеж-дать в дискуссии с конкурен-тами и оппонентами. «Единая Россия» сегодня стала консоли-дирующей силой, объединив-шей патриотически настроен-ных людей с самыми разными политическими взглядами. По мнению Евгения Куйвашева, это особенно ярко проявилось при проведении акций в под-держку людей, живущих в Кры-му и на Украине. Не случайно именно через региональный политсовет «Единой России» командование народной мили-

ции Луганской народной рес-публики передало губернато-ру Свердловской области бла-годарственное письмо за под-держку и оказание гуманитар-ной помощи жителям юго-вос-тока Украины.Единороссам, отметил гу-бернатор, следует продол-жать курс на реальные дела. Это партийные проекты по строительству детсадов, раз-витию детского спорта, ут-верждению традиций здоро-вого образа жизни и другие. Но чтобы оставаться партией реальных дел, «Единой Рос-сии» важно знать, чего хотят жители наших городов и сёл, что их беспокоит. Единорос-

сы, по мнению губернатора, не всегда активны в этой ра-боте.— То одна, то другая об-щественная организация поднимает реальные пробле-мы, волнующие людей. Толь-ко по реализации майских указов Президента при уча-стии регионального отделе-ния Общероссийского народ-ного фронта выявлен ряд пе-рекосов и примеров некор-ректной работы местных вла-стей. За этой деятельностью стоят фронтовики. А где еди-нороссы? — задал вопрос Ев-гений Куйвашев.Работу регионального от-деления в 2014 году делега-

ты признали «в целом успеш-ной». Среди достижений от-мечались победа кандидатов от партии в большинстве му-ниципальных образований, где в сентябре прошли выбо-ры и довыборы органов мест-ного самоуправления, а также рост партийных рядов. Как отметил Виктор Шептий, ес-ли за весь 2013 год в партию вступили 358 свердловчан, то за 10 месяцев 2014 года парт-билеты получили 480 новых членов «Единой России». Ещё 2 296 человек приняты в чис-ло сторонников партии (за весь 2013 год их ряды попол-нились на 968 человек).

До 25-летнего юбилея «Областной газеты» 
осталось ровно 100 дней. 
Мы открываем цикл публикаций, 
в которых расскажем о газетной «кухне» – 
как и кем делается каждый номер   V

Унже-Павинское (II)

Тугулым (II)

Сысерть (II)

Среднеуральск (III)

Североуральск (II)

 Рефтинский (III)

Первоуральск (III)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II,III,V,VIII)

Лесной (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (VIII)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (VIII)
Дегтярск (III)

Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (III,V)

Берёзовский (III)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI,VIII)
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«Этот праздник, который по традиции отме-
чается в последнее воскресенье ноября, про-
низан самыми добрыми и нежными чувства-
ми, ведь у каждого из нас нет ближе и род-
нее человека, чем мать, — отметил глава ре-
гиона. — Поддержка женщины-матери, укре-
пление семейных ценностей являются несо-
мненным приоритетом государственной поли-
тики россии и важнейшим направлением ра-
боты органов государственной власти Сверд-
ловской области».

На Среднем Урале многое делается для 
того, чтобы обеспечить женщине-матери 
достойную жизнь, укрепить здоровье, по-
высить её статус. В Свердловской области 
выплачивается региональный материнский 
капитал в связи с рождением третьего и 
последующих детей, для многодетных се-
мей предусмотрены дополнительные льго-
ты и пособия. 

За 9 месяцев этого года было выда-
но более 7 тысяч сертификатов на по-
лучение материнского капитала. Прини-
маемые меры по повышению рождаемо-
сти дают свои результаты. Ежегодно чис-
ло многодетных семей в Свердловской об-
ласти увеличивается в среднем на 14 про-
центов. Сейчас в нашем регионе 33 тысячи 
816 многодетных семей.

Особое внимание уделяется поддерж-
ке одиноких матерей и матерей, воспитываю-
щих детей-инвалидов. Им оказывается перво-
очередная адресная и благотворительная по-
мощь, предоставляются путёвки в учрежде-
ния отдыха и профилактории и многие другие 
меры поддержки.

Большое значение мы придаём повы-
шению престижа и значимости материнско-
го труда. На протяжении 8 лет в Свердлов-
ской области вручается знак отличия «Мате-
ринская доблесть», в этом году ещё 192 жен-
щины были удостоены этой высокой и почёт-
ной награды.

«Уважаемые женщины! Дорогие ма-
тери! Материнская любовь, чистая и бес-
корыстная, охраняет нас от всех невзгод, 
поддерживает в самые трудные минуты на-
шей жизни. Благодарю вас за ваш еже-
дневный кропотливый труд, любовь и  
заботу. 

От вашего терпения, мудрости, доброты 
зависит, каким ребёнок увидит мир в пер-
вые годы своей жизни, а значит, и то, каким 
человеком он вырастет. Желаю вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, благополу-
чия, всего самого доброго и светлого!» — 
отметил Евгений Куйвашев в своём обра-
щении.

Настасья БОЖЕНКО
Когда представляешь себе 
больше десятка детей в од-
ном месте, перед глазами воз-
никает шумная и даже не-
управляемая толпа. Ведь это 
как целый класс в какой-ни-
будь сельской школе. Но мно-
годетная мама Наталья Зи-
ганшина, кажется, вовсе так 
не думает. К своим 32 годам 
она успела родить мужу Рус-
лану семерых сыновей и че-
тырёх дочерей. Самой старшей, Яне,  в  де-кабре исполнится 14  лет, са-мой младшей, Даше, сейчас че-тыре месяца.  В нынешнем ноябре указом губернатора  Евгения Куйвашева Ната-лью наградили знаком отли-чия «Материнская доблесть». Считает ли эта женщина до-блестью то, что делает? Пожа-луй, всё гораздо проще — она  смотрит на жизнь легко и от-крыто, радуется заботам о сво-ей большой семье и, полушутя, задумывается уже и о двенад-цатом ребёнке.

— В первую очередь хо-
чется спросить, как вы реши-
лись на такую ораву детворы?— У меня в семье всегда счи-талось, что дети — это счастье. Мама тоже хотела много детей, но Бог дал только четверых. У нас получилось больше — ба-бушке на радость. Честно гово-ря, изначально мы с мужем не думали, что родим столько: пла-нировали третьего, а на УЗИ нам сказали, что будет двойня! А дальше всё вышло как-то са-мо собой. Папа какое-то время, конечно, был немного в шоке — такая ответственность, но те-перь очень гордится своей боль-шой семьёй. Да и со стороны окружающих никогда не встре-чала осуждения. Наоборот, все 

поддерживают. Помню, так при-ятно было, когда меня повезли в Краснотурьинск рожать один-надцатого, все врачи просто вос-хищались мной. Так что, если Бог даст, так и двенадцатого родим — уже не страшно.
— Современные женщи-

ны теперь больше думают о 
карьере, стремятся найти се-
бя в профессии, а рождение 
детей откладывают на потом. 
Что вы думаете на этот счёт?— Каждый строит свою жизнь так, как считает пра-вильным. Мы с мужем позна-комились, когда я училась в колледже на швею. Забав-но получилось, он просто к тё-те в гости из Челябинска при-ехал, а всё так закрутилось — судьба! Мы как-то сразу реши-ли, что хотим завести семью, поэтому в колледже я не до- училась. Первую дочку я родила ещё в 18 лет, представляете, как я волновалась, когда в 20 меня огорошили новостью про двой-ню! Поскольку всю себя я посвя-тила детям, на работу времени не было, мой достаток состав-ляют всевозможные пособия. А муж работает на шахте. Но я ещё достаточно молода, чтобы найти себя в каком-то деле, воз-можно, позже к этому приду.

— Как вы делите домаш-
нее пространство?— Раньше мы жили в сво-ём доме, потом нам дали квар-тиры: двух- и четырёхкомнат-ную. Сейчас ждём, когда будут готовы все документы, чтобы соединить их в одну большую. Конечно, есть мечта построить большой дом, чтобы у каждого был свой угол. Часто на дачу ез-дим всей компанией, там у ме-ня детвора отдыхает на просто-ре. В целом нормально устрои-лись, всем места хватает, у меня всегда чистота в квартире. Дети часто друзей приводят — я их и 

«Планировали третьего, а дальше всё получилось само собой»Жительница Североуральска, 32-летняя Наталья Зиганшина, воспитывает 11 родных детей

чаем напою, и помогу, если слу-чилось что. Один парнишка мне как-то сказал: я думал, вы такая строгая, а вы, наверное, самая добрая мама на свете! 
— Разброс по возрасту у 

вас получается от 14 лет до 4 
месяцев — дети ладят между 
собой, не возникает ревности?— Конечно, воспитывая та-кую компанию, приходится где-то и построже быть, но я учу их, что главное — это любовь. Они знают, что ссориться не стоит, а уж драться и подавно. Игруш-ками все привыкли делиться — денег не хватает на все капри-зы, хотя я всё равно балую их. Всякие бывали ситуации, осо-бенно когда только въехали в 

новую квартиру — вокруг то-же дети, случались и перепалки во дворе. Я своим повторяю, что важно уметь не обращать вни-мания на задир. А вот с класса-ми им всем повезло — очень хо-рошие ребята везде попались.
— Ещё, небось, все в од-

ной школе?— Нет, мы же переехали, по-этому шестеро остались учиться в старой школе, а в новую пошёл только один — в первый класс.
— Как вы планируете в 

дальнейшем помочь детям 
встать на ноги? Жизнь сейчас 
дорогая…— Ну высшее образование ведь не все выбирают — я остав-лю это на их усмотрение. Мы с 

мужем поддержим любые их на-чинания, поможем и поступить, и устроиться в жизни, средства найдутся. Пока что целеустрем-лённее всех старшая Яна, в дека-бре ей исполнится 14. Она твёр-до решила после школы учиться дальше, но пока не выбрала спе- циальность.
— Как вам удаётся совме-

щать воспитание детей и ра-
боту по дому? Наверняка ваш 
день начинается с первыми 
петухами?— Я ещё и родителям ре-монт помогаю делать! Многим кажется, что 11 детей превра-щают квартиру в бедлам, что я вечно занята уборкой, стир-кой, но на деле я справляюсь со 

всеми заботами довольно лег-ко. Встаём мы все вместе в семь утра, я кормлю семью завтра-ком, отправляю детей в шко-лу, потом прибираюсь, готов-лю обед — и всё, я практически свободна. Когда встаёшь с хо-рошим настроением, никакой круговерти не бывает, и дело спорится. Дети обожают, когда мама торты стряпает — у меня и на это время и силы находят-ся. Мы с мужем придерживаем-ся принципа, что дети не долж-ны на чужие столы загляды-ваться, так что и гостей всег-да принимаем с радостью, и праздники встречаем за огром-ным столом все вместе.

 в ТЕмУ

Сейчас в регионе живёт 33 тысячи 816 многодетных семей, имею-
щие трёх и более несовершеннолетних детей. 

= В 14 семьях воспитываются по 10 и больше детей.
= В области предусмотрено полтора десятка мер поддержки мно-

годетных семей. Ежемесячно родители могут рассчитывать на пособие 
для детей и проезд в транспорте на территории области, а также на ком-
пенсацию части расходов на коммунальные услуги. Дети из многодет-
ных семей могут бесплатно ездить в общественном транспорте, полу-
чать лекарства, выписанные врачом, и бесплатное питание в школе.

= Многодетные семьи могут рассчитывать на предоставление зем-
ли для строительства дома или социальную выплату на приобретение 
жилья, а также первые места в очереди в детский сад, материнский капи-
тал на третьего и последующих детей, ежемесячные выплаты до дости-
жения ребёнком трёх лет, освобождение от транспортного налога.

Наталья зиганшина однажды уже становилась героиней нашей газеты. зимой этого 
года («ог» за 26 февраля) губернатор Евгений Куйвашев вручил их семье ключи  
от двух  квартир. Наталья тогда как раз была беременна одиннадцатым ребёнком

Наталья и её муж руслан 14 лет совместной жизни провели  
в прямом смысле плодотворно

6главы о главНом

Пункт временного 
размещения 
для украинских 
беженцев 
работает в Кушве 
с августа. Его 
открыли в здании 
бывшего детдома, 
предварительно 
проведя там ремонт

Галина СОКОЛОВА
В кушвинском пункте вре-
менного размещения нахо-
дится 41 вынужденный пе-
реселенец с юго-востока 
Украины. После трёхмесяч-
ного срока представители 
городской администрации 
предложили им начинать 
самостоятельную жизнь — 
устраиваться на работу и 
снимать жильё. Ответным 
шагом стало письмо ини-
циативной группы граж-
дан к Президенту Влади-
миру Путину, в котором бе-
женцы пожаловались на 
негостеприимность куш-

винцев.— Основным поводом для написания письма послу-жило то, что 8 ноября нас со-брал заместитель городско-го главы и сообщил, что че-рез десять дней мы должны покинуть занимаемое нами помещение, — рассказыва-ет Владимир, один из авто-ров коллективного обраще-ния. — В это время в городе довольно холодно, и мы ис-пугались…В своём послании люди написали, что в «умирающем городе Кушве», куда их при-везли, трудно обустроиться и встать на ноги. Работа низко-оплачиваемая, а съёмное жи-льё очень дорогое. Пожалова-лись на отсутствие докумен-тов и средств на продукты, лечение детей. Упрекнули чи-новников в равнодушии, а ор-ганизаторов бесплатного пи-тания — в плохом качестве продуктов. В частности, при-помнили, что один раз их на-кормили подгоревшей запе-канкой.Письмо, отправленное из кушвинского ПВР, проде-лало путь до администра-ции президента и вернулось в мэрию уральского город-ка с резолюцией разобрать-ся в ситуации и принять ме-ры. Глава администрации Кушвы Михаил Слепухин от-правился на встречу с граж-данами Украины, пригла-сив с собой местных руково-

Украинцы, которых приютила Кушва, пожаловались президенту

дителей здравоохранения, УФМС, комбината питания, соцслужбы.Разговор начался эмо-ционально. В ходе обсужде-ния выяснилось, что некото-рые жалобы были написаны «для красного словца» — до-кументы у переселенцев уже оформлены, в оказании ме-дицинской помощи ни им, ни детям никто не отказы-вал. Рынок труда в Кушве действительно ограничен, и в поиске рабочего места важен моральный настрой. Из 23 семей, что прибыли с Украины в Кушву к род-ственникам, все мужчины сумели трудоустроиться. Из 41 жителя ПВР постоянную работу нашли восемь чело-век. Есть примеры, когда, устроившись на завод, укра-инские пары смогли оплачи-вать съёмное жильё и дет-сад для ребёнка. А в случае, когда глава многодетной се-мьи, работая, не смог обеспе-чить всем необходимым се-мейство, его супруге и детям власти обеспечили бесплат-ное питание.Камнем преткновения стало предоставление жилья. Михаил Слепухин пояснил со-бравшимся, что нового жи-лья в Кушве для прибывших граждан нет. Им и раньше, и сейчас предлагаются комна-ты в общежитиях, которые нуждаются в ремонте. Одна-

ко переезжать в комнатушки без санузлов никто не согла-сился. Украинцы хотели бы, чтобы их оставили в ПВР на длительный срок, пусть даже и без бесплатного питания, а ещё лучше — отремонтиро-вали бы и предоставили му-ниципальное жильё.— Многие кушвинцы жи-вут в трущобах, льготники стоят в очереди. Мы не имеем права нарушать закон, ущем-ляя их права. Конечно, никто из украинских граждан не бу-дет выгнан из ПВР на улицу посреди зимы. Но это вовсе не означает, что можно сидеть сложа руки. ПВР — это пункт временного размещения, лю-ди не должны находиться здесь на постоянной основе, — отмечает Слепухин.Благодаря обращению к президенту, вынужденные переселенцы с Украины при-влекли к себе внимание чи-новников. К их проблемам в Кушве будут относиться ещё внимательнее. Правда, после того, как о письме узнали ря-довые кушвинцы, они, конеч-но, немного обиделись. Го-сти города, обращаясь к пре-зиденту, вспомнили только плохое. Но ведь власти от ду-ши постарались, превращая в ПВР бывший детдом, а сотни жителей принесли сюда бы-товую технику, одежду, обувь, игрушки и много чего ещё.

Разговоры о росте цен на 
продукты последнее вре-
мя звучат чуть ли не из каж-
дого угла и, конечно, вводят 
людей в смятение. Мы спро-
сили у мэров, замечают ли 
они подорожание продуктов 
на своих территориях?

Сергей 
СЕЛИВАНОВ, 
глава 
Тугулымского ГО:— По-моему, в разговорах о повышении цен больше надуманного, чем ре-ального. У нас около семи ты-сяч населения пенсионно-го возраста, мама у меня пен-сионерка, но ни от кого по-ка не слышал, чтобы жалова-лись на подорожание продук-тов. Плюс мы постоянно про-водим мониторинг цен на мас-ло, сахар, муку, следим за ди-намикой. Основные продук-ты к нам завозятся из Тюме-ни, растут транспортные рас-ходы, вот это замечаем, но по-ка на товарных ценниках это особенно не сказывается.
Александр 
БРЕЗГИН, 
глава Верхней 
Туры:— До нашего города волна удорожания до-катилась только неделю на-зад, до этого, видимо, в тор-говых точках были запасы, да и открытие сразу двух мага-зинов сбило цены. Теперь же они пошли круто вверх. В на-шей семье по магазинам ходит супруга. Каждый день прино-сит невесёлые новости: подо-рожали сметана, хлеб, крупы, сахар… Это подтверждают и официальные данные. Люди пока в администрацию не жа-луются, но в частных разгово-рах, конечно, ропщут.
Василий 
БЕЛОУСОВ, 
глава Унже-
Павинского СП:— У нас сель-ская местность, в магазинах деликатесов нет. Колбаса, на-верное, подорожала, только её и без того никто не покупал. У меня своя корова, своя лошадь, свои овощи. Что мне какое-то 

повышение? Вот ждём, когда санкции подействуют, чтобы скотину растить, да мясо на прилавки поставлять.
Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского 
ГО:— Сам я по магазинам не хожу, этим жена занимается. Замечаем, что по-высились цены на мясную про-дукцию. Но у меня на этот счёт такое мнение: народ разводит панику, и недобросовестные производители на этой волне загибают цены и пытаются по-лучить сверхприбыль. Какое им дело до санкций, до курса евро? Ведь у нас своя свинина, мясные производители никак не зави-сят от внешних факторов.
Сергей НОСОВ, 
глава 
Нижнего 
Тагила:— Поднимая стоимость продуктов, и про-изводители, и торговые сети ссылаются на объективные причины. В их числе — рост курса валют, смена поставщи-ков из-за взаимных санкций со стороны США, Евросоюза и России, удорожание логисти-ки. В последнее время доволь-но часто слышу от тагильчан жалобы на рост цен и ухудше-ние качества продукции в ма-газинах города. И если вли-ять на цены у меня как главы, к сожалению, нет полномочий, то по поводу качества рычаги влияния существуют. И мы их используем, привлекая надзор-ные органы и общественность.
Виктор 
ГРИШИН, 
глава ГО
Лесной:— Сильный рост цен — это просто пани-ка, у нас в Лесном такого нет. Если какие-то цены и изме-

нились, то по мелочам. Греч-ку никто тоннами про запас не скупает, мука есть, кар-тошка тоже. Поставщики про-дукции и производители, ко-нечно, могут завышать це-ны, пользуясь настроения-ми в массах, но мы с админи-страцией следим за порядком на рынке в городе. С сетеви-ками проводятся консульта-ции и беседы, где мы им гро-зим пальцем, чтобы лишний раз не шутили.
Елена 
ПЛОХИХ,
глава ГО 
Верх-
Нейвинский:— Цены растут. Самый по-казательный пример — ска-чок килограмма гречки от 19 до 58 рублей. Литр молока из Новоуральска ещё недав-но стоил 32 рубля, теперь — 39,42. Местные бабушки де-лятся рецептами приготов-ления творога из кефира и делят банку тушёнки на три части, чтобы приготовить три блюда. Многие семьи со-бираются весной созданные цветники и газоны на при-усадебных участках вновь распахать под картошку. Ду-маю, своё хозяйство, как в 90-е годы, придёт к нашим жителям на выручку.
Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО:— Правильно говорят, что кризис у нас в головах. Одни, перепугавшись, заку-пают продукты про запас. Другие, я имею в виду осо-бо предприимчивых произ-водителей, глядя на это, за-вышают цены. Мне кажется, в этом случае должно вме-шаться государство и ис-пользовать ограничитель-ные меры, чтобы в магази-нах не было стопроцентной накрутки. Ну а потребители должны успокоиться.

Записали  
Дарья БАЗУЕВА,  

Настасья БОЖЕНКО,  
Галина СОКОЛОВА

Спокойствие в цене
 аНЕКдоТ

Рост цен на продукты в пер
вую очередь коснулся лапши 
на ушах.
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Качканарская больница 

заманила нового 

специалиста

в качканарскую центральную городскую 
больницу приехал работать гинеколог из 
Башкирии. Специалист будет проводить при-
ём в женской консультации и дежурить в ста-
ционаре, сообщает «Качканарский рабочий». 

35-летний Рафис акчулпанов вместе с же-
ной поселился в служебной квартире. Стаж ра-
боты в медицине у гинеколога — семь с поло-
виной лет. Это уже второй специалист по жен-
скому здоровью, приехавший в Качканар в 
2014 году. Весной из Казахстана в уральский 
город перебрался работать Рафаэль Юсупов 
(«Ог» за 8 апреля). 

Настасья БоЖЕНКо

Хлебокомбинат лесного 

задолжал сотрудникам

На сегодня задолженность по заработной 
плате составляет 1 миллион 36 тысяч рублей, 
сообщили «ог» в администрации заТо лесной.

Работники предприятия написали обращение 
в администрацию и городскую думу, а также в го-
родской профсоюз. В письме говорится, что если к 
28 ноября задолженность по зарплате не будет по-
гашена, предприятие прекратит работу. Директор 
МУП «Хлебокомбинат» Сергей Озорнин отме-
чает, что на предприятии не всё так плохо. Так, 
за 9 месяцев текущего года убытки сократи-
лись на 52 процента — с 8 млн 400 тысяч до 4 
млн 10 тысяч рублей. Выросла производитель-
ность труда, сократились затраты. Чтобы урегу-
лировать конфликт, глава администрации лес-
ного Юрий Иванов провёл совещание на хлебо-
комбинате, где во время встречи с коллективом 
предложил сторонам сесть за стол переговоров 
и составить график погашения задолженности.

Жанна роЖдЕСТвЕНСКаЯ

27 ноября на нижнетагильской нефтебазе произошёл 
пожар. огонь охватил 60 квадратных метров, в тушении 
были задействованы 15 человек и 4 пожарные машины.  
Как сообщили «ог» в пресс-службе гУ мЧС по Свердловской 
области, угрозы для населения и окружающей среды 
от произошедшего нет. Предположительно возгорание 
возникло из-за короткого замыкания при перекачке 
топлива из одного резервуара в другой
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III Суббота, 29 ноября 2014 г.РЕГИОН

  КСТАТИ

В 2014 году областные конкурсы профессионального 
мастерства состоялись по 17 номинациям в 11 отрас-
лях. За год в них приняли участие более 450 человек. 
В нынешнем году областные состязания по номинаци-
ям «Лучший повар» и «Лучший плиточник» впервые 
прошли с учётом требований чемпионата Ворлдскиллс.

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

Приказ Министерства 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 28.11.2014 № 4748 «О внесении изменений в средний уро-
вень кадастровой стоимости земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, по муници-
пальным районам и городским округам, расположенным на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 08.07.2014 № 2693» (номер опубликования 3083).

Приказ Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 26.11.2014 № 199-А «Об организации проведения квалифи-
кационного экзамена и выдачи квалификационных аттестатов» 
(номер опубликования 3084).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 26.11.2014 № 183-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 3085).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Доллар 49.32 +1.66 49.32 (29 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 61.41 +1.79 61.41 (29 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Алла БАРАНОВА
Новая линия метро, Эрмитаж 
и небоскрёб высотою в 300 
метров — это лишь часть по-
дарков, которые могут полу-
чить жители Екатеринбурга 
к 300-летию родного города. 
Более того, к знаковой дате 
областной центр может пре-
вратиться в агломерацию, 
если в его границы войдут 
Берёзовский и Верхняя 
Пышма.О том, как праздновать юбилей, какие мероприятия из предложенных горожанами необходимо реализовать в пер-вую очередь, шла речь на засе-дании оргкомитета по подго-товке и проведению празднич-ных мероприятий, посвящён-

ных 300-летию Екатеринбурга. Оказалось, что восемь лет — не так уж и много для реализации масштабных планов.Предложения жителей го-рода о том, что, по их мнению, необходимо «подарить» Ека-теринбургу, начали, по поруче-нию губернатора Евгения Куй-вашева, собирать летом. На се-годня их поступило более 250-ти. Порядка сотни идей, по словам главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба, действительно имеют значение для города и его жи-телей.Мероприятия разделили на девять блоков, среди кото-рых административный, стро-ительный, ремонтный, дорож-ный, собственно празднич-ный, экологический и другие. 

Особое внимание решено уде-лить строительным и админи-стративным мероприятиям. Это прежде всего строитель-ство к юбилею за счёт бюдже-та второй линии метро, соз-дание культурно-историче-ской зоны на месте старого Верх-Исетского металлургиче-ского завода. На спонсорские средства планируется возве-сти концерт-холл и небоскрёб высотой 300 метров. В планах оргкомитета — создание До-ма ветеранов, филиала Эрми-тажа, организация новых музе-ев и парковых зон. Среди важ-нейших мероприятий — пре-вращение Академического ми-крорайона в восьмой админи-стративный район города, раз-работка нового генерального плана развития Екатеринбур-

га, выпуск юбилейной монеты Банка России.Интересным и актуаль-ным сочли участники совеща-ния предложение генерально-го директора Ренова-Строй-групп Академическое Алексея Воробьёва:— Я считаю, что оргкоми-тет должен обратиться к тру-довым коллективам предпри-ятий, не только Екатеринбур-га, всей Свердловской области, чтобы они формировали и ре-ализовывали свои мероприя-тия. Эта инициатива и пред-приимчивость трудовых кол-лективов даст большой эф-фект,  — сказал Алексей Во-робьёв. — И дело вовсе не в финансировании, мы долж-ны объединиться и сделать 300-летие Екатеринбурга та-

ким, какого заслуживают го-род и горожане.— Одним из основных ме-роприятий должно быть ут-верждение генерального пла-на развития Екатеринбур-га и агломерации, включаю-щей Верхнюю Пышму, Берёзов-ский и Дегтярск, — считает ге-неральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын. — У нас есть своё предложение — по созданию действительно масштабного проекта нашего Эрмитажа, это отдельный во-прос. Но без генплана никуда.Председатель областного правительства Денис Паслер предложил взять выдвинутые идеи за основу и до конца го-да проработать основные ме-роприятия.

Метро, Эрмитаж и 300-метровый небоскрёб — в подарок столице области

Губернатор опроверг 

заявления мэрии 

Екатеринбурга 

о возможности 

разделения города

В своём интервью екатеринбургскому 
41-му каналу губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев охарактеризовал 
суть обсуждаемой сегодня реформы мест-
ного самоуправления.

— Я недавно получил распоряжение 
главы города Екатеринбурга о назначении 
публичных слушаний по поводу разделе-
ния на семь муниципальных образований. 
Конечно, я против этого. И вообще, кому 
такая идея могла в голову прийти? Ведь ни 
в федеральном, ни в областном законода-
тельстве нет такого понятия как расчлене-
ние. Есть вопрос передачи части полномо-
чий на районные уровни, — пояснил Евге-
ний Куйвашев.

По его словам, в федеральном и об-
ластном законодательстве также не ве-
дётся речи о делении городского бюдже-
та на отдельные бюджеты районов. Имеет-
ся в виду всего лишь передача на район-
ный уровень определённого списка полно-
мочий, которые, безусловно, должны быть 
подкреплены деньгами.

— Я вообще не против слушаний, я вы-
ступил против подмены понятий. Подчёр-
киваю, что формулировка темы этих слу-
шаний — разделение Екатеринбурга— из-
начально не соответствует ни одному зако-
ну. Мы рассматриваем город Екатеринбург 
как единое неделимое муниципальное об-
разование, как город, как организм. А если 
мы говорим о необходимости меняться, я 
вас уверяю, меняться всегда нужно, — ска-
зал губернатор.

Напомним, Законодательное собра-
ние Свердловской области недавно приня-
ло пакет из четырёх областных законов о 
реформе местного самоуправления, при-
водящих региональное законодательство 
в соответствие с федеральным. Эти зако-
ны закрепляют ту систему местного само-
управления, которая уже сложилась в об-
ласти. В них нет речи о каком-либо разде-
лении крупных городов на отдельные му-
ниципалитеты.

Татьяна БУРДАКОВА
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Хочу напомнить, что одним из вопросов, обсуждавшихся на недавнем заседании Сове-та законодателей при Совете Федерации РФ, была тема ми-грационной политики. У нас существует целый комплекс проблем, которые нужно ре-шить, чтобы пребывание в нашей стране иностранных работников, с одной стороны, приносило пользу россий-ской экономике, а с другой стороны, не создавало слож-ностей в социальной сфере. Прежде всего, нужно добить-ся, чтобы все мигранты тру-дились в России легально, оформив необходимые доку-менты.Как вы наверняка знаете, буквально несколько дней назад Государственная дума приняла Федеральный закон, отменяющий действовавшую до сих пор систему квотиро-вания числа иностранных ра-ботников в разных регио-нах. Теперь мигранты смо-гут трудиться на российских предприятиях, получив спе-циальный патент. 27 ноября на внеочередном заседании Законодательного собрания Свердловской области депу-таты приняли региональный закон, устанавливающий стоимость этого патента на Среднем Урале.Одним из обязательных условий, которые нужно вы-полнить перед получением патента, является сдача экза-мена на знание русского язы-ка. На заседании Совета за-конодателей много говори-лось о том, что тест, предло-женный сегодня для прове-дения такого экзамена, слиш-ком сложен. Мы ведь не заин-тересованы в том, чтобы ино-странные работники, стол-кнувшись с чрезмерно труд-ным экзаменом, отказыва-лись от получения патента и пытались трудоустроиться в нашей стране нелегально.Очень важно и то, что од-новременно с получением па-тента иностранные работни-ки обязаны будут ещё и офор-мить в нашей стране меди-цинские полисы. Это необхо-димо для того, чтобы мигран-ты имели возможность полу-чать медицинскую помощь в России. Хотя, хочу подчер-кнуть, что и ранее, до того, как в федеральном законода-тельстве появилось требова-ние об оформлении таких ме-дицинских полисов, больни-цы и поликлиники Средне-го Урала не отказывали в ле-чении иностранным гражда-нам, у которых возникли про-блемы со здоровьем.Я считаю, что председа-тель Совета Федерации Ва-лентина Ивановна Матвиен-ко совершенно справедли-во отметила необходимость упростить некоторые вопро-сы из теста на знание русско-го языка. Такое поручение уже дано профильному феде-ральному министерству.Кроме того, на Совете за-конодателей говорилось о том, что нужно усовершен-ствовать саму процедуру вы-дачи иностранным работни-кам сертификатов о знании русского языка. Сегодня та-кие документы оформляют только четыре федеральных вуза. Например, в Свердлов-ской области местные вузы только принимают экзамен, а документы с его результата-ми они обязаны отправлять в Москву, откуда позже прихо-дят оформленные сертифи-каты. Это, безусловно, затя-гивает процедуру получения патентов. Я предполагаю, что в ближайшее время на феде-ральном уровне будут при-няты решения, упрощающие эту систему.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиМигранты не должны уходить в тень
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Рудольф ГРАШИН
От подорожавшей гречи 
до судьбы птицефабрик — 
таков был спектр вопро-
сов, которые адресовали 
журналисты на вчераш-
нем пресс-завтраке ми-
нистру АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Михаилу КОПЫТОВУ.

— На днях две круп-
нейшие птицефабрики, 
принадлежащие области, 
«Свердловскую» и «Реф-
тинскую», депутаты пред-
ложили законодательно 
оградить от возможной 
приватизации. А как пла-
нируется поступить с дву-
мя другими птицефабрика-
ми, которые также являют-
ся областной собственно-
стью — «Первоуральской» 
и «Среднеуральской»? — Положение дел на них нас беспокоит. «Первоураль-ская» производит 12 тысяч тонн мяса птицы в год или 7,3 процента от общего его производства в области. Там много долгов. Мы сумели договориться с основными кредиторами, с июня птице-фабрика долгов уже не мно-жит и понемногу их начина-ет выплачивать. Но сегодня в полном объёме она распла-титься по ним не может. Мы прорабатываем разные ва-рианты её дальнейшей судь-бы. Планируется выставить «Первоуральскую» на прода-жу в 2015 году. Также у нас есть наработки по переда-че её в аренду ГУФСИНу Рос-сии.  В нашей пенитенциар-ной системе меняется струк-тура питания заключён-ных, в рацион должно быть введено мясо птицы. Окон-чательно решение должно быть принято в декабре.Что касается «Средне-уральской», там положение самое сложное. Мы два меся-

Птицефабрики на выданьеМинистр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области рассказал, что будет в будущем году с птицепромом и ценами на продукты
Доллар и евро — 

новые рекорды

Доллар и евро на вчерашних торгах на Мо-
сковской бирже установили новые истори-
ческие рекорды. Евро к тому же преодо-
лел психологически важную отметку в 60 
рублей. 

Сегодня по официальному курсу ЦБ 
доллар стоит 49 рублей 32 копейки, что 
выше предыдущего показателя на один 
рубль 66 копеек. Евро подорожал ещё 
больше, на один рубль 79 копеек, и сто-
ит 61 рубль 41 копейку. Как видим, теперь 
уже доллар как никогда близок от важного 
в психологическом плане рубежа в 50 ру-
блей.

Российскую валюту топит дешевеющая 
нефть. Накануне на заседании организации 
стран-экспортёров нефти ОПЕК было при-
нято решение сохранить квоты на добы-
чу чёрного золота на прежнем уровне, хотя 
ряд стран призывал поддержать падающие 
цены на нефть и сократить добычу. Вчера 
нефть марки Брент торговалась уже на от-
метках, близких к 70 долларам за баррель, 
это — минимальные значения за послед-
ние четыре года.

Рудольф ГРАШИН

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Власов поздравляет 
с победой в конкурсе «Славим человека труда!» 
акушерку Областной детской больницы Лалу Саакян

Алла БАРАНОВА
Они выходили на сцену чуть 
стесняясь, скромно опуска-
ли глаза, когда руководители 
высшего уровня вручали им 
дипломы и цветы. Но имен-
но в их адрес звучали апло-
дисменты, потому что каж-
дый победитель доказал: он 
— лучший в области. Он уме-
ет работать и достоин ува-
жения.Рабочие высокого класса ценились во все времена. Но в трудные девяностые, когда всё встало с ног на голову, по-теряли былой престиж и про-фессии сварщика, станочни-ка, плавильщика… Между тем заводы Свердловской области наращивают объёмы и требу-ют всё новых рабочих рук. Те-перь квалифицированный фрезеровщик на машиностро-ительном заводе, к примеру, зарабатывает очень достойно, и если раньше молодёжь после училища стремилась получить высшее образование и сделать карьеру, то сегодня многие мо-лодые люди стараются уже по-высить квалификацию, разряд 

и даже не думают о продвиже-нии. Золото победителям вру-чил первый заместитель пред-седателя правительства Сверд-ловской области Владимир Власов.— Традиции честного, ува-жительного отношения к сво-ей работе на Урале были зало-жены нашими дедами и праде-дами, — отметил он. — И кон-курс «Славим человека труда!» уже который год подряд под-тверждает: эти традиции уда-лось сохранить и даже поднять на новый уровень. Квалифика-ция конкурсантов Свердлов-ской области — выше всяких похвал. Наши участники стали лидерами в «медальном зачё-те» в недавних всероссийских соревнованиях высокотехноло-гичных специальностей по ме-тодике Ворлдскиллс, а коман-да поваров из Свердловской об-ласти победила в российских соревнованиях. Будущей вес-ной уральцы поедут защищать честь страны на мировом кон-курсе кулинарного искусства во французском городе Лионе.Говорят, на итоги конкур-са во многом влияет удача. Но 

Вчера в Екатеринбурге наградили победителей областного конкурса «Славим человека труда!»

одной удачей не обойтись, ес-ли на соревнования выходят два-три десятка участников, и все они работают на ведущих предприятиях области, все до-бились права называться луч-шими на своём заводе.В жёсткой борьбе электро-монтёр ОАО «Уралэлектро-медь» Алексей Дозморов обо-шёл конкурентов с металлур-гического завода им. Серо-ва, Динура, ВСМПО-АВИСМА, НТМК.

— К победе я шёл несколь-ко лет. В первый раз элемен-тарно не хватило опыта, а по-тому сейчас готовился по пол-ной программе — штудировал теорию, изучал различные ва-риации электрических соеди-нений, схем, подключений. И вот она, долгожданная победа! — рассказывает Алексей.Лучший электросварщик Денис Литвинов работает в Нижнем Тагиле, на Уралвагон-заводе, с 2002 года. Потрудить-

ся перед конкурсом и ему при-шлось немало. Целый месяц он занимался на сварочной пло-щадке, добиваясь качественно-го результата по радиографи-ческому контролю.— Опыт работы у меня большой, — рассказывает Де-нис. — Тем не менее без тре-нировок и помощи коллег ед-ва ли смог бы добиться победы. Именно эти тренировки и по-могли поверить в себя, понять, что в нашем деле невыполни-мых задач нет.Сегодня у финалистов про-екта «Славим человека труда!» звёздный час. Но уже завтра они вернутся на родные заводы. Вернутся героями, примером для начинающих, примером то-го, чего можно добиться упор-ным и честным трудом.

В 2013 году бройлерные птицефабрики области получили в качестве субсидий около 
400 миллионов рублей. Это помогло удержаться на плаву нашему лидеру — «Рефтинской»
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ца назад заменили на пред-приятии директора, поста-вили менеджера, способного работать в критических ус-ловиях. Там долгов больше. Они давят на птицефабрику. И главная проблема с кре-дитом Сбербанка. У нас есть принципиальная договорён-ность с руководством Рос-сельхозбанка о том, что они готовы с некоторым дискон-том купить этот кредит. Ес-ли решение будет приня-то, то это даст птицефабри-ке некоторую отсрочку пла-тежей и передышку. Но мы её также будем выставлять в 2015 году на продажу. 
— В последнее время 

всех волнует ускоривший-
ся рост цен на продукты 
питания. Насколько они 
поднялись?— Общее увеличение цен по России за девять месяцев года составило 9,6 процента, у нас по области —  9,9. Ми-нистерство отслеживает це-ны примерно по 20-ти наи-

менованиям продуктов пи-тания и сравнивает с тем, как они растут в других ре-гионах. У нас самое высокое место — 30-е, а по основной массе продуктов питания в этом рейтинге дороговиз-ны мы занимаем от 40-й до 50-й позиции. То есть Сверд-ловская область находится не в лидерах по увеличению цен на продукты питания. Но в декабре мы прогнози-руем всплеск цен на хлеб.
— Почему, ведь урожай 

в стране собран высокий?— Зерно — биржевой то-вар, а доллар вырос. Раз за рубеж зерно продают по вы-сокой цене, внутренний ры-нок моментально среагиро-вал, хотя урожай в стране действительно собран бога-тый.
— В последнее вре-

мя трудно понять логи-
ку подорожания некото-
рых продуктов, например, 
гречи. Ведь её урожай то-
же неплохой, а в магазинах 

крупу смели за несколько 
дней. Почему? — А всё просто. Я, к при-меру, намолотил тысячу тонн гречи, а завод у меня может перерабатывать и вы-пускает 50 тонн гречи в сут-ки. Ну не могу я сразу всю эту тысячу тонн выбросить на рынок, не может вмиг перестроиться и торговля. И тут появляются те, кто предлагают: «Дам любую це-ну, только дай гречку, пото-му что в магазине я на ажи-отаже ещё больше наварю». Когда это прекратится? Ког-да те, кто хотят купить гре-чу впрок, её купят и успоко-ются. И мы видим, что ажио-таж начинает сходить. Игорь Иванович Ковпак хорошо по этому поводу сказал: «Не бу-дет такого, что полки в ма-газинах окажутся пустыми. Да, чего-то на время станет меньше, ну не сможете вы купить гречку полмесяца, но кто без неё умирал?»

— Михаил Николаевич, 

почему ваше министер-
ство делает такой упор на 
производство молока?— Если убрать за скобки птицеводство, то 80 процен-тов товарной продукции на-шего сельского хозяйства — это молоко. Вот наши сосе-ди челябинцы гордятся тем, что вышли в лидеры по мя-су птицы. Да, у них пять пти-цефабрик, они расположены в пяти городах. «А что у вас в деревне?» — спрашиваю я своих коллег. В ответ ти-шина. Производство зерна у них упало, молока тоже. А молоко — это жизнь дерев-ни. В этом году Свердлов-ская область вошла в пер-вую десятку по объёму про-изводства молока в стране, а по темпам его роста мы вто-рые. Растём мы непрерывно с 2009 года. Но обеспечен-ность этим продуктом, если брать медицинские нормы, у нас всего 48 процентов. Нам есть куда расти.

Михаил Копытов считает, что лучшим выходом 
для птицефабрики «Первоуральская» будет отдать 
её в аренду Главному управлению федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской 
области
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Энергетики Среднего Урала  
выражают соболезнование

27 ноября на 77-м году жизни ушёл из жизни ветеран 
уральской энергетики 

ЕРМОЛЕНКО 
Вячеслав  

Дмитриевич.

Более 50 лет своей 
биографии Вячеслав 
Дмитриевич посвятил 
энергетике. Свою тру-
довую деятельность он 
начал на Кыштымском 
механическом заводе 
учеником электротер-
миста. Позднее, полу-
чив высшее профильное 
образование, Вячеслав 
Дмитриевич пришёл ра-
ботать на Нижне-Турин-
скую ГРЭС. Лидерские качества и высокие моральные 
принципы были отмечены местной партийной ячейкой, 
и в 1965 году молодого специалиста выдвинули на пост 
первого секретаря Нижне-Туринского ГК ВЛКСМ. С 
1970 года судьба Вячеслава Дмитриевича была связана 
с крупнейшей отечественной тепловой электростанцией  
- Рефтинской ГРЭС. Целеустремленный и грамотный 
инженер на электростанции прошёл путь от начальника 
смены до заместителя главного инженера. Он принимал 
непосредственное участие в становлении гиганта гене-
рации, руководил строительством и вводом 1-й очереди 
Рефтинской ГРЭС.

В 1977 году Вячеслав Дмитриевич был назначен на-
чальником центральной диспетчерской службы Сверд-
ловэнерго, а в 1980 году он  стал главным инженером 
этого подразделения энергосистемы. После реформы 
энергоотрасли и реорганизации диспетчерской службы 
Ермоленко возглавил Объединенное диспетчерское 
управления Урала, которым он руководил до выхода на 
заслуженный отдых в 2003 году.

Вячеслав Дмитриевич был опытным и чутким руково-
дителем, до последнего дня он отдавал энергосистеме 
все свои знания, силы и опыт. Внёс неоценимый вклад 
в развитие энергетики Уральского региона, повышение 
надёжности функционирования энергосистем. Он был 
одним из инициаторов разработки и внедрения противо-
аварийной автоматики энергосистем Урала, системы 
контроля за перетоками электроэнергии энергосистем 
Урала и системы Центра России, Сибири, Казахстана. Он 
уделял пристальное внимание решению социальных 
вопросов трудящихся, строительства жилья для работ-
ников отрасли.

Научно-производственная деятельность Вячеслава 
Дмитриевича отмечена многочисленными государствен-
ными и отраслевыми наградами.

Коллектив «МРСК Урала», филиала Свердловэнерго 
и Совет ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Вячеслава Дмитри-
евича и разделяют боль и горечь утраты.

Церемония прощания с Вячеславом Дмитриеви-
чем  состоится в понедельник 1 декабря в траурном зале 
крематория по адресу: Сибирский тракт, 10-й км.

Начало церемонии в 10:50.

ИЗВЕЩЕНИЕ

2 декабря 2014 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения сорок первого 
заседания.

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

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1395 «Об 
установлении дополнительных оснований признания в Сверд-
ловской области безнадежными к взысканию недоимки по 
региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1393 «О 
внесении изменения в статью 19 Закона Свердловской области 
«О мониторинге законодательства Свердловской области и 
мониторинге практики его применения»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1394 «О 
внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области 
«О референдуме Свердловской области и местных референ-
думах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1396 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1398 «О 
социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;

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

- 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-1346 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных собак»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1364 «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральным законом в сфере социального обслуживания 
граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1373 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1384 «О 
внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской области 
«О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений»;

- О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О соци-
альной защите граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооружен-
ного конфликта»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2014 г. № 188-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 
года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
29.12.2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 
Российской Федерации», от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверж-
дении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» и указом Губерна-
тора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года  
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентя-

бря 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,  
№ 349), от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357-358), от 22 июля 2013 года № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17 февраля 
2014 года № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32) 
и от 24 ноября 2014 года № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 
ноября, № 218 (7541)), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие на срок со дня вступления в 

законную силу по 31 декабря 2014 года включительно плату за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской области согласно 
приложению № 1.

2. Плата за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям газораспре-
делительных организаций на территории Свердловской области, 
установленная пунктом 1 настоящего постановления, применяется 
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования 
до сети газораспределения газораспределительной организации 
на территории Свердловской области, в которую подана заявка, 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое 
по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению 
РЭК  Свердловской области 
от 26.11.2014 г. № 188-ПК

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области

№ п/п
Наименование  

газораспределительной организации 

Размер платы, рублей, (с НДС) 

для заявителей с максимальным  
расходом газа, не превышающим  

5 куб. метров в час, с учетом расхода 
газа ранее подключенного в данной 

точке подключения  
газоиспользующего оборудования 
заявителя (для прочих заявителей) 

для заявителей с максимальным 
расходом газа, не превышающим  

15 куб. метров в час, с учетом  
расхода газа ранее подключенного 

в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования 

заявителя (для заявителей, 
намеревающихся использовать газ 

для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности)

1 2 3 4

1.
Государственное унитарное предпри-
ятие Свердловской области «Газовые 
сети» (город Екатеринбург)

50 000 50 000

2.
Закрытое акционерное общество  
«ГАЗЭКС» (город Екатеринбург)

50 000 50 000

3.
Закрытое акционерное общество «Реги-
онгаз-инвест» (город Екатеринбург)

50 000 50 000

4.
Открытое акционерное общество «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» 
(город Екатеринбург)

50 000 50 000

5.
Открытое акционерное общество «Ека-
теринбурггаз» (город Екатеринбург)

50 000 50 000
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Строительство апартаментов в Екатеринбурге
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Елена АБРАМОВА
Апартаменты – красивое сло-
во, вызывающее ассоциации 
с роскошной жизнью. У нас 
в Свердловской области то-
же строятся такие объекты, 
причём всё больше и боль-
ше. Интересно, что застрой-
щики зачастую позициони-
руют их как жильё более де-
шёвое, по сравнению с квар-
тирами в обычных домах. Но, 
может быть, это неспроста. 
Давайте разберёмся. 

Де-юре нет,  
но есть де-фактоПо данным Уральской пала-ты недвижимости (УПН), среди строящихся в областном цен-тре объектов доля апартамент-ных комплексов составляет сейчас семь процентов.— Не признавать такой сегмент, как апартаменты — ошибка. Он фактически сло-жился, и его доля растёт. В год мы вводим уже свыше 50 ты-сяч квадратных метров подоб-ного класса недвижимости. И есть тенденция к увеличению до 100 тысяч квадратных ме-тров в год, — отмечает заме-ститель главы администрации Екатеринбурга по вопросам ка-питального строительства и землепользования Сергей Мя-мин.В Европе апартамента-ми называют квартиры, пред-назначенные для временно-го проживания, с набором ус-луг, характерных для гостиниц.  А у нас это нередко — маломе-тражные квартиры, стоимость которых достаточно привле-кательна. По оценке экспертов, цена квадратного метра в апар-таментных комплексах при-мерно на 10-15 %  ниже, чем в жилых новостройках. С учётом того, что и общая площадь по-мещения невелика, такой объ-ект становится куда доступнее однокомнатной квартиры. Но зачастую низкая цена — это компенсация за неудобства. 

«Суррогатное» жильёЧто необходимо знать, прежде чем купить апартаменты

Как пояснили нашему из-данию в министерстве стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти, в законодательстве Рос-сийской Федерации понятия «апартаменты» нет. Если сле-довать западной терминоло-гии, апартаментами следу-ет называть сдаваемые внаём квартиры с гостиничным сер-висом. Но сегодня у нас так ста-ли называть любые квартиры, находящиеся в нежилом фон-де, в том числе и предназначен-ные для продажи.
Отель — мой домОткуда же в нежилом фон-де берутся квартиры? В об-ластном минстрое поясняют, что апартаментные комплек-сы строят там, где по каким-ли-бо причинам невозможно воз-вести традиционное жильё. К примеру, земельный участок слишком мал для развития со-циальной инфраструктуры.

Поскольку апартаменты имеют статус помещений для временного проживания, то и требования к ним не такие жёсткие, как к жилым домам. Не стоит надеяться, что рядом с домом будет зелёный двор с оборудованной детской пло-щадкой, парковка с достаточ-ным количеством машиномест. Поблизости может не оказать-ся ни садика, ни школы, ни по-ликлиники.Более того, человек не име-ет права прописаться в апар-таментах даже после того, как оформит помещение в соб-ственность. Согласно правилам регистрации, действующим на территории нашей стра-ны, прописаться можно толь-ко в жилом помещении. Одна-ко справедливости ради сто-ит отметить: есть возможность оформить временную реги-страцию подобно тому, как де-лают это иногородние студен-ты, проживающие в общежи-тии.

Взвесьте «за»  
и «против»Коммунальные услуги оби-татель апартаментов будет оплачивать по тарифам для офисов, которые, как извест-но, выше, чем тарифы для на-селения. По оценке областного министерства строительства и развития инфраструктуры, обогрев помещения будет об-ходиться дороже в среднем на 10–15 процентов.Ставка налога на недви-жимость также будет «офис-ной» — на 0,4 процента вы-

ше. Кроме того, к апартамен-там неприменимы нормы Жи-лищного кодекса РФ, соответ-ственно, жильцы не могут соз-дать ТСЖ. Льготники потеря-ют право пользоваться префе-ренциями при оплате жилищ-но-коммунальных услуг. По-купатели таких объектов не вправе получить налоговые вычеты.Возможны и бытовые сюр-призы. Чтобы квартиру в жи-лом доме переоборудовать в коммерческий объект, необхо-димо пройти процедуру пере-вода в нежилой фонд, а апар-

таменты и так относятся к та-кому фонду. Поэтому не сто-ит удивляться, если за стенкой вдруг откроется ломбард или студия бальных танцев.Бесспорно, апартаменты имеют право на существова-ние. Этот формат недвижимо-сти получил развитие также в Москве, Санкт-Петербурге и многих других крупных горо-дах именно потому, что на него появился спрос. Но прежде чем принять решение о покупке та-кого объекта, взвесьте все «за» и «против».

Владимир Путин поставил 

задачу к 2020 году 

перевооружить  

армию и флот

Президент России провёл совещание по вопро-
сам развития оборонно-промышленного ком-
плекса, сообщает официальный сайт Кремля. 

«Практически все плановые задания вы-
полнены. важно не снижать, а наращивать на-
бранный темп», — отметил президент и призвал 
продолжить работу по развитию производствен-
ных, технологических возможностей предприя-
тий оПк. Глава государства проинформировал, 
что сформирован типаж вооружения, военной и 
спецтехники, которые будут поступать на осна-
щение армии и флота в ближайшее десятиле-
тие. к 2020 году доля современной техники  
в войсках должна составлять не менее 70 %.

второе поручение президента — предприя-
тиям оПк приступить к импортозамещению уз-
лов и компонентов для вооружения и военной 
техники, обеспечив при этом высокое качество 
новых разработок. «наша продукция должна 
быть и по качеству, и по цене лучше, чем у ино-
странных производителей. Многое из того, что 
мы получали по импорту, давно уже морально и 
технологически устарело». Также президент от-
метил, что на перевооружение армии и флота и 
модернизацию оПк выделено почти 3 триллио-
на рублей и потратить их следует максимально 
эффективно. 

С нового года 

загранпаспорт  

станет дороже

С 1 января 2015 года возрастёт госпошлина за 
оформление паспорта для выездов за границу. 
об этом «ог» сообщили в УФМС по Свердлов-
ской области. Так, госпошлина за оформление 
загранпаспорта старого образца для взрослых 
составит 2000 рублей (было — 1000 руб.), для 
детей в возрасте до 14 лет — 1000 рублей (ра-
нее — 300 руб.). оформление паспорта нового 
поколения (биометрического) обойдётся в 3500 
рублей, для детей — в 2000 рублей.

кроме того, для оформления загранично-
го паспорта нового поколения гражданам необ-
ходимо пройти обязательное дактилоскопирова-
ние. «в заграничный паспорт нового поколения 
с 2015 года вводятся дополнительные биоме-
трические параметры — отпечатки обоих указа-
тельных пальцев. однако дактилоскопирование 
будут проходить не все, а только лица, достиг-
шие 12-летнего возраста. Паспорт с таким био-
метрическим параметром, как отпечатки паль-
цев, отличается высокой степенью защиты», 
— рассказала заместитель начальника отдела 
оформления заграничных паспортов уФМс по 
свердловской области наталья Жовнер.

Жанна РоЖдеСТВенСКая

По данным УПн, строительство апартаментов в Свердловской области началось в 2010 году. 
В настоящее время возводится 17 апартаментных комплексов общей площадью 213 тысяч 
квадратных метров. В центре екатеринбурга строятся апартаменты высокой ценовой категории. 
Стоимость одного квадратного метра колеблется от 41 до 300 тысяч рублей

«+» «–»
l доступная цена

l невозможность оформить 
постоянную регистрацию

l хорошее местоположение в городе 
(но не у всех апартаментов)

l повышенная ставка налога на недвижимость

l гостиничный сервис 
(в апартаментах высокой ценовой категории)

l высокие тарифы на коммунальные услуги

l невозможность пользоваться льготами 
по оплате  ЖКУ и получить налоговый вычет

Апартаменты: «за» и «против»

исТочник: адМинисТрация екаТеринбурГа
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 
Тагила;

- председателя Орджоникидзевского районного суда г. Екате-
ринбурга;

- председателя Режевского городского суда;
- председателя Качканарского городского суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- председателя Красноуфимского городского суда;
-заместителя председателя Красногорского районного суда г. 

Каменска-Уральского (две вакансии);
- заместителя председателя Синарского районного суда г. Ка-

менска-Уральского;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда г. Ека-

теринбурга;
- заместителя председателя Тавдинского районного суда;
- судей: 
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
-  Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга; 
-  Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (две вакансии);
- Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Богдановичского городского суда;
- Артемовского городского суда;
- Первоуральского городского суда;
- Сысертского городского суда;
мировых судей судебных участков:
- № 1 Краснотурьинского городского суда;
- № 10 Кировского судебного района;
- № 1 Октябрьского судебного района;
- № 2 Чкаловского судебного района;
- № 3 Тагилстроевского судебного района;
- № 2 Синарского судебного района;
- № 1; № 3; № 5 Алапаевского судебного района;
- № 1 Верхнесалдинского судебного района;
- № 4 Ирбитского судебного района;
- №  1 Кушвинского судебного района;
- № 1; № 3 Первоуральского судебного района;
- № 1 Пригородного судебного района;
- № 4 Ревдинского судебного района;
- № 2 судебного района города Лесного.
       Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в 
пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,  каб.119 «Б» (1 этаж)

Последний день приема документов – 24 декабря 2014 года.

Заявления и документы,  поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.

Потерянный студенческий билет Института про-

куратуры УрГЮУ на имя Ермаковой Юлии Сергеевны 

считать недействительным.

 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

I 

Текст нынешнего журналиста «ОГ», опубликованный в газете 
«Уральский рабочий» 30 ноября 1989 года

29ноября

Завтра — День матери  меж-
дународный праздник в честь 
матерей. В разных странах 
этот день приходится на 
разные даты. В России День 
матери учреждён в 1998 го-
ду и отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Многие 
медики уверены, что между 
матерью и ребёнком суще-
ствует особая, не только ду-
ховная, но и биологическая 
связь. И каждый из нас и вас 
наверняка чувствовал ино-
гда какую-то неосознанную 
тревогу — а как там матуш-
ка? Не случилось ли чего? И 
сразу же — за телефонную 
трубку.

Алексей КУЗНЕЦОВ, ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии правительства 
Свердловской области:— Да вчера созванивались! Она у меня в Тобольске живёт, на Новый год к нам сюда прие-дет, билеты уже куплены. А вче-ра обсуждали, как её 65-летний юбилей отмечать будем. Мама у нас боевая, энергичная, всё ещё работает. Раньше трудилась в одной из структур Газпрома на-чальником производственно-технического отдела, а сейчас — в Центре повышения квали-фикации работников газовой промышленности. Мы почти каждый день перезваниваемся, жаль, конечно, что живём так далеко друг от друга, но видим-ся при каждой возможности.

Станислав СИДОРКИН, 
председатель квалификаци-
онной коллегии судей Сверд-
ловской области, судья Сверд-
ловского областного суда: — Я маму вчера видел, се-годня еще не звонил. Вообще 

вопрос правильно ставите. Но телефонного общения недоста-точно, надо чаще встречаться с родителями. Нужно и продук-ты купить, и помочь в чем-то. Да просто посмотреть в глаза родному человеку.
Сергей НЕДОШИВИН, за-

меститель начальника управ-
ления социальной политики 
Краснотурьинска:— Вчера. И каждый день. После работы снова буду раз-говаривать с мамой. Год назад купил ей ноутбук, установил скайп, и теперь общаться ста-ло ещё проще. Мои родители живут в Башкирии, в неболь-шом горняцком городке Уча-лы. Первый вопрос, который задаю: «Как здоровье?». Мама перенесла два инфаркта, сей-час ей 83 года, но всё равно по-зитивно смотрит на мир. Она у нас по жизни оптимистка и великая труженица. Минимум два раза в год — на дни рож-дения мамы и папы — езжу по-проведать родителей. За сто-лом собирается вся семья, при-езжают внуки, правнуки. Как говорит брат, «хоть камни с не-ба пусть падают, а мы приедем к маме.

Людмила ПОПОВА, заве-
дующая краеведческим музе-
ем Карпинска:— Сегодня звонила. Мамоч-ке моей 91 год. Она из того по-коления, что и войну перенес-ло, и послевоенную разруху, но при этом люди сберегли в себе чуткость, доброту, умение со-переживать. Мама учила и учит меня никогда не падать духом. Лекарством от всех депрессий считает работу: ее трудовой стаж — более 60 лет.

Мама сохранила ясный ум, много читает, смотрит новост-ные программы. Сама готовит, и очень вкусно. К новогодне-му столу обязательно готовит свой фирменный — с рыбой. Вот только по магазинам хо-дим вместе, но я — в роли груз-чика и водителя. С годами род-ной человек становится ещё до-роже. Я сама мать взрослой до-чери, бабушкой стала. Но каж-дый день переживаю и ценю великое счастье — видеть, об-нимать, слушать свою маму.
Тимур ФАХРУТДИНОВ, 13 

лет, шахматист, чемпион Евро-
пы 2014 года среди юношей, 
стипендиат благотворитель-
ного фонда «Дети России»:— Поделиться результа-том партии, даже если это про-игрыш, для меня самое важное с мамой. И если вдруг она не бе-рёт трубку, меня это не просто огорчает, а вызывает тревогу: ведь мама всегда болеет за меня, старается присутствовать на со-ревнованиях, а когда не получа-ется, «дежурство» на телефоне становится неотъемлемой ча-стью её жизни. Вообще я заме-тил, что если мамы нет рядом, я играю плохо и, наверное, моя по-следняя победа отчасти принад-лежит и ей, потому что она бы-ла рядом, и я чувствовал её под-держку. После окончания пар-тии сразу побежал к ней. Мама не искала особенных слов, про-сто назвала меня молодцом. Мы стараемся сдерживать эмоции, наша близость не требует дока-зательств.

Записали 
Станислав  БОГОМОЛОВ, 

Сергей ПЛОТНИКОВ, 
Людмила МАКЕЕВА, 

Лариса ХАЙДАРШИНА.

А вы когда звонили своей маме?

На Среднем Урале 
вернут «комендантский 
час» для подростков

  
Власти Свердловской области и полиция обе-
спокоены ростом подростковой преступности 
в регионе. Специалисты связывают это и с 
тем, что в области почти год, с 1 января 2014 
года, не действовал «комендантский час» для 
подростков, сообщили «Областной газете» в 
департаменте информационной политики гу-
бернатора. 

Для того чтобы он снова заработал в пол-
ной мере, областному правительству и реги-
ональному управлению МВД России необхо-
димо подписать соглашение по реализации 
областного закона. Этот документ находится 
сейчас на согласовании в МВД РФ.

Надо отметить, что «комендантский час» 
не действовал от того, что с января 2014 года 
органы полиции стали федеральным ведом-
ством и потеряли полномочия по реализации 
областных законов, в число которых входит и 
«комендантский час». При этом в региональ-
ном правительстве «Областной газете» пояс-
нили, что закон о «комендантском часе», не-
смотря ни на что, пытались соблюдать, одна-
ко у правоохранителей были фактически свя-
заны руки.

«С начала этого года полицейские мог-
ли только составлять административные ма-
териалы по факту нарушения. Но выписывать 
штрафы они не имели права», — пояснили 
«ОГ» в правительстве.

По информации правоохранителей, с ян-
варя этого года почти на четверть выросло 
число преступлений, совершённых подрост-
ками, и значительно увеличилось число слу-
чаев совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Причём до того, как ко-
мендантский час был фактически отменён, 
шло устойчивое снижение подобных право-
нарушений.

«В 2014 году рост подростковой пре-
ступности составил 24 процента. Рост пре-
ступлений, совершённых в ночное время, со-
ставил 16 процентов. Среди городов-лиде-
ров по подростковой преступности — Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Ар-
тёмовский. В октябре мы отмечаем рост на 
7,2 процента преступлений, совершённых в 
отношении несовершеннолетних», — сказал 
заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка Главного управ-
ления МВД России по Свердловской области 
Эдуард Бородин.

Отметим, что подписание соглашения по 
реализации областного закона важно не толь-
ко для возвращения «комендантского часа». 
В соглашении прописаны ещё и нормы пре-
сечения нарушений тишины в ночное вре-
мя и попрошайничества. За эти правонаруше-
ния с начала года полицейские тоже не могли 
штрафовать нарушителей, могли только со-
ставить протокол.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

«Палочки-выручалочки» «ОГ» (слева направо): Марина Лихоманова, Марина Негерей, 
Валентина Благодарёва и Надежда Киричек

Наш корректор Валентина Благодарёва — 
на отдыхе во Флоренции (лето 2013 года)

Лариса ХАЙДАРШИНА
До юбилея «ОГ» остаётся со-
всем немного времени. Мы 
решили отметить его, рас-
сказав нашим читателям 
о всех сотрудниках газеты. 
Первая публикация проекта 
— о самом важном отделе в 
любом печатном периодиче-
ском издании — корректуре. Ещё прежде, когда я здесь не работала, всегда читала «ОГ» с завистью — это един-ственная газета уральской сто-лицы, в которой редко встре-чаются орфографические и пунктуационные ошибки! До-биться этого в ежедневном многостраничном печатном издании — дело почти невоз-можное. И дело вовсе не в том, что все журналисты — негра-мотные люди, сплошь полу-чавшие в школе на уроках рус-ского языка двойки и тройки. Точно так же нельзя сказать, будто в других свердловских газетах корректорами работа-ют неквалифицированные лю-ди. Но вот у наших коллег, как это ни прискорбно, ошибки — частые гостьи, а в «ОГ» —  это редкость.

«Я немного 
журналист»Помню свою первую замет-ку в «ОГ», вычитанную Вален-тиной Благодарёвой. Очень мягко, будто бы извиняясь, она предложила мне изменить по-рядок слов в предложении. Ко-нечно! Кто ж будет спорить, когда от правки текст только выигрывает? И так всегда: не-равнодушие Валентины Ни-колаевны, которая в «ОГ» тру-дится 21 год, можно сказать, участник становления изда-ния, к каждому слову-строчке на газетной странице делает её более качественной.

— Газета — коллективный труд, — считает она. — И каж-дый вносит в общее дело свой посильный вклад. Задача-то общая — сделать газету луч-ше. Тем более что на исправ-ление журналистских опусов есть у Благодарёвой и профес-сиональное право: она окончи-ла факультет журналистики. И в газетах печаталась ещё со школьной поры. Первая её пу-бликация — в областной мо-лодёжной газете «На смену!» в 1968 году. Рассматриваю по-желтевшую от времени газет-ную страницу — этому журна-листскому тексту скоро полу-века! «Просто повезло с учите-лями, — объясняет Валенти-на Николаевна. — В моей 67-й школе на Эльмаше педагог по русскому Анна Ивановна Шабу-рова привила любовь к языку, а учитель литературы в стар-ших классах Лариса Петровна Шухман создала школу культу-ры и все, кто её прошёл, научи-лись видеть прекрасное в обы-денной жизни». А как научи-лась читать и писать, наш гуру корректуры даже не помнит — мол, это случилось как-то само собой ещё в детском саду…Я прочла несколько заме-ток Валентины Благодарёвой — в 70-е она публиковалась и в «На смену!», и в «Вечёрке», и в «Уральском рабочем». И удиви-лась — как владелец такого яр-кого, образного, сочного стиля не стала журналистом, ушла в корректуру?— Я по характеру очень дотошная, но темпераментом обладаю спокойным, — улы-бается Валентина Николаев-на. — Мне больше по нраву работать с текстом, чем быть в гуще событий. И как любой женщине, важнее семейное благополучие. Всегда много внимания уделяла сыну, те-перь с удовольствием зани-

Просим ошибки считать за улыбки!В отделе корректуры «Областной газеты» — всё ОК*

на Негерей, когда подвернул-ся такой случай, даже не разду-мывала: прыгнула с восьмисот метров.Словом, тихих незаметных книгочеев среди наших кор-ректоров не встретишь. Надеж-да Киричек, к примеру, — в про-шлом спортсменка, занимав-шаяся лёгкой атлетикой и во-лейболом, а теперь — заядлая болельщица! Особенно любит теннис. Два последних года спе-циально берёт отпуск во вре-мя проведения Кубка Кремля, чтобы лично побывать на три-бунах и поболеть за тенниси-стов. Вздыхает: «Жаль, на Ку-бок Кремля перестали приез-жать мировые звёзды. А я меч-таю увидеть вживую игру Нова-ка Джоковича!»

        ДО ЮБИЛЕЯ «ОГ» ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ

 НАШИ ЛЯПЫ
Что не прошло корректуру «ОГ»

«Лето перешагнуло через свою макушку»
«Не быть нашим молочным рекам полноводными»
«фабрика вяленой обуви» 
«медведь покрылся холодным потом»
«Народный праздник Купало» 
«ангар-свинарник».

* ОК обознача-
ет, что всё хоро-
шо. Одна из са-
мых распростра-
нённых версий 
происхождения 
этого выраже-
ния — из немец-
кого языка. Кор-
ректоры, кото-
рым присыла-
ли статьи перед 
печатью в газе-
тах, в случае от-
сутствия пра-
вок ставили на 
статье отмет-
ку «O.K.», «ohne 
Korrektur», то 
есть «без коррек-
туры».
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маюсь внучками. Надеюсь, любовь к родному слову смо-гу передать и моим девочкам.А много ли кто из вас, до-рогие читатели, может похва-стать альпинистским покоре-нием пусть не узбекского трёх-тысячного Чимгана, но хотя бы нашего уральского Большого Шолома? Или, на худой конец, гор Синей и Белой? А вот Ва-лентина Благодарёва все эти вершины покорила.
Секрет прост — 
знать и любитьКак же наши корректоры так качественно справляются со своей ежедневной задачей — проверить за день около по-лусотни журналистских тек-стов и десятки разнообразных документов?— Никакой особой тайны нет: нужно просто знать и лю-бить русский язык, — отвечает мне начальник отдела Марина Лихоманова.

В том, что все четверо на-ших корректоров правила рус-ского языка знают назубок, в редакции никто не сомнева-ется. Между тем на их столах всегда внушительные стопки словарей и справочников. На-до сказать, нам бывает жуть как неловко, когда, прибежав со встречи, мы стараемся по-быстрее написать материал и в спешке допускаем какую-ни-будь ошибку в правописании или грамматике. Каюсь: не так давно и я торопилась успеть в номер, и вместо фамилии ми-нистра образования и науки России Ливанова напечатала «Диванов» (просто на клавиа-туре «Л» и «Д» стоят рядом). И не увидела огреха даже при пе-речитывании — опечатку ис-правила именно Марина Лихо-манова. Потому что наши кор-ректоры, поверьте, знают на-перечёт всех министров РФ и, конечно же, Свердловской об-ласти. Честно признаться, мне порой кажется, что они вообще 

больше нас, журналистов, обо всём на свете знают…Во всяком случае, в коррек-туре «ОГ» работают совершен-но неординарные личности. Вот, к примеру, Марина Лихо-манова — поэт, член екатерин-бургского литературного клу-ба «Капитан ЛебядкинЪ». Её стихи публикуются в журна-лах «Урал», «Уральский следо-пыт», «Дети Ра», «День и ночь», в американском литературном альманахе «Белый ворон».Марина Негерей — не про-сто филолог, а выпускник фа-культета иностранных языков и специалист по немецкому. О себе говорит, смеясь: «Я — любитель острых ощущений, имею авантюрный склад ха-рактера, который и привёл ме-ня в корректуру «ОГ». Без шу-ток, Негерей — на самом деле слегка авантюристка. Вот ска-жите мне, какая женщина в здравом уме, имея дочь и ма-люсенькую внучку, решится на прыжок с парашютом? А Мари-
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Песня
Наум Блик – один из самых известных 
рэп-исполнителей не только в Екатерин-
бурге, но и в России. В его музыкальной 
копилке четыре альбома в составе груп-
пы «EK-Playaz», а также четыре сольных, в 
том числе «Re:поэты» (этот альбом – цели-
ком на стихи поэтов-классиков). Вот поэ-
тические строки самого Наума Блика.

Как ты живёшь? 
Как ты живёшь, как свой крест несёшь?
Сеешь правду или клеишь ложь?
Чувствуешь дрожь при прикосновении
Вечности, врезанной в воду мгновения?
Какие мнения по поводу реальности?
И сколько метров от шедевра 

до банальности?
Почём сегодня продают место 

под солнцем?
Какие фразы в разговоре 

произносит спонсор?
Как ты живёшь, носишь ли нож?
Что бесценно, а что не стоит и грош?
Чему ты посвятил себя и свои годы?
Что в перспективе, а что уже не вернёшь?
Ради свободы, на что готов пойти?
Какие выводы собрались ближе 

к тридцати?
На жизненном пути, какой оставил след?
На что ответишь «да», 

на что твёрдое «нет»?

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

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

В последнее время для многих причёска стала 
чуть ли не главным во внешнем виде. Её подби-
рают не только с учётом пропорций лица, но и 
возраста, увлечений, предпочтений в одежде и 
даже места работы. Ради модной стрижки совре-
менные девушки и, что удивительно, мужчины 
сегодня готовы проводить в кресле мастера куда 
дольше 15 минут. Мы решили выяснить, какие 
причёски нынче особенно популярны и что они 
могут рассказать о своём владельце.

Студенты УрФУ померились силами и выносливостью на 
«Больших гонках». Соревнование в формате популярного 
спортивно-развлекательного шоу на федеральном канале 
прошло в университетском манеже. Правда, в отличие 
от телевизионной версии, уральским студентам не при-
шлось участвовать в конкурсах с разъярёнными быками. В 
остальном же всё было очень похоже: участники преодо-
левали полосы препятствий из надувных конструкций, 
бегали в неудобных костюмах и так далее. «Большие гон-
ки» проводились в рамках студенческого проекта «Игра», 
суть которого в том, что команда, один раз зарегистри-
ровавшаяся, в течение всего года участвует в различных 
соревнованиях, не меняя свой состав. 

Илья С
афаров

В Екатеринбурге завершилась 
крупнейшая на Урале междуна-
родная выставка IТ-технологий 
Discover ICT, на которой любой 
житель или гость города мог 
ознакомиться с актуальными 
разработками в сфере информа-
ционных технологий. Редакция 
«НЭ» побывала в международ-
ном выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО» и обратила 
внимание на ряд проектов. Сфера робототехники быстро развивается. По прогнозам специ-алистов через пять-семь лет робо-ты станут помощниками не только на крупных предприятиях, но и в больницах, торговле, школах и даже дома. Очередную робототехническую модель представили на Discover ICT. Робот с человеческим именем Сёма  на протяжении трёх дней успешно справлялся с работой промоутера: он ездил по павильону, рассказывал о выставке и отвечал на вопросы посе-тителей. –  Помимо промоутера он может успешно работать официантом, учи-телем, если предварительно загрузить в него обучающую программу, так-же с его помощью можно проводить различные консультации, – рассказы-вает сотрудник компании «Машпром» (которой и принадлежит машина) Марина Вавилова. – У нас есть идея приспособить робота Сёму водить школьные экскурсии на городские предприятия. Думаю, такой способ профориентации очень понравился бы современным подросткам. Кроме роботов на выставке посетители могли увидеть, а самые везу-чие и примерить, очки Google Glass. С большой охотой демонстрировал их участник Discover ICT Максим Грохульский – пока единственный облада-тель этого гаджета в Екатеринбурге. Купить их пока нельзя. Очки выда-ются для тестовых проверок в нескольких американских офисах Google, откуда Максим их и привёз.– Очки подключаются к любому смартфону с операционной системой «Андроид» через специальную программу. Вся информация выводится на прозрачный дисплей, который находится чуть выше правого глаза. Рядом встроена камера, способная записывать видео высокого качества и делать снимки. На правой дужке очков расположен тачпад, чтобы переключаться между приложениями, и динамик с микрофоном для общения, – демон-стрирует разработку  Максим. –  Это очень удобная вещь. Например, с утра я надеваю очки и делаю голосовой запрос по пробкам, погоде, захожу в Ин-тернет, и вся информация, как говорится, перед глазами. Кроме того, для гаджета есть ряд очень полезных программ. Например, когда я смотрю в определённом направлении, то очки выводят информацию, какие заведе-ния встретятся мне по пути, если я туда пойду. В некоторых городах они могут служить как путеводитель: наглядно проложат маршрут и предо-ставят всю информацию про достопримечательности. А это уже элементы виртуальной реальности. С помощью таких очков очень удобно вести видеосъёмку. Максим рассказывает, что когда снимал детский утренник ребёнка, то и руки были свободны, и постоянно отвлекаться на монитор видеока-меры не пришлось, ведь очки сни-мают то, что видит их обладатель. Так как очки невозможно до-стать в России, то и в условиях су-ровой зимы их никто ещё не про-верял. Оказалось, что гугловская разработка отказывается стабиль-но работать уже при минус 10 гра-дусах Цельсия, к тому же очень бы-стро разряжается. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Высокотехнологичные очки 
от Google не выдержали 
уральских морозов

Слова «прокрастинация» и «селфи», появив-
шись недавно, всё же вошли в наш словарный 
запас. Первое слово уже несколько лет не сходит 
со страниц журналов по психологии, второе 
и вовсе в прошлом году стало словом года 
по версии издателей Оксфордского словаря 
английского языка. Общего у двух этих терми-
нов – ничего, конечно, если не считать, что без 
них уже невозможно представить нынешнюю 
молодёжь. «НЭ» попыталась выяснить, почему 
любовь к селфи и прокрастинацию психологи 
называют «болезнями современности» и можно 
ли от них излечиться.

Выступить на «Ночной Пече Куче» в Екатеринбурге мо-
жет любой желающий. Для этого нужно заранее узнать 
тему встречи в официальной группе в «ВКонтакте»: 
https://vk.com/pknekb, подготовить речь, презентацию из 
20 слайдов и отправить заявку организаторам меропри-
ятия.

На создание робота Сёмы робототехников вдохно-
вил мультфильм «Валл-И»

В Екатеринбурге состоялась очередная встреча междуна-
родного проекта «Ночная Печа Куча» (Pecha Kucha Night). 
В этот раз она была посвящена секрету успеха. Перед вы-
ступающими, каждый из которых был настоящим профи в 
своём деле, стояла задача рассказать о профессиональ-
ном становлении и попытаться вдохновить на трудовые 
подвиги слушателей.

Vk.com

Диагноз: банальная лень и скука

Прокрастинация – это английское слово, которое, в свою очередь, образовалось из двух латинских: pro – «на» и crastinus – «завтра».Селфи (от англ. self – «сам», «себя»)

Кирил
л Ореш

кин

Известный российский экстремал Кирилл Орешкин ради впечатляющих селфи покоряет небоскрёбы. Какая 
польза от его деятельности – непонятно

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

Я сделаю 
это завтраДаже те, кто ещё ни разу не слышали жуткого слова «про-крастинация», так или иначе сталкивались с его смыслом. Термин означает постоянное от-кладывание дел на потом, затя-гивание процесса. Часто это при-водит к внутренним конфликтам с самим собой (мол, у меня же была целая неделя на выполне-ние этого задания, почему же я оставил всё на последний день?) и проблемам с окружающим ми-ром (типа, я не успел выполнить задание в срок, поэтому меня накажет мой преподаватель или работодатель). Но несмотря на 

это, люди не перестают прокра-стинировать.  Впервые о прокрастинации заговорили в 1977 году. Тогда свет увидели две научные рабо-ты: «Прокрастинация в жизни человека» и «Преодоление про-крастинации». Это английское слово, которое, в свою очередь, образовалось из двух латинских: pro – «на» и crastinus – «завтра». – Само явление существовало задолго до появления термина. Точнее – всегда, – рассказывает практикующий психолог, препо-даватель кафедры клинической психологии Уральского государ-ственного медицинского универ-ситета Ольга Саволкова. – За лю-бимой многими фразой «я сделаю это завтра» чаще всего скрывает-ся страх перед неуспехом и низ-кой оценкой работы со стороны. К примеру, вы не любите писать служебные письма или это у вас не очень хорошо получается. Вы начинаете откладывать это дело, и чтобы хоть как-то себя оправ-дать, берётесь за другую работу, которая чаще всего бессмыслен-на. Например, прибираетесь на столе, упорядочиваете докумен-ты или идёте пить чай. Кроме того, вы убеждаете себя, что это 

всё очень полезно и поможет вам в конце концов сесть и написать это злополучное письмо.  С одной стороны, склонность к прокрастинации ни к чему хо-рошему не приводит, с другой – она может служить индикатором вашего отношения к тому или иному делу. – Как правило, человек не от-кладывает то, что ему делать приятно, или то, что его не напря-гает, – объясняет Ольга. – Чаще всего на потом он оставляет ту деятельность, которую ему вы-полнять не очень хочется или у него есть опасения, что ничего не получится. К слову, от прокрасти-нации очень часто страдают пер-фекционисты, которые не прием-лют несовершенного результата.Прокрастинация бывает и у самой Ольги. Она признаётся, что как преподавателю ей при-ходится заниматься бумажной работой, которую она не любит и, вследствие этого, постоянно от-кладывает.Несмотря на то что прокра-стинация существовала всегда, в современном мире она замет-но эволюционировала и стала проявляться намного чаще. Во-первых, люди, особенно молодые, 

стали более независимыми, сами распоряжаются своим временем. Во-вторых, прогресс в сфере ин-формационных технологий за-метно упростил многие процессы – рабочие, бытовые и так далее. А Интернет стал главным соблаз-ном, где каждый прокрастина-тор может «с пользой» провести время.– Чтобы бороться с прокра-стинацией, нужно понять её при-чины, то есть определить, какую работу вы чаще всего откладыва-ете и, что немаловажно, в каких ситуациях, – объясняет Ольга. – Нередко причины скрываются в банальной усталости или пробле-мах со здоровьем, когда человеку действительно трудно выпол-нять работу. Если это не про вас, то приучите себя составлять спи-ски дел, которые нужно сделать. Записывайте туда всё: вплоть до посещения душа. Этот список будет подстёгивать вас всё успе-вать. Ну и самый верный способ – старайтесь перебарывать в себе прокрастинатора. Ведь зачастую человеку достаточно просто на-чать какую-то деятельность, а дальше он втягивается и успеш-но решает задачи. Кроме этого, могу посоветовать попробовать тайм-менеджмент (технология организации времени. – Прим. 
авт.). Но пособий по этой дисци-плине сейчас очень много, поэто-му под каждого человека нужно подбирать индивидуальную про-грамму.

Дружим 
фотографиямиПовальное увлечение совре-менных людей фотографирова-нием самих себя и выкладывани-ем снимков в социальные сети, например в Инстаграм – это ещё одно явление, которое сегодня активно обсуждается психоло-гами. Так называемые селфи (от англ. self – «сам», «себя») сегодня  люди всё чаще делают независи-мо от пола, возраста или статуса. Вот, например, премьер-министр России Дмитрий Медведев сфо-тографировал себя в лифте Дома правительства и тут же поделил-ся снимком в Интстаграме. При-

мерно то же самое только уже в открытом космосе сделал япон-ский космонавт Акихико Хосидэ, а канадский телеведущий Джордж Курунис снял селфи, находясь в кратере действующего вулкана Марум. Но они всего лишь следу-ют общему тренду, который зада-ли молодые люди, делающие по нескольку, а то и больше, одно-типных снимков в день. – Современному поколению очень скучно. Селфи для них – развлечение, способ заполнить внутреннюю пустоту, – считает практикующий психолог Ната-лья Корякова. – Я часто слышу, что подростки, которые  снима-ют самих себя, страдают нарцис-сизмом, ничего подобного – они страдают от одиночества. Они де-лают так называемую «себяшку», тут же выкладывают её в Сеть, ждут комментариев, «лайков». У подростков создаётся иллюзия, что они не одни, а с ними целых 10–20–30 человек, которые как-то отреагировали на их фото. Так-же селфи – это способ похвастать-ся. Например, в детском садике ребёнку достаточно принести красивую игрушку, чтобы к нему другие дети потянулись. А в под-ростковом возрасте игрушку мо-жет заменить собственное фото, сделанное где-нибудь в Испании, Франции и так далее. По мнению Натальи, в поведе-нии подростков во многом вино-ваты их родители, которые из-за своего тяжёлого детства, пыта-ются максимально облегчить жизнь своих детей. Они покупают ему телефон с камерой. Это ведёт к развитию той же прокрастина-ции, инфантильности и неуме-нию найти себе интересное заня-тие, кроме как фотографировать собственную мордашку и выстав-лять её на всеобщее обозрение. – Занятые люди не фотогра-фируют себя по десять раз на дню, – объясняет Наталья. – Вы можете себе представить, что какой-нибудь биолог или физик, которые увлечены наукой, посто-янно что-то исследуют, открыва-ют для себя что-то новое, отвле-кались бы на подобную ерунду? Я – нет.  
Александр ПОНОМАРЁВ

Стрижки добавят мужества

Екатеринбургский парикма-хер Антон Чаплыгин орудует нож-ницами с 17 лет. К своим 25 годам он успел поработать в нескольких респектабельных городских сало-нах красоты и открыть собствен-ную парикмахерскую. Антон не сторонник стандартных причёсок, поэтому чаще всего к нему прихо-дят те, кто не боится эксперимен-тировать с собственным внешним видом. Судя по плотной записи клиентов, таких людей нынче не-мало.– Сегодня все хотят выделить-ся, правда, не всем хватает смело-сти, – объясняет Антон. – Бывает, девушки мне говорят: «Хотим быть модными, что посовету-ешь?». Рассказываю, что уже не первый год популярны короткие стрижки пикси, а также яркие окрашивания. В итоге подстригаю им кончики волос, и всё. С одной стороны, они хотят оригинальные причёски, с другой – переживают, как воспримут их окружающие. Во всём виноват стереотип, что длинные волосы у девушек – это один из основных признаков жен-ственности. По мне, так ничего по-добного. Женственность проявля-ется в жестах, мимике, манерах, в 

ухоженности, но не в длине волос. И многие девушки это стали по-нимать.Как правило, самые решитель-ные клиентки оставляют в парик-махерской у Антона пару десятков сантиметров собственных волос. Очень часто мастер выкладывает фотографии девушек до и после стрижки: разница колоссальная.– Короткие стрижки – это не просто модно, это ещё один из способов заявить о своей неза-висимости и самостоятельности, – объясняет Чаплыгин. – К тому же у современных девушек дел ничуть не меньше, чем у мужчин, поэтому они и выбирают причё-ски, когда волосы можно быстро привести в порядок, с длинными так скоро не управишься.Не отстают от моды и мужчи-ны. Многие из них стали пони-мать, что внешний вид зависит не только от аккуратной одежды.– Стрижка – это вообще всё для мужчины, – считает Антон. – Попробуйте оденьте молодого человека с плохой причёской в до-рогой костюм. Все будут смотреть на его голову, но никак не на ста-тусную одежду. А если сделать ему модную стрижку и приодеть, скажем, в спортивный костюм, в каких ходят гопники, то в нём раз-глядят стильного парня, да ещё и увлекающегося спортом.Об интересе к модным стриж-кам со стороны мужчин говорят и активно открывающиеся по всей России мужские парикмахерские, так называемые барбершопы (от испанского слова барба – борода). Только в Екатеринбурге за по-

следние два года открылось четы-ре подобных заведения.– От внешнего вида напрямую зависит, насколько мужественно выглядит мужчина, – рассказыва-ет основатель екатеринбургского барбершопа «Chop Chop» Андрей Дворников. – Например, борода и классические стрижки в стиле 50–60-х годов придают брутальности. Поэтому сегодня, когда понятие настоящий мужчина нивелирует-ся, эти причёски вновь входят в моду. Как ни странно, но целевая аудитория барбершопов вовсе не мужчины, а женщины: по стати-стике Андрея, двух из трёх моло-дых людей в салон приводит либо мама, либо подруга.– Самые лучшие парикмахеры, как и повара, – мужчины, – счита-ет Андрей Дворников. – Они точ-нее, лучше понимают геометрию головы. А так как мужская стриж-ка сложнее женской (из-за корот-ких волос ошибку стилиста будет невозможно исправить), мастера в барбершопах чаще всего парни.Во многих российских барбер-шопах признаются, что поначалу это даже отпугивало клиентов.– Мужчин напрягало, что их будет стричь другой мужчина, – вспоминает арт-директор екате-ринбургского «Chop Chop» Алек-сей Фисан. – Ту же реакцию у них вызывали укладочные средства, которые многие считали женским атрибутом. Но это быстро прошло.По словам Алексея, в их па-рикмахерской существует шесть базовых моделей классической стрижки, которые подбираются и видоизменяются под каждого клиента индивидуально, в зависи-мости от формы его головы, про-фессии и так далее.– Например, если человек ра-ботает в офисе, то, наверное, не стоит слишком сильно выбривать ему виски, – объясняет Алексей. – Если это, к примеру, студент, то тут можно подобрать уже что-то более молодёжное, дерзкое. Од-нако у всех мужских стрижек есть одна общая черта: их укладка не должна занимать больше двух минут.Недавно екатеринбург-ский «Chop Chop» посетил арт-директор международной акаде-мии парикмахерского искусства «MENSWORK American Crew» Хе-сус Муньос и дал мастер-класс. Профессионал рассказал, что в ближайшие год-два в моде будет строгая мужская классика: длин-ный верх и два-четыре сантиме-тра по бокам.
Александр ПОНОМАРЁВ

Vk.comАнтон
 Чаплы

гин

Уральской молодёжи 
рассказали о секрете 
успеха за шесть минут

Родившаяся в Японии и уже захватившая 
около тысячи городов по всему миру «Печа 
Куча» – это неформальные конференции, на 
которых представляются краткие доклады, 
специально ограниченные по форме и про-
должительности. Участники могут презенто-
вать только по 20 слайдов, на каждый слайд 
им отводится всего 20 секунд. Таким обра-
зом, презентация одного участника длится 
всего шесть минут и 40 секунд.

– Это идеальный вариант для того, что-
бы поделиться самым интересным без воды 
и лишних слов и удержать внимание публики. 
Ровно столько же времени даётся на вопросы 
гостей вечера, – объясняет один из организа-
торов Ева Гордеева. – Например, в Японии та-
кой формат используется для презентаций в 
крупных компаниях. 

Прошедшая «Ночная Печа Куча» собрала 
около ста человек. Перед зрителями успели 
выступить спортсмены, бизнес-тренеры, ор-
ганизаторы мероприятий.

– Обычно на подобных встречах может 
выступить любой желающий, заранее подго-
товивший презентацию, – рассказывает Ева. – 
В рамках этой темы мы специально пригласи-
ли некоторых спикеров.

«Ночная Печа Куча» в Екатеринбурге про-
ходит раз в месяц. В следующий раз органи-
заторы планируют пригласить выступить пе-
ред зрителями музыкантов известных моло-
дёжных групп.  

Александр ПОНОМАРЁВ

Дарья Абашева (на фото слева – до и в центре – после стрижки пикси) – одна из тех 
девушек, которая решила довериться Антону Чаплыгину и сделала у него такую причё-
ску. Даша осталась довольна. Классическая стрижка в стиле 60-х (на фото справа) даже 
ребёнка способна превратить в настоящего мужчину

Всё, что видит владелец очков 
Google Glass, можно вывести на 
экран смартфона

Алексе
й Куни

лов

Алексе
й Куни

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

«Вася, домой! Ремень стынет!»Что мамы кричат в форточку?
 — Дима! Хватит уже на дереве висеть! Падай и до-мой!— Света! Вылазь из лужи, нам воду дали!— Илюша! Домой немед-ленно! У папы с твоими уро-ками проблемы!— Ваня! Иди домой! Муль-тики на DVD начались!— Коля-я-я-я! Бизнес-ланч готов! Заканчивай с ра-ботой…— А ну отойди от маши-ны, сорванец! И не надо на ме-ня жезлом махать!— Юрочка… Ну-ка, укуси дяденьку с автоэвакуатора!— Володя, Володенька, домой! Я тебя загрызу!— Пётр Иваныч! Срочно дуплись!— Эй, на похоронах! А ну-ка, тихо там, я щас полицию вызову! Ишь, разревелись!— Миша! Беги домой уро-ки списывать!— Алик, кто написал «Бра-тьев Карамазовых»?.. А «Бра-тьев Стругацких»?… Странно, я думала — Тургенев…— Андрюша! Ой, нет, фу, я такая пьяная уже. С Новым го-дом!!! С новым счастьем!!!— Маша, перестань ки-дать камни в лужу! Пусть па-па поспит! Он на работе устал!— Саша, домой, к ноге!— Константин Борисо-вич! Хватит уже с гаража 

прыгать! Иди домой, пенсию принесли!— Веня! Соседи спраши-вают, ты почём их квартиру продал?— Женя! Ну-ка, закусывай давай! Я всё вижу!— Фредди! Немедленно верни мальчику голову!— Аркадий Варламыч! Вернитесь домой! Я прочла семантический словарь! Вы были абсолютно правы на-

счёт таксономического пре-диката! Вот что пишет Гер-шензон по поводу проблемы лексико-грамматической переходности частей речи в современном русском язы-ке!..— Толик! Ещё одну лам-почку разобьёшь — и домой!— А если это кому-то ин-тересно, то папа купил дыню и велосипед!— Максим! Пора ужинать! А ну, бегом в ресторан!

— Федя! Папа посмотрел дневник! Домой пока не хо-ди! — Эй, мальчик! Тебя как зовут? Сева? Сева, немедлен-но домой!— Петя! Уже двенадцать часов! Спокойной ночи!— Люся! Отойди от соба-ки, ноги промочишь!— Вова! Бегом домой! Я в форточке застряла, вытаски-вать будем!
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«Я вам спать не нанимался!»Что дети отвечают мамам?
— Ты — не моя мама! У моей мамы голос тоненький, а у тебя грубый!— Бабушка, а почему у те-бя такие большие зубы? Их принести или пусть под ок-ном лежат?— А можно, я котёнка при-несу, а ты его в форточку вы-кинешь, а я посмотрю?— А кто продюсер мульти-ка? Если не Спилберг, то я ещё погуляю…— Мама, как хорошо, что вы к нам приехали погостить из Тагила! Сейчас гараж запру и приду!— Мама, можно я с качели прямо в форточку запрыгну?— А докажи, что ты моя мама! Скинь паспорт!— Щас, войнушка кончит-ся — приду! Готовьте пока 

фронтовые сто грамм! Толь-ко не каши!— Ставь воду, мама! Я на ужин воробьёв наловил!— Мама, не надо так страшно кричать в три часа ночи!— Мам, я не хочу ужинать! Мы уже снега и битума на-елись!— Щас, ещё одну глупость досмотрю!..— Ну мама! Ну, ещё полра-зика и домой!— Сейчас, дневник дого-рит, и приду!— Мама, ну что вы кричи-те, как белый медведь в тё-плую погоду?! Ваш сын уже таки идёт!— Мама, окстись, я уже два часа, как дома!Стихи о еде и продуктах питания
Еда. Коротенькое слово,
Но есть в нём сила, 

удаль, стать!
И мы готовы снова, снова
Три этих буквы покупать!

Пошто желудочный катар
Тревожит вовсе не татар,
Что жарят мясо в жире?!
За что он ранит тех до слёз,
Кто ест пророщенный овёс
И топит грусть в кефире?

Родная! Хватит слушать 
при луне

Ситар унылый звук 
психоделический!

Ты приготовь-ка нынче 
лучше мне,

Родная, вкусный 
суп фрикаделический!

В кресле корчится коллега:
Цвет лица белее снега,
Перекошенная рожа…
Доширакался, похоже…

Вот так бы взять 
тепличных огурцов

И лука, что растёт 
в соседней грядке,

Напитка взять, что горек 
и перцов,

И наплевать на ваши 
физзарядки!..

По утрам мне нужен кальций,
Йод и витамины!
А не эти всмятку яйца
И не эти в горле пальцы —
Два куска резины!

Умоляю, имбирь убирайте,
И васаби я тоже не рад.
Суши с роллами 

не предлагайте,
Фугу на фиг несите назад.
Риса сразу поменьше кладите,
Ну, и рыбу прожарьте свою,
И сакэ мне ещё охладите,
За японскую кухню я пью!

Нет, ребята, я не гордый.
Я с наградой обожду,
Так скажу: зачем мне орден?

Я согласен на еду.
На еду, продукты, хавку.
Суп, второе и компот,
Чтоб я мог одной охапкой
Это всё засунуть в рот!
Буду ль сыт тогда? Не знаю.
Хоть гадай, хоть не гадай.
А сейчас я есть желаю.
Мне еду скорей подай!

— Зачем нам женщины, мой 
друг?
— Чтоб на исходе дня
В тарелке задымилась вдруг
Горячая едня!
— Ну, а зачем, скажи, друзья?
— Они нужны затем,
Не быть чтоб на исходе дня
Нам трезвыми совсем!
Спасибо, дамы и друзья,
За то, что стол накрыт!
Что каждый на исходе дня
Всегда и пьян, и сыт!

Сижу за решёткой
В темнице сырой,
А хочется водки
Со свежей икрой.

Эй, жена! Неси на стол
Огуречный малосол

И уху на первое!
Это, значит, — первое.
Ну а, значит, во-вторых,
Дай мне в качестве вторых
Две простых сосиски
И гарнира в миске!
А на третье — дай компот!
Это, значит, в третьих… 

во-о-от…
А в-четвёртых — 

спать я буду.
Ну, а ты помой посуду…
Так с женой мы целый год
Изучали устный счёт.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В наш подъезд повадились 

гурманы
Приносить тарелки 

и стаканы
И еду пахучую при том.
Мы их выгоняли в рестораны,
Но в подъезд опять идут 

гурманы.
Просим вас прикрыть 

пищепритон!

Крестьянин пашет в дождь 
и в грязь,

На жарком солнцепёке,
Чтоб стали толще, 

чем сейчас,

У нас с тобою щёки!
И мы спасибо говорим
С улыбкой умиления,
Мы всех крестьян 

благодарим
За наше ожирение!

Уж вечер, всё семейство 
дома,

И день закончен трудовой.
Парит уж «Доширак» 

с беконом
Среди пластмассы пищевой.
И смотрит вся семья 

с восторгом,
Дыханье затаив слегка,
Как кубик «Магги» 

жёлтый, твёрдый,
Бульон творит из кипятка.
И жирно блёстками играя
Средь пенопластовых бадей,
Волшебно «Роллтон» 

набухает
Горой распаренных кудрей!

Лучше нету того цвету,
Что даёт борщу свекла.
Лучше нету той минуты
Когда борщ я налила!
Что за невообразимый
Вкус картошки за щекой!
Суп родной, навек любимый,
Где нальёшь ещё такой!

Завтра — всемирный 

день домашних животных

Реклама и объявления

 Собака-поводырь. Находит любой повод 
за пятнадцать секунд.

 Кашалошадь! Срочно продам неведому 
зверушку. Обращаться: Сыктывкарский дель-
финарий-конюшня № 6.

 Психолечебница для бешеных животных 
«Собачникова дача». Обитые матрасами во-
льеры, успокоительные косточки, чуткий на 
свет и запах персонал.

 Ангорские котлята.

 Собаки лолитных пород. Лолит-клуб 
«Элита».

 Крокодил-несушка.

 Попугайчик. Окрас: C 74, M 9, Y 5, K 3.

 Продам кошачий туалет, английский, чи-
стый, с родословной.

 Для кошечек: тапки, туфли, ботинки ёмко-
стью до 10 л!

 Кот для ваших бот!

 Японская городовая, девочка, к хибасуси 
и харакири приучена, необходимые кисияма 
сделаны. Не майдзё!

 Певчие землеройки. Роют и поют, созда-
ют музыку и уют!

 Купи норку себе и всем соседям! Стань 
нашим норко-дилером!

 Продаются щенки марсианского шпица, 
возраст — 2 месяца, адаптированы к Земле. 
Отец — чемпион Марса, МГДлБл IVцрv.

 В связи с переездом отдам в хорошие 
руки мастифа. Приучен к соседской двери.

 Вязка собак, раскрой и пошив кошек. Свя-
жи себе друга!

 Вязка змей. Качество, гарантия.

 Продается ленивец. Пол неизвестен, ещё 
ни разу не вставал. Ленивец — отличный со-
бездельник!

 Внимание!!! Космические войска произ-
водят на помойках набор собак в отряд кос-
монавтов. Это твой шанс, Дружок!
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Всем мамам посвящается...
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КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
29, 30 ноября. Баядерка, 18.00
2 декабря. Борис Годунов, 18.30
3 декабря. Катя и принц Сиама, 18.30
4, 5 декабря. Сатьяграха, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ

29 ноября. Пигмалион, 18.00
30 ноября. Дикарь, 18.00 (Большая сцена)
30 ноября. Два приятеля, 18.00 (Малая сцена)
2, 3 декабря. Платонов. Две истории, 18.30 (Малая сцена)
3 декабря. InTIME-2 (ИнТАЙМ-2), 18.30 (Большая сцена)
5 декабря. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

29 ноября. Белая гвардия, 18.00
30 ноября. Приключения Буратино, 11.30
30 ноября. Весёлая вдова, 18.00 (Основная сцена)
30 ноября. Чирик кердык ку-ку, 19.00 (Новая сцена)
1 декабря. www.силиконовая дура.net, 18.30
3 декабря. Мертвые души, 18.30 (Основная сцена)
3 декабря. Милые грешницы, 19.00 (Новая сцена)
4 декабря. Чёрт и девственница, 18.30
5 декабря. Екатерина Великая, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
“ВОЛХОНКА”

29 декабря. Человек-подушка, 18.00
30 декабря. Здравствуй, чудо в перьях! 12.00
30 декабря. В ожидании Годо, 18.00
1 декабря. Ужин дураков, 19.00
2 декабря. Пленные духи, 19.00
3 декабря. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
5 декабря. Сильвия, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

29, 30 декабря. Есть птичка рая у меня… 17.30
1 декабря. Варшавская мелодия, 18.30 
2 декабря. Лондонский треугольник, 18.30 

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
«ТЕАТРОН»

29 ноября. В чужом пиру похмелье, 18.00
30 ноября. Все мыши любят сыр, 12.00
30 ноября. Хочу купить вашего мужа, 18.00
3 декабря. Левая грудь Афродиты, 18.30
4 декабря. В чужом пиру похмелье, 18.30
5 декабря. Одиночество в Сети, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
29 ноября. Карлсон вернулся, 11.00
29 ноября. Мёртвые души, 18.30
30 ноября. Золочёные лбы, 11.00
30 ноября. Борис Годунов, 18.30
1 декабря. Баба Шанель, 19.00
2 декабря. Трамвай «Желание», 19.00
3 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
5 декабря. Два + Два, 19.00
5 декабря. Луна и трансформер, 22.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
29 ноября. Крапива и жимолость, 18.30
30 ноября. Старик Хотабыч, 11.00
30 ноября. Башлачёв. Свердловск-Ленинград и назад, 22.00
2 декабря. Я.МА 2,18.30

3 декабря. Моя любимая муха, 18.30
5 декабря. Пещерные мамы, 18.30
5 декабря. Ромул и Рем, 21.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ»

4 декабря. Мера тел, 19.00 (на сцене ТЮЗа)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
29 ноября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30 (Малый зал)
29 ноября. Алиса/Alice.net 11.00, 14.00 (Большой зал)
30 ноября. Почему-потому (Осень), 10.30, 12.30 (Малый зал)
30 ноября. По щучьему велению, 11.00, 14.00 (Большой зал)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР БАЛЕТА 
«ЩЕЛКУНЧИК»

29 ноября. Приключения Чиполлино, 11.00
30 ноября. Подарочки, 11.00, 13.00

ТЕАТР КУКОЛ 
«МИР НА ЛАДОШКЕ»

29 ноября. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00, 12.30 (на 
сцене Дома музыки)
30 ноября. Сказки кукольного королевства, 11.00, 13.00 (на сцене 
театра балета «Щелкунчик») 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

29 ноября. Поминальная молитва, 19.00
30 ноября. День рождения кота Леопольда, 10.30,12.00
4 декабря. Король Лир, 19.00
5 декабря. Поляна счастья, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ МАМИНА-СИБИРЯКА
29 ноября. Квартира Коломбины, 18.00 (на сцене Театра кукол)
30 ноября. Сказка о царе Салтане, 12.00
30 ноября. Пока она умирала, 18.00 (на сцене Театра кукол)
30 ноября. Три красавицы, 18.00 (на сцене ДКШ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР
29 ноября. Семья вурдалака, 17.00
30 ноября. Игрушки, 12.00
5 декабря. Это всё она, 17.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 
29 ноября. Восьмое чудо света, 11.00, 13.00
30 ноября. Мама для мамонтёнка, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 

«СКАЗ»
30 ноября. Котёнок по имени Гав, 11.00, 13.00

ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ
29 ноября. Ханума, 18.00

КРАСНОТУРЬИНСК
КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

29 ноября. Любопытный слонёнок, 11.00, 13.00
30 ноября. Заяц, Лиса и Петух, 11.00, 13.00

ПЕРВОУРАЛЬСК
ТЕАТР 

«ВАРИАНТ»
30 ноября. Детектор лжи, 17.00 (на сцене ДК ПНТЗ)

В Екатеринбурге 
открылся фестиваль 
британского кино
Вчера в Екатеринбурге на площадке киноте-
атра «Салют» открылся крупнейший в России 
XV международный фестиваль нового бри-
танского кино «New British Film Festival». Его 
задачей является представление уральскому 
зрителю кинолент, которые не выходят в ши-
рокий прокат.

Фестивальный показ открыла кинолен-
та «Уильям Тёрнер» – фильм о культовом для 
Великобритании художнике-пейзажисте  XIX 
века. В рамках фестиваля запланированы по-
каз драмы «Боже, помоги девушке» о моло-
дой музыкантше, страдающей анорексией, и 
социальной комедии «Гордость» о забастовке 
шахтёров. Документальное кино представлено 
кинолентой «В поисках света: Джейн Боун» о 
89-летнем фотокорреспонденте популярного 
английского еженедельника «The Observer». 
Завершит фестиваль программа короткоме-
тражной анимации «British Animation Awards».

Губительнее, чем пуля Мартынова…Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
«Урал» № 11 читаем с лите-
ратурным критиком, про-
фессором УрФУ Леонидом 
БЫКОВЫМ.

– Леонид Петрович, редко 
кто, даже самый дотошный, 
читает журнал от корки до 
корки…– …хотя, между прочим, польза во фронтальном чте-нии есть. В этом случае ты по-добен человеку, который полу-чил прописку в многоквартир-ном доме и хочет познакомить-ся: а кто же рядом? Возможны очень приятные знакомства. 

–Зная ваши предпочте-
ния, предполагаю: захотите 
представить прежде всего по-
эзию? Поэтический блок?– Я бы даже так сказал – ма-териалы, написанные поэта-ми. Вообще среди литератур-ных «толстяков» конкурентом «Урала» по количеству публи-куемых стихов может быть (ис-ключая специализированные журналы «Орион» и «Воздух») только «Знамя». В советское время стихи в «Урале» были своего рода «прослойкой» меж-ду большими жанрами про-зы. Нынче они – журналообра-зующее начало. В каждом но-мере – три-четыре поэта. В но-ябрьском – пять. И сразу обра-тил бы внимание на редко пе-чатающегося, но очень хороше-го автора Николая Предеина. Он скульптор и график, но это тот случай, когда ты постоянно ощущаешь: «поэт ворочается в человеке». Стихотворные ми-ниатюры Предеина – это, я бы сказал, поэтическая гомеопа-тия о вечном. Самым простым слогом – о самом сложном. Та-кие строки рождаются на вы-дохе… Родственны этой поэти-ке стихи Евгении Извариной с её минимализмом, а также сти-хи Сергея Ивкина, которые вро-де бы – поток сознания. Но ме-ня именно этот «поток созна-ния» убеждает: человек – су-щество не только телесное, но и словесное. «Я живу, пока себя озвучиваю».

– Говоря о своих предпо-
чтениях, вы подчеркнули – не 
только поэзия, но материалы, 

написанные поэтами. Имели 
в виду, что…– … что разговоры о стихах не менее интересны, чем сами стихи. Например, из номера в номер рубрику «Слово и куль-тура» ведёт один из лучших по-этов Урала Юрий Казарин. Его стихи лишены привычного для многих авторов лирического героя. Есть поэтический мир, а кто пишет – не всегда объек-тивно скажешь. Зато в моноло-гах «Слово и культура» он пе-реходит на исповедальность. В ноябрьском номере у Казари-на – пронзительные строки о его учителях, товарищах. Един-ственное резануло: в повество-вании о сердечных вещах вдруг – именно вдруг! – появляются слова «трансгрессия», «когни-тивная тавтология»… Речь док-тора филологических наук! По-нятно: для Юрия Казарина она естественна, но это же другой стилистический регистр. А по-эт должен чувствовать совме-стимость одного пласта с дру-гим. В данном случае – несовме-стимость.Интересны для меня и «Ди-алоги о поэзии», которые тоже из номера в номер ведет с моло-дыми коллегами поэт Наталья Санникова. Поэзия XXI века не всегда создаётся по законам XIX и XX веков. Координаты жанра другие… В «Диалогах…» собе-седники Натальи Санниковой (и она сама своими вопроса-ми) пытаются объяснить стра-тегию и тактику новой поэзии. «Не повторить хочу – продол-жить». И эти страницы в «Ура-ле» очень притягательны.

– В номере опубликова-
на пьеса главного редакто-
ра «Урала» Олега Богаева 
«Лермонтов нашего време-

ни». Грех не заметить попут-
но: «Урал», кажется, один из 
немногих «толстяков», что 
печатает драматургические 
тексты…– Единственный! (Если не считать опять же специализи-рованных журналов «Совре-менная драматургия» или «Те-атр»). Публикация пьесы при-урочена к 200-летию со дня рождения Лермонтова, а на-до сказать: Михаилу Юрьевичу фантастически не везло с юби-леями – ни в 1914-м, ни в 1941 годах. Да и в 2014-м Отечеству оказалось как-то не до поэтов. А тут Лермонтов крупным пла-ном, да ещё и с провокативным названием пьесы.Современников поэта пора-жала разница между небесной чистотой, ясностью, 100-про-центной гуманностью стихов Лермонтова и тем, что в жиз-ни он был человеком желчным, язвительным. Пьеса тоже удив-ляет: она одновременно проста и сложна. Героиня, школьная 
учительница – фанатичная 
ревнительница духовности, 
но её защита настолько бес-
церемонна, что вызывает от-
торжение и от самой учитель-
ницы, и от того, что она защи-
щает. А защищает она Лер-
монтова…«Уснувший вечным сном уверен, что проснётся, когда его коснётся наш разговор о нём…» – очень точная фраза другого поэта, нашего земляка Романа Тягунова (которую Богаев ци-тирует в пьесе). Сама пьеса – попытка напомнить о Лермон-тове не как о хрестоматийном авторе, а как о живом челове-ке, достойном сочувствия. Увы, мы иногда монополизируем поэтов, адаптируем классиков под себя. «Я бы вас защитила от смерти», – говорит учитель-ница в своём воображаемом ди-алоге с Лермонтовым, но «за-щита» её не менее губитель-на для поэта, чем пуля Марты-нова. В пьесе так очевиден кон-траст между словом поэтиче-ским, лермонтовским и словом демагогическим…

– С удивлением увидела в 
номере продолжение рома-
на Арсена Титова о Первой 
мировой войне. Вот же пара-
докс: роман ещё печатается, 
но автор уже получил пре-
стижнейшую всероссийскую 
премию «Ясная Поляна».

– Да, эта романная трило-гия печатается в «Урале» на протяжении уже более десяти лет. «Ясная Поляна» делает имя автора акцентированным в российском литературном про-странстве, потому что эта пре-мия – не «одна из…». Она при-суждается не веером – пяти-ше-сти авторам, а штучно. «Класси-ка XXI века» – знаковый титул.Роман интересен самим материалом. При огромном количестве произведений о Второй мировой войне Первая мировая оказалась заслонена войной гражданской и рево-люцией.К сожалению, «Тень Бехи-стунга» – не очень удачное на-звание трилогии. Не вспомнить и не выговорить. Хотя пони-маю: упоминание этого геогра-фического названия важно ав-тору, потому что именно в Бе-хистунге – стена с барельефом-предупреждением против раз-дора и распрей человеческих. Надпись древнейшая, но и в XXI веке человечество не внемлет предупреждению. Более того, раздор между странами и наро-дами превращается в размеже-вание соотечественников.Первую мировую мы обыч-но представляем по фронтам на европейском плацдарме, а у Арсена Титова – родовой инте-рес к Кавказу. В той части три-логии, что в ноябрьском номе-ре, действие вообще перебра-сывается на родину главного героя, к нам в Екатеринбург...
– Знаменательно: 11-й но-

мер «Урала» как бы не сам по 
себе, а предтеча чего-то. Впе-
реди в декабрьском «Урале» 
– окончание трилогии Арсе-
на Титова. Впереди же (вы-
ход ноябрьского номера со-
впал с этим решением) – 
встреча на Урале редакторов 
толстых литературных жур-
налов России…– И от принимающей сторо-ны потребуются не только ма-териальные, организационные усилия, но и творческие. У сто-личных журналов – очевидные преимущества и неизбежный взгляд на провинцию свысо-ка. Надо соответствовать. Благо «Урал» уже сегодня мотивиру-ет свою толщину в журнальном мире не только бумажно-печат-ным объёмом. Он провинциаль-ный только по прописке…

    ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ        АФИША ТЕАТРОВ (29 НОЯБРЯ – 5 ДЕКАБРЯ)

Вчера впервые в своей 
истории «Урал» провёл 
театрализованную 
презентацию нового номера. 
«Лермонтова…» читали 
актёры Екатеринбурга

Лучшие клоуны мира 
собрались 
в Екатеринбургском цирке
В Екатеринбургском государственном цирке 
открылся VII Всемирный фестиваль клоунов. 
В масштабном празднике клоунады приняли 
участие мастера арены из Перу, Италии, Ис-
пании, Франции, Канады, Белоруссии и Укра-
ины. В этом году участников из Свердлов-
ской области на фестивале нет. Россию пред-
ставляют клоунское трио Майданских и Ми-
хаил Котов.

– Идея фестиваля клоунов, проходящего 
в столице Урала с 2008 года, – показать зри-
телю, насколько различны направления кло-
унады во всём мире, – рассказала «ОГ» спе-
циалист по связям с общественностью Ека-
теринбургского цирка Наталья Казанцева. – 
Каждый выступающий артист не просто де-
монстрирует мастерство – он несёт собствен-
ную идею и мировоззрение. Кто-то дела-
ет упор на импровизации и артистизм, кто-то 
обыгрывает жонглёрство в клоунаде. Каждый 
из клоунов несёт неповторимую энергетику, 
поэтому зрители все четыре часа как заворо-
жённые наблюдают за номерами артистов на 
манеже. А в конце программы каждый посе-
титель может спуститься вниз, в манеж, и по-
общаться с участниками фестиваля, взять у 
них автограф или сфотографироваться.

Софья ЕРОХИНА

«Бог дал мне эту возможность»Елена Камбурова привезла в Екатеринбург три спектакляНаталья ШАДРИНА
Когда афиши предстоя-
щих концертов Елены Кам-
буровой только-только по-
явились, многие горожане 
(в том числе и большие по-
клонники её творчества) от-
неслись к событию с недове-
рием. Во-первых, анонсиро-
валось, что подобный кон-
церт произойдёт впервые. 
«Да как же! Столько раз она 
приезжала!» – удивлялись 
люди. Во-вторых, надпись 
«Театр Елены Камбуровой» 
тоже сбивала с толку. Было 
непонятно, приедет ли сама 
артистка…  Прояснила ситуацию сама Елена Антоновна.– Хотя моему театру уже 22 года, но с гастролями в Екате-ринбург мы действительно выбрались впервые (до это-го я ездила только с сольны-ми выступлениями). Это был очень длинный путь, который состоял в том числе и из бю-рократических моментов. По-настоящему мы ощутили себя театром, когда вошли в здание бывшего московского киноте-атра «Спорт» напротив Ново-девичьего монастыря – теперь это наш дом. Но то, что сегодня мы уже можем гастролировать – абсолютно точно.

– Для нашей страны «Те-
атр музыки и поэзии» – не-
что уникальное. Когда поя-
вилась идея его создания, 
ориентировались ли на по-
добные в других странах?– Нет, думаю, точно такого театра больше нигде нет. А вот в похожих бывать приходи-лось. Когда мы были в приго-роде Парижа, то посетили один поэтический театр,  но там не хватило особой атмосферы, те-плоты. Я вспоминаю советское время и двух удивительных женщин, создавших поэтиче-ские театры, в Свердловске – Ирина Фельдман и в городе 

Иваново – Регина Гринберг. На их спектакли с удовольстви-ем ходили зрители, это был пульс того времени, когда поэ-зией вообще увлекалось гораз-до большее число людей, в том числе молодёжи…
– Сегодня многие извест-

ные артисты взяли в свои 
руки управление театра-
ми – Евгений Миронов, Олег 
Меньшиков, Сергей Безру-
ков… Насколько сложно со-
вмещать в себе сразу два на-
чала – творческое и управ-
ленческое?– На выступлениях зри-тель видит меня нежной, тре-петной – и это не игра, я дей-ствительно такая. Но это со-стояние трудно сочетается с жёсткой интонацией, которая вне сцены требуется от руко-водителя. Мне бы очень хоте-лось, чтобы театр процветал. Но если бы мне сегодня кто-то сказал: «год ничем не за-нимайся кроме записи, высту-плений, подготовки программ, спектаклей» – это было бы сча-стьем. Но, к сожалению, а мо-жет и наоборот, это пока не-возможно. Сейчас важно, что-бы помещение нашего театра увеличилось по размерам. Это, во-первых, даст возможность больше репетировать, а во-вторых, замечательно бы бы-ло, если бы мы играли спектак-ли параллельно в двух залах.

– Елена Антоновна, ваш 
путь к признанию был дол-
гим… – Когда я только начинала, то хотела, чтоб меня знали. А потом постепенно поняла, что моя любовь к песням, на кото-рых как раз не воспитывается большая часть страны, и пред-полагает, чтобы они звучали в очень камерной атмо сфере. Мне просто необходимо, что-бы в зале среди зрителей-слу-шателей был хоть какой-то процент моих людей – тех, кто ездят со мной в другие города, следят за моими концертами. Это тонкий момент. Ведь если я известна и знаменита, то на мою программу только из-за этого придёт часть аудитории, которая привыкла слушать попсу. А если я буду петь ту му-зыку, которая им нужна, то я просто изменю себе. И такие уроки мне были преподаны в жизни. Очень давно по теле-визору подряд прошли две пе-редачи с моими выступлени-ями, и после этого  люди бук-вально хлынули на концерты. Я никогда не забуду, как еха-

ла в лифте в день выступле-ния, и два совершенно «не мо-их» человека (я это по взгляду, по лицу поняла, ведь лицо же тоже о многом говорит), бесе-дуют: «Ну да, идём вечером в филармонию…» Думаю, перед кем же мне придётся высту-пать! А хочется, чтобы ауди-тория по преимуществу была из тех людей, которые тянутся именно к нашей музыке. А та-кие исполнители, как я, сегод-ня – «не формат». 
– Но в Екатеринбурге вас 

всегда очень тепло принима-
ют, не так ли?– Раньше я практически каждый год приезжала к вам. В зале филармонии мы дава-ли по 5–6 концертов. Это были настоящие праздники. Очень грустно, что эту эстафету пре-рвали, но не мы со зрителями, а скорее цензурные дела. Ещё я очень люблю зал Окружно-го дома офицеров. И когда на-до мной много лет назад сгу-щались тучи, журналистка из Екатеринбурга написала две статьи, которые буквально ме-ня защитили. Заголовок од-

ной из них так и звучал: «Театр Елены Камбуровой».
– Однако никакие слож-

ности не заставили вас изме-
нить любимому делу. А ведь 
когда-то,   в самом начале пу-
ти, вы не поступили в Щу-
кинское…– Это великая мудрость: то, что нам в определённый мо-мент кажется неудачей, в бу-дущем обернётся удачей. Ну самый грубый пример – опоз-дал на самолёт, а он разбил-ся. И здесь такая же история: если бы я поступила, то попа-ла бы на курс, который потом стал театром на Таганке, а Та-ганка при всей гениальности любимовских постановок – не мой театр. К тому же поняла, что я слишком  самостоятель-ный человек – и не смогла бы подчиняться режиссёру. У нас в театре есть спектакль «Ан-тигоны», где я играю сразу не-сколько персонажей. Режиссёр в итоге не узнал спектакль, я даже финал изменила – ниче-го не могу с собой поделать.

– Вот ваши слова о «не 
формате». Для таких испол-

нителей сегодня есть теле-
шоу на «Первом канале» – 
«Голос». Доводилось ли его 
смотреть, и если бы в вашей 
молодости была возмож-
ность поучаствовать в по-
добном конкурсе, решились 
бы? – Этот проект знаю, там есть очень хорошие исполни-тели. Мы с Александром Град-ским дружны, и я ему уже го-ворила, что жаль лишь, что за-частую ребята поют стандарт – английский, американский… Да, у них прекрасно звучат го-лоса, но если бы они попро-бовали спеть просто балла-ду с хорошим текстом, то мно-гие из них бы померкли.  Дале-ко не каждый певец обладает тем разнообразием человече-ских интонаций – от крика до шёпота. Но подобные конкур-сы – это более короткий путь к какой-то самостоятельно-сти, к тому, чтобы просто те-бя узнали. В этом смысле мне в своё время очень повезло: случай привёл меня на радио. Это сейчас миллионы станций, а тогда было две – и одна из них «Юность». Я записала сра-зу десять песен, которые попа-ли, как бы сейчас сказали, в ро-тацию. Просто Бог дал мне эту возможность.

  КСТАТИ
В Екатеринбурге Театр Елены Камбуровой знакомит 
зрителей с тремя спектаклями, среди которых визитная 
карточка театра – «P.S. Грёзы», а также спектакль-кон-
церт по песням Жака Бреля и Владимира Высоцкого и 
постановка «Абсент». 

 К СЛОВУ
Елена Камбурова уже пообещала, что постарается при-
ехать на фестиваль Булата Окуджавы, который прой-
дёт в Нижнем Тагиле в мае 2015 года. Пока обсуждает-
ся возможность показа спектакля «Капли датского ко-
роля» (вечер воспоминаний о Булате Окуджаве) в но-
вом музее барда.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Елена Камбурова родилась в 
Новокузнецке. Народная ар-
тистка России. Художествен-
ный руководитель Московско-
го театра музыки и поэзии. Го-
лос Камбуровой звучит бо-
лее чем в 100 кинофильмах и 
мультфильмах (песни: «У пони 
длинная чёлка», «Маленький 
принц» и другие).

Театр музыки и поэзии 
был создан певицей и актри-
сой в 1992 году.

В спектакле-концерте «На свой необычный манер» Елена Камбурова исполняет песни Владимира 
Высоцкого и Жака Бреля. «Для меня было удивительно, что темперамент и у того, и у другого – 
«1000 вольт» и то, что волновало Бреля, точно так же волновало и  Высоцкого», – отметила артистка
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