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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Авдеев

Александр Левит

Дарья Устинова

Глава Махнёвского муници-
пального образования объ-
яснил, почему муниципали-
тет не попал в большинство 
государственных программ.

  II

Главный реаниматолог 
Свердловской области счи-
тает, что каждый взрослый 
человек должен уметь ока-
зывать первую медицин-
скую помощь.

 

  IV

Самая титулованная из ны-
не действующих свердлов-
ских пловчих все силы и 
внимание сосредоточила на 
подготовке к предстоящим 
Олимпийским играм, а так-
же... на подготовке к ЕГЭ.
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Россия
Вязьма (III) 
Казань (VI) 
Крымск (VI) 
Москва (III, VI) 
Нальчик (VI) 
Санкт-Петербург (III, 
IV, VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (IV, VI) 

а также
Ленинградская 
область (IV) 
Пермский край (IV) 
Республика Саха /
Якутия/ (III) 
Тюменская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VI) 
Израиль (VI) 
Сербия (I) 
Украина (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
Почему ребёнок начинает часто болеть, как только поступает в 
детский сад или в школу? Как действовать родителям, чтобы 
у детей было крепкое здоровье?  Как правильно ставить при-
вивки? Если вас волнуют эти и другие вопросы о том, как со-
хранить здоровье детей, — звоните.
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Ирина ТУЗАНКИНА, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
главный детский 
иммунолог 
Свердловской области 

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

14.09.15

Виталий ВОЛОВИЧ, советский и 
российский художник, график, 
заслуженный художник РСФСР, 
действительный член Россий-
ской академии художеств:

— У моего отчима была по-
трясающая библиотека, и в дет-
стве я жадно читал всё: Скотта, 
Сервантеса, Стивенсона. В зре-
лом возрасте огромное впечат-
ление на меня произвели пись-
ма Томаса Манна, в которых со-
держалось огромное количество 
невероятно интересных сужде-
ний по поводу истории, искус-
ства, литературы, музыки.

Но если уж говорить о 
какой-то одной книге, с которой 
всё началось, то это «Крестоносцы» Генрика Сенкевича. Это была 
первая из книг, которую я прочитал и которая была связана с исто-
рией средних веков. Она стала импульсом, пробудившим во мне 
интерес к эпохе.

Роман рассказывает о подвигах польских рыцарей, о борьбе с 
тевтонским орденом. На меня произвело впечатление само описа-
ние средневековой жизни с её поединками, с риском для жизни, с 
красочными описаниями замков и другими составляющими «ры-
царской» атмосферы. Долгое время я находился под впечатлени-
ем от этой книги. Мальчишками мы даже участвовали в шутливых 
«сражениях» рыцарских отрядов. Помню, у меня был щит с деви-
зом из книг Вальтера Скотта: «Берегись, это я!». А ещё мы говорили 
не «честное слово», а «клянусь честью»…

В «Крестоносцах» не было иллюстраций, но параллельно я про-
сматривал и другие книги: Шекспира, историю крестовых похо-
дов, где были иллюстрации Гюстава Доре. Авантюрная литература в 
детстве оказала на меня настолько сильное влияние, что, уже став 
взрослым, в качестве художника я сделал иллюстрации к тем кни-
гам, которые поразили меня в далёком детстве.

Книжной иллюстрацией и оформлением я начал заниматься по-
сле художественного училища, просто потому, что мне нужно было 
где-то работать. Умерла мама, у меня был огромный долг, надо 
было зарабатывать, и я лет десять занимался оформлением подён-
ной литературы: справочников, путеводителей.

Но удавалось работать и с книгами, интересными мне само-
му. Я сделал цветные «Чешскую сказку» и «Китайскую сказку». 
Ключевым же событием стало участие в международном конкур-
се книги в Лейпциге — это было в 1965 году: я выбрал «Шотланд-
скую балладу» Роберта Стивенсона… Книга была награждена се-
ребряной медалью. Я принял совершенно осознанное решение, 
определив для себя, с какой литературой хочу работать, и с тех 
пор принимал издательские заказы, только если они совпадали с 
моими интересами.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Советскую 
мини-стиралку 
создали 
проектировщики 
АЭС
Многие хозяйки до сих пор 
с теплотой вспоминают 
малогабаритную стиральную 
машину «Малютка», 
которой они пользовались 
в доперестроечные и 
перестроечные времена. 
На  Уралмашзаводе 
«Малютки» выпускали в 
огромных количествах: в 
период с 1973-го по 1990 
год — до 50 тысяч штук в 
месяц. И на складах они 
не задерживались, так как 
пользовались ажиотажным 
спросом. Компактная 
стиралка идеально 
вписывалась в тесные 
хрущёвки и работала весьма 
надёжно. В некоторых 
семьях она работает 
до сих пор
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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Администрация города Ека-
теринбурга передала пол-
номочия по рассмотре-
нию уведомлений (согла-
сованию) публичных меро-
приятий Департаменту об-
щественной безопасности 
Свердловской области. Из-
менился и порядок органи-
зации митингов. 

Согласно изменениям, внесённым в статью 8 Закона Свердловской области «Об от-дельных вопросах подготов-ки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», те-перь согласовывать митин-ги в любом городе области (в том числе в Екатеринбур-ге) нужно в областном Депар-таменте общественной безо-пасности.

Кроме того, митинги должны проводиться в безо-пасных местах. Именно без-опасность проведения обще-ственно-политических, всегда массовых, мероприятий сегод-ня обрела особую важность.— Все мы помним, чем за-кончился обычный митинг 2 мая 2014 года в Одессе, — сказал «ОГ» председатель ко-миссии по местному само-управлению, культурной и 

информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы Анатолий Шарапов. — Мы передали полномочия со-вершенно спокойно, пони-мая, что сегодня время тре-вожное — беженцы, неста-бильная экономика, в мире много проблем — и к органи-зации митингов сейчас надо подходить с повышенной от-ветственностью. Меня как де-

путата прежде всего беспоко-ит безопасность людей.На сегодня в департамент уже поступило 79 уведом-лений о проведении обще-ственных мероприятий. Ни-кому не отказано, но в 14 слу-чаях организаторам предло-жили сменить место проведе-ния события.Установлена также пре-дельная норма заполняемо-сти объектов (не более одно-

го человека на полтора ква-дратных метра).Подать документы на про-ведение мероприятия можно по адресу: Екатеринбург, ули-ца Пушкина, 11. На офици-альном сайте Департамента (security.midural.ru) создана страница «Публичные меро-приятия», где подробно мож-но ознакомиться со всеми из-менениями.

Установлена норма: на каждого митингующего должно приходиться по полтора квадратных метра
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Рудольф ГРАШИН
После введения ответного 
российского продуктового 
эмбарго поставки из стран 
Европы сельскохозяйствен-
ной продукции через Ека-
теринбургскую таможню 
сократились в семь раз. И 
пока здесь не было случа-
ев уничтожения санкци-
онной продукции. Об этом 
вчера, 11 сентября, сооб-
щил на пресс-конференции 
начальник Екатеринбург-
ской таможни Сергей Абро-
симов.Из всех товарных групп самое большое сокращение поставок произошло по сы-рам и яблокам. Сыры вовсе перестали у нас оформлять, поставки яблок по сравнению с 2013 годом упали более чем в 20 раз, томатов — в четыре раза. Странно, что мы этого не заметили: ассортимент тех 

же яблок в магазинах остаёт-ся довольно широким.До санкций через Екате-ринбургскую таможню про-ходило в год до 8,6 тыся-чи тонн европейских яблок. Разумеется, это не все плоды, которые завозили на Сред-ний Урал: большая часть по-ставок оформлялась на гра-нице и в западных регионах страны. Но в целом и там, как пояснил Сергей Абросимов, снижение поставок фруктов произошло в схожих объё-мах.Из европейских яблок у нас остались в основном сербские, причём их ввоз из этой страны несколько вы-рос. Сербия сумела восполь-зоваться ситуацией, появив-шейся после приостановки ввоза в Россию продуктов пи-тания из стран, поддержав-ших антироссийские санк-ции, так как сама к ним не присоединилась. Например, 

количество замороженной плодоовощной продукции из Сербии, декларируемой на Екатеринбургской таможне, за последнее время выросло в четыре раза. До принятия правитель-ством Российской Федера-ции решения об уничтоже-нии выявленных санкцион-ных продуктов, таковые от-правляли обратно. Сейчас си-туация изменилась, незакон-но ввезённые продукты под-лежат уничтожению. Случа-ев таких на нашей таможне,  по словам Сергея Абросимо-ва, пока не было. Но по одной из фур с яблоками, пришед-шей из Сербии, проверка ве-дётся. Если подтвердятся по-дозрения таможенников, что документы на груз были под-деланы и страна происхожде-ния товара таким образом не подтвердится, яблоки унич-тожат.

За год поставки томатов из Европы упали в четыре раза, а яблок — в 20 раз

Завершающаяся 
сегодня в Нижнем 
Тагиле «Раша армс 
экспо» (Russia Arms 
expo) официально 
называется 
выставкой 
вооружения, 
военной техники 
и боеприпасов. 
Однако на ней 
представлены 
и разработки 
гражданского 
направления. 
Корреспонденты 
«ОГ» посмотрели и 
на них…

Гражданский аспект военной выставки
Серов (VI)

Ревда (II)
Первоуральск (IV)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,VI)

п.Махнёво (I,II)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,IV,VI)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№93 - Зареченское СП

Зареченское сельское поселение как самосто-
ятельный муниципалитет появилось в соста-
ве Свердловской области 1 января 2006 года. 
Собственной символикой оно обзавелось толь-
ко к весне 2009 года. Изначально художники-
геральдисты во всех предложенных проектах 
делали упор на фигуры, гласные к названию поселения. Кстати, 
любопытно, что административным центром муниципалитета яв-
ляется вовсе не деревня Заречная, а деревня Баранникова. 

В утверждённом гербе основной темой стали природное бо-
гатство и сельское хозяйство, но и намёки на название муници-
палитета сохранились. На синем фоне изображено золотое солн-
це — это символы мирного труда и природного изобилия, кото-
рое обеспечит успех работы. Вокруг солнечного диска двумя ду-
гами расположены золотые сосновые шишки — они символизу-
руют, что окрестности сельского поселения богаты сосновыми 
лесами. Поверх солнца гербовое поле горизонтально пересека-
ет серебряный пояс, символизирующий воду. Поскольку солнеч-
ный диск частично скрыт за этой «рекой», такое сочетание сим-
волов указывает на название муниципалитета. На поясе изобра-
жены два чёрных плуга, расположенные зеркально относительно 
центра — это символ сельскохозяйственного направления рабо-
ты местных жителей как в прошлом, так и в будущем.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Ольга КОШКИНА
Завтра в Махнёвском му-
ниципальном образова-
нии состоятся выборы де-
путатов: на десять манда-
тов претендуют 45 канди-
датов. Обновлённый со-
став думы до конца сентя-
бря должен будет выбрать 
единого мэра, который со-
вместит функции главы му-
ниципалитета и главы ад-
министрации. Крест на дву-
главой системе выборов 
народные избранники по-
ставили месяц назад, от-
правив в отставку сити-ме-
неджера Николая Бузаня. 
Победителю конкурса на 
должность главы (сейчас 
заявки подали семь кан-
дидатов) предстоит разо-
брать целый ворох вопро-
сов, накопившихся за вре-
мя «двоевластия».Напомним, 30 июля на внеочередном заседании ду-мы семь депутатов из деся-ти проголосовали за растор-жение контракта с главой ад-министрации Николаем Бу-занем, заступившим на долж-ность в декабре 2008 года. Его полномочия должны были истечь в сентябре нынешне-го года вместе с полномочи-ями депутатского корпуса, но народные избранники не ста-ли дожидаться осени. Почему так произошло, «ОГ» спроси-ла у председателя думы — главы Махнёвского МО Игоря АВДЕЕВА. 

Вслед за сити-
менеджером ушли 
в отставку замы
— Игорь Михайлович, в 

чём заключались претен-
зии депутатского корпуса к 
сити-менеджеру?

— Официально главу от-правили в отставку без объ-яснения причин, по 278-й статье Трудового кодекса, но претензий, особенно за последний год, накопилось много. Основная — неподчи-нение думе: её решения гла-ва администрации воспри-нимал как рекомендатель-ные и часто просто игнори-ровал. Элементарно: депута-ты находят в бюджете сред-ства на строительство дет-ской площадки, переносят их с одной статьи на другую. А в финансовом отделе по факту это решение не исполняет-ся. Долги квартиросъёмщи-ков за коммуналку в послед-нее время выросли до трёх с лишним миллионов — рабо-та в этом направлении вооб-ще не велась. 
— Тогда почему дума ре-

шила разорвать контракт 
только полтора месяца назад?— На самом деле, о «совет-ской системе» выборов (ког-
да кандидатов на должность 
единого мэра отбирает со-
вместная комиссия из депу-
татов и представителей ад-
министрации губернатора, а 
потом дума утверждает кан-
дидатуру — Прим. ред.) гово-рили ещё в прошлом году, но дальше обсуждений дело не заходило: не все были гото-вы что-то менять. В июле и вовсе сказали, что нецелесо-образно снимать сити-менед-жера за месяц до выборов. На носу, мол, отопительный се-зон, а муниципалитет остаёт-ся без хозяина. Тем более, что вслед за сити-менеджером в отставку подали два его за-местителя (по экономике и ЖКХ и по социальным вопро-сам) и руководитель финан-сового отдела, которая перед уходом просто заблокирова-

ла компьютер с документаци-ей и «забыла» передать право подписи другому сотрудни-ку. Но без руководства адми-нистрация не осталась: на пе-реходный период дела пере-дали временно исполняюще-му обязанности сити-менед-жера, так что работа админи-страции идёт в прежнем ре-жиме.
—  На подготовке к ото-

пительному сезону переме-
ны не сказались?— Готовность к запуску тепла — практически пол-ная: 12 котельных готовы к работе, ещё на одной убрали трубу. Заменить её до нача-ла отопительного сезона не успеют, поэтому вместо этой котельной будет работать другая, газовая.

Чистой воды  
всё ещё нет

— Жители шестого из-
бирательного участка на-
правляли в ваш адрес уль-
тимативное письмо, в кото-
ром отказались идти на вы-
боры депутатов, пока не ре-
шится вопрос с качеством 
питьевой воды. Его копию 
они присылали и в редак-
цию «ОГ». Почему пробле-
ма не решается на протяже-
нии нескольких лет?—  С 2013 года в Махнё-во действует муниципальная программа «Чистая вода». Но поскольку наш бюджет на 82 процента является дотацион-ным, собственных средств не хватает.  Очистные не ремон-тировали с 80-х годов, трубы тоже пришли в негодность, и нужна полная реконструкция и модернизация. Трубы меж-ду домами меняют на пласти-ковые, а в самих домах стоят старые. В итоге вода из кра-

нов так и бежит мутная.  Ни в одном микрорайоне пока нет воды, которая по ГОСТу считалась бы питьевой. Но в прошлом году дело пошло на лад: муниципалитет полу-чил 60 миллионов рублей на строительство очистных — их уже запустили. До декабря в микрорайоне «Совхоз» поя-вится водоочистная станция. Подрядчики уже сделали за-меры, после экспертизы про-екта займутся установкой.
— А сами вы какую воду 

пьёте? — Пока только привоз-ную, в пятилитровых кани-страх. Местная вода на вкус обычная, но показателям ка-чества не соответствует.
— «Чистая вода» — одна 

из восьми государственных 
программ, действующих в 
муниципалитете. Раньше 
их было 22. Почему так про-
изошло?— Чтобы войти в про-грамму, муниципалитет дол-жен подтвердить минфину, что он готов  к софинанси-рованию, хотя бы в размере десяти процентов. Но в про-шлом году доходы местного 

бюджета уменьшились, и му-ниципалитет просто не потя-нул столько программ. В не-
которые программы, напри-
мер, по благоустройству тер-
риторий, не попали опять 
же из-за несогласованности 
действий с сити-менедже-
ром: заявку подали позже 
указанного срока. 

— В номере за 15 марта 
2015 года «ОГ» писала, что 
в Махнёво осталась всего 
одна бригада скорой помо-
щи. Недовольство местных 
жителей проводимой опи-
мизацией оправданно?— Я считаю подогрева-ние этой темы политиче-ским пиар-ходом конкрет-ных лиц накануне предвы-борной кампании. Оптими-зация прошла в полном со-ответствии с требованиями Минздрава РФ. Акцент дела-ется на том, что в районной больнице сокращают меди-ков, но на деле оптимиза-ция касается только техни-ческого персонала. Скажем, по нормативам на одну тех-ническую служащую долж-но приходиться 200 квадра-тов территории, а в нашей больнице на 400 квадрат-ных метров было шесть ра-ботниц. Врачи-специалисты у нас наперечёт, и «оптими-зировать» их количество бы-ло бы безумием. Что касает-ся сокращения бригады ско-рой помощи — месяц назад вторую «скорую» вернули.

— Одной бригады всё же 
оказалось мало?— Проблема — в трудно-доступности населённых пун-ктов муниципалитета. Нужен, например, ремонт асфальто-вой дороги Верхняя Синячи-ха-Махнёво и щебёночной, от Махнёво до Болтово, на ко-

торой в паводок не проехать легковым автомобилям. Но отремонтировать их сами мы не могли — они областного значения. В следующем году начнём приводить их в поря-док поэтапно. А до самого от-далённого населённого пун-кта — Калача, где сейчас жи-вёт 13 человек, и вовсе мож-но доехать только по узкоко-лейке: по ней в посёлок доби-раются и медики, и депута-ты. Периодически возникают сложности с оплатой из-за то-го, что часть дороги относит-ся к Алапаевскому МО, а часть — к нашему.
— Что изменилось с тех 

пор, как в 2009 году Махнё-
во стало отдельным муни-
ципалитетом?— Раньше бюджет рас-пределялся по остаточному принципу, сейчас распоряжа-емся им самостоятельно. Вот итог: с 2009 года не осталось ни одного неотремонтиро-ванного садика или школы, привели в порядок больни-цу (ещё один плюс оптими-зации). К декабрю будет до-строен садик на 160 мест — при очереди в 148 человек. Занялись очистными, кото-рые не работали с 80-х го-дов. Газификация идёт в Из-моденово и готовится в селе Мугай и махнёвском микро-районе «Мирный». В планах — стадион с твёрдым покры-тием; замахиваться на ФОК, как в Верхней Синячихе, не стали: нам его не потянуть. Сейчас надо просто преодо-леть этот переходный пери-од и после выборов войти в новое русло. Надеюсь, что новый подход позволит из-бежать перекосов между от-ветственностью и полномо-чиями.

Из 22 госпрограмм, действующих в Махнёво, осталось 8

Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, горо-
де или даже стране.Качканарец Евгений Ста-невой работает слесарем по ремонту оборудования в цехе внешнего транспорта Качка-нарского ГОКа. От мастерства Станевого и его товарищей за-висит «здоровье» пяти экска-ваторов участка погрузки го-товой продукции. Евгений знает весь станочный парк мастерской, освоил несколь-ко смежных специальностей. За время работы на комбина-те получил высшее горное об-разование и частенько заме-няет инженера по охране тру-

да в своём цехе. А в свободное от работы время… танцует. — В детстве я ходил в тан-цевальную студию, а восемь лет назад привёл в детскую школу искусств свою дочь Яну. Там получил от хорео-графа Светланы Сергеевой за-манчивое предложение: вой-ти в состав преподавательско-го танцевального коллектива «Живинка», где на тот момент очень не хватало мужчин, — рассказывает Евгений.Ансамбль специализиру-ется на сюжетных танцах раз-ных народов, в его реперту-аре есть русские, еврейские и украинские композиции. Хорошо танцующие мужчи-ны всегда в дефиците, поэто-му Евгений стал для «Живин-ки» настоящей находкой. Та-нец снова вошёл в жизнь Ста-невого, да так основательно, что Евгений стал выступать не только на городской сцене, но и на областных фестива-

лях. А недавно любительская «Живинка» приняла участие в конкурсе профессионалов в Екатеринбурге.— На «Планете талантов» я сыграл главную роль в тан-цевальной постановке «Де-ревенский донжуан». Ещё со-лировал в украинском танце. Эта пляска мне близка по духу, ведь у меня украинские корни. В итоге наш ансамбль стал ди-пломантом первой степени, — отмечает Евгений Станевой.По просьбе коллег Евге-ний создал на комбинате лю-бительскую студию, где на об-щественных началах учит ра-бочих современным и баль-ным танцам. Танцы — не единствен-ное дарование Евгения. Ещё в юности Станевой влюбился в лёгкую атлетику. Настолько серьёзно, что выбрал тренер-скую профессию — окончил Уральский педагогический университет и стал дипломи-

рованным учителем физкуль-туры. По сей день он участву-ет во всех качканарских спор-тивных мероприятиях. Но всё же главным делом жизни Евгений считает ра-боту на КГОКе. Цех, где рабо-тал отец, Владимир Калей-никович, знаком ему с дет-ства. Смотрел, как рабочие чи-нят мощные экскаваторы, и был горд, если удавалось чем-нибудь быть полезным этим мастеровитым людям. — Педагогическое образо-вание мне тоже помогает, ведь в цех постоянно приходят сту-денты-практиканты. Я обучил уже пятнадцать новичков, — говорит Станевой. Именно с комбинатом Ев-гений связывает свои планы на будущее. Множество серти-фикатов о повышении квали-фикации и высший рабочий разряд говорят о серьёзности его намерений.

По отзывам коллег на комбинате, Евгений умеет найти общий язык с молодёжью, 
доходчиво и грамотно объясняет им суть производственных процессовВысшего разряда… танцорСлесарь из Качканара преуспевает в народных танцах

Ольга КОШКИНА
Родителям дошкольников 
в Ревде и Каменске-Ураль-
ском приходится остав-
лять детей у бабушек или 
уходить в отпуска: дет-
ские сады закрывают из-
за низкой температуры 
в помещениях. В некото-
рых образовательных уч-
реждениях она упала до 
9 градусов, но раньше по-
ложенного срока тепло не 
дают.В Каменске-Уральском отопительный сезон стар-тует 14 сентября, в Ревде — 15 сентября. Первыми нач-нут обогреваться образова-тельные учреждения, пока же температура в некото-рых детсадах слишком низ-кая.Ревдинские родители начали жаловаться на хо-лод в помещениях в первую неделю сентября: столбик термометра опустился до 9–14 градусов. Тогда управ-ление образования поручи-ло руководителям детских садов  в индивидуальном порядке решать, надо ли приостанавливать образо-вательный процесс в груп-пах, в зависимости от со-ответствия температурно-го режима санитарным нор-мам в 20–24 градуса.По словам начальника Управления образования Ревды Татьяны Мещерских,  сейчас группы пустуют в се-ми из 13 дошкольных уч-реждений. Первыми закры-лись корпуса детских садов №№ 39 и 46, затем частич-

но приостановили деятель-ность отдельных корпусов в детсадах №№ 12, 21, 40 и 50. В четверг закрыли ясли в детсаду № 28. В тех детса-дах, которые остаются от-крытыми, родители просто стараются одевать детей теплее.— Просим родителей с пониманием отнестись к ситуации. В ближайшие дни начнётся поэтапная пода-ча тепла в образователь-ные учреждения. Надеем-ся, что температурный ре-жим уже на днях стабилизи-руется, и со следующего по-недельника детские сады и школы, в которых из-за хо-лодов сокращены уроки, за-работают в обычном режи-ме, — пояснила Татьяна Ме-щерских.Если в Ревде решение о временной приостановке работы дошкольных обра-зовательных учреждений приняли, чтобы не допу-стить всплеска простудных заболеваний, то в Камен-ске-Уральском из 34 закры-тых групп девять пустуют как раз из-за вспышек ОРЗ у воспитанников. Так же, как и в первом муниципалите-те, решение, закрыть или не закрыть, принимали са-ми руководители дошколь-ных учреждений. Как пояс-нили в каменском управле-нии образования, даже по-сле начала отопительного сезона, садики не будут спе-шить с приёмом малышей: сначала огромные помеще-ния должны как следует прогреться.

Каменские и ревдинские детcкие сады закрылись, пока не включат отопление

Игорь Авдеев возглавляет 
Махнёвское МО с  2011 года

Этим летом во дворе дома № 16 на улице Листопадная в 
19-м военном городке Чкаловского района Екатеринбурга 
появилась необычная площадка. Самодельные пушка, 
трайк, военный грузовой автомобиль соседствуют здесь с 
избушкой на курьих ножках и всевозможными качелями, в 
основе которых автомобильные покрышки. Всё это — дело 
рук местного умельца Андрея (по профессии он военный, 
но свою фамилию предпочитает не называть), площадку он 
сделал в подарок маленькому сыну Ивану. Работа заняла 
почти три месяца. В планах мастера — сделать горку и ещё 
несколько качелей. Потому что пока объектов не хватает на 
всех желающих здесь поиграть
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Народные танцы — на первом месте, но Евгений 
неплохо танцует ещё современные и бальные

В Екатеринбурге 

появились улица 

Юности и переулок 

Извилистый

Администрация Екатеринбурга присвоила 
названия новым улицам, расположенным в 
Октябрьском районе. 

В районе Малого Истока появятся ули-
цы Романтиков,  Юности, Зелёная поляна 
и переулки Букетный, Хоровой, Певческий, 
Музыки, Творческий и Дружный. Это, ко-
нечно, не все улицы в списке, карта Екате-
ринбурга пополнится улицами Руслановой, 
Трошина, Утёсова, Великорусов, Визитной, 
Изыскателей, Колчеданской и ещё несколь-
кими переулками, например, Извилистым и 
Диагональным. Постановление о наимено-
вании новых улиц датируется 10 сентября и 
подписано сити-менеджером Екатеринбур-
га Александром Якобом.

Настасья БОЖЕНКО

В Нижнем Тагиле 

расселили аварийную 

школу

Воспитанники тагильской школы № 56 теперь 
занимаются за пределами родных стен: из-за 
аварийного состояния школу закрыли на ка-
премонт, а учеников перевели в здания школ 
№№ 5, 72 и 49, сообщают «Все новости».

Аварийная школа простояла без ремонта 
больше 60 лет. Этим летом школу закрыли, а 
учеников распределили по трём учебным за-
ведениям, которые переведены на работу в 
две смены. Педагогический состав остался 
прежним — сейчас учителя вынуждены пе-
реходить из одного здания в другое. Рекон-
струкцию ветхого здания ожидают не рань-
ше 2017 года, так что педагогам и школьни-
кам советуют привыкнуть к новому учебно-
му режиму.

Ольга КОШКИНА
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Легендарные свердловские бренды «МАЛЮТКА»

Татьяна БУРДАКОВА
В 1973 году Уралмашза-
вод начал выпускать мини-
атюрную стиральную ма-
шину. Она сразу же стала 
в Советском Союзе объек-
том ажиотажного спроса. 
Это понятно: «Малютка» с 
её габаритами 45 х 55 х 37 
см идеально вписывалась в 
тесные хрущёвки.30 декабря 1966 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное поста-новление «О максимальном использовании имеющихся резервов и местных возмож-ностей для увеличения про-изводства товаров народного потребления». Чтобы испол-нить это решение, свердлов-ским оборонщикам пришлось осваивать выпуск непривыч-ных прежде изделий.К примеру, Уралмаш в 1967 году начал производить спор-тивные гантели, всевозмож-ные сувениры и туристскую мебель «Отдых». Первое вре-мя на предприятии это вос-принимали как навязанную нагрузку. Как говорил в те времена главный конструктор Уралмашзавода Иосиф Ми-
ценгендлер, «мы проектируем всё — от АЭС до всякой дребе-дени». Конструкторский кол-лектив отдела общего маши-ностроения (около 30 чело-век) действительно разраба-тывал оборудование для пер-вых советских атомных элек-тростанций. Если важность техники для АЭС ни у кого не вызывала сомнений, то «вся-кая дребедень» поначалу бы-ла нерентабельной.

«Малютка» 
выросла из «Феи»Всё изменилось, когда Ио-сиф Миценгендлер привёз из командировки в Москву кро-хотную французскую стираль-ную машинку «Фея» и пред-ложил запустить производ-ство такой же мини-стирал-ки. Сперва эту идею встрети-ли без оптимизма, поскольку 

Советскую мини-стиралку создали проектировщики АЭС

в СССР уже была проваливша-яся попытка освоить выпуск малогабаритных стиральных машин «Лотос» в Вязьме.— Хочу особо подчер-кнуть: «Малютка» не является копией «Феи», — говорит на-учный сотрудник музея УЗТМ 
Сергей Агеев. — Перед урал-машевцами была поставлена более сложная задача, чем пе-ред французами: создать про-изводство новой стиралки с минимальными затратами на конструирование её двигате-ля. У «Феи» моторчик разме-ром с мужской кулак, а в СССР таких маленьких электродви-гателей не производили. Нам дали указание не разрабаты-вать специальный мини-мо-тор, а поставить на «Малют-ку» двигатель того же класса, что и у больших стиральных 

 МНЕНИЯ

«Малютка» долгие годы была для уралмашевцев 
«идеальной валютой»: на неё можно было выменять любые товары

Во времена ажиотажного спроса на мини-стиралки УЗТМ 
выпускал до 50 тысяч «Малюток» в месяц

машин «Вятка», «Волжанка» и «Кишинэу».Задача на первый взгляд выглядела невыполнимой: как сделать сверхлёгкую ма-шинку (весом всего 10 кило-граммов), которая не будет вибрировать при работе чрез-мерно большого для неё мото-ра. Во время испытания пер-вой машины мыльный рас-твор окатил Миценгендле-ра с ног до головы... Проблему решили, убрав дополнитель-ный узел передачи вращения от двигателя к активатору ма-шины: их связали напрямую.Когда ребус с мотором разгадали, пришлось ломать голову над другим вопросом: из какого материала делать бак для стирки. Требовалось нечто лёгкое и в то же вре-мя устойчивое к агрессивной 

среде — растворённым в го-рячей воде стиральным по-рошкам. На первый взгляд, выбор очевиден — пластмас-са. Но эксперты-химики вы-дали заключение: «Малогаба-ритная стиральная машина с пластмассовым баком не вы-держит даже гарантийного (двухлетнего) срока эксплуа-тации». После такого вердик-та уралмашевцы пытались экспериментировать с корро-зионно-стойкой сталью, алю-миниевыми сплавами и угле-родистой листовой сталью. Во всех случаях получалось нечто невероятно тяжёлое.В конце концов снова вер-нулись к пластмассе. Как вы-яснилось, пластик, который на профессиональном жарго-не называют АБС 2020 (акри-лонитрил, бутадиен и сти-

рол), способен выдержать требуемую нагрузку. В общей сложности на решение всех конструкторских проблем ушло около четырёх лет.Поскольку на Уралма-ше до этого момента рабо-тали преимущественно с ме-таллом, под пластик при-шлось строить специальный цех в посёлке Красный (око-ло Верхней Пышмы). Именно с его запуска, состоявшегося в 1973 году, и стартовал серий-ный выпуск «Малюток».— Наш завод от этого двойную пользу получил. На том же термопластавтома-те, на котором отливали ба-ки для «Малютки», произво-дили ещё и зубчатые колёса для огромных карьерных экс-каваторов ЭКГ-5А, — расска-зывает Сергей Агеев.

Работают 
до сих порНесмотря на прогнозы скептиков, мини-стиралка получилась весьма надёжной.— У меня лично «Малют-ка» 1984 года выпуска до сих пор работает, то есть 30 лет. Долгое время мы пользова-лись ею дома, а теперь увезли на дачу, где время от времени тоже возникает потребность в стирке, — говорит директор Музея истории Уралмашзаво-да Дмитрий Сафонов.17 лет (с 1973-го по 1990 год) на Уралмаше выпускали до 50 тысяч «Малюток» в ме-сяц. И на складах они не залё-живались.

— «Малютка» была нашей «идеальной валютой»: на неё можно было выменять лю-бые товары, — говорит Сер-гей Агеев.
Просто ушло 
её времяСдавать завоёванные по-зиции советская мини-стирал-ка начала только в «лихие де-вяностые», когда в страну хлы-нул поток зарубежной бытовой техники нового поколения.— Главная проблема была в том, что у «Малютки» нет ни-какой автоматики. Современ-ные хозяйки привыкли нажа-тием пары кнопок выбирать разные режимы стирки, а у этой мини-стиралки всё очень просто: включил — выклю-чил. Один режим на всё. Плюс нет, например, отжима. В об-щем, просто кончилось её вре-мя, — говорит Сергей Агеев.К 1996 году выпуск «Малю-ток» упал до полутора тысяч в месяц, а вскоре и вообще пре-кратился. Но многие хозяйки до сих пор с теплотой вспоми-нают об этих машинках. Хоть и приходилось под мини-стирал-ку доски подкладывать, что-бы не вибрировала слишком сильно, да и простыни иногда рвались во время стирки, но всё равно лёгкая, безотказная и дешёвая машинка (38 рублей в «доперестроечных» ценах) в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века здорово выручала многие миллионы российских семей.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ ТАНКИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск, танко-
строители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Бронетанковыми войсками написаны одни из самых героиче-

ских страниц военной летописи страны, одержаны победы в знако-
вых сражениях.

В этом году праздник ознаменован юбилейной датой — мы от-
мечаем 95 лет отечественному танкостроению. Уральцы по праву 
гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее яркие 
события в истории бронетанковых войск и танкостроения. В цехах 
флагмана российского танкостроения — Уральского вагонострои-
тельного завода в годы Великой Отечественной войны собрано бо-
лее половины всех российских танков. Оборонный комплекс обла-
сти и сегодня продолжает оснащать армию самыми современны-
ми образцами бронетанковой техники. На завершающейся сегод-
ня в Нижнем Тагиле Международной выставке вооружения «Russia 
Arms Expo 2015» были продемонстрированы уникальные и не-
уязвимые танки нового поколения на платформе «Армата». Здесь 
же была развёрнута фотовыставка «Герои Танкопрома», на кото-
рой представлены редкие архивные материалы о жизни создателей 
танков — конструкторов, инженеров, рабочих.

Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют свой воинский 
долг в танковых войсках. Наши земляки с честью несут эстафету стар-
ших поколений, продолжают лучшие традиции уральских танкистов. 
Ведь у них есть яркий пример воинской доблести — легендарный 
Уральский добровольческий танковый корпус, который внёс весомый 
вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Ре-
шительность, быстрота и натиск, товарищество и сплочённость — эти 
качества и в наши дни определяют характер воинов-танкистов.

Уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск!
Благодарю вас за честь, доблесть и верную службу Отечеству. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого 
духа, мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 68.01 –0.49 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 76.82 +0.12 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Группа компаний 
«ГАЗЭКС» 

отмечает двойной 
юбилей

В 2015 году празднование Дня 
работников нефтяной и газовой 

промышленности в РФ проходит в 50-й раз, одновременно 
Группа компаний «ГАЗЭКС» отмечает 50-летие со дня рож-
дения холдинга.

К профессиональному празднику различными наградами, в 
том числе федерального значения, награждены 93 сотрудника 
Группы компаний «ГАЗЭКС». Так, первый заместитель гене-
рального директора АО «Уральские газовые сети» (входит в ГК 
«ГАЗЭКС») Игорь Логинов удостоен звания «Почётный работник 
газовой промышленности». Почётные грамоты и благодарности 
Министерства энергетики РФ получили ещё 6 сотрудников АО 
«Уральские газовые сети».

3 сентября 2015 года в правительстве Свердловской области 
состоялось чествование ветеранов, руководителей и сотрудни-
ков региональных предприятий газового хозяйства. Заместитель 
председателя правительства Свердловской области Сергей 
Зырянов от лица жителей, правительства и губернатора выразил 
газовикам огромную благодарность за непростой и далеко не 
безопасный, но необходимый труд.

Генеральный директор Группы компаний «ГАЗЭКС» Вале-
рий Боровиков в своём поздравлении отметил, что благодаря 
кропотливой, ответственной, поступательной работе коллектива 
холдинга развиваются территории, от неё зависит процветание 
Свердловской области и её жителей. На газовиках лежит ответ-
ственность за сохранение очагов комфорта. Он поблагодарил 
коллектив за многолетний и добросовестный труд.

Предприятия Группы компаний «ГАЗЭКС» занимаются га-
зораспределением, строительством и обслуживанием газора-
спределительных сетей и сооружений, реализацией и хранением 
сжиженного газа и играют ключевую роль в газовой отрасли 
Свердловской области.

Ежегодно АО «ГАЗЭКС» поставляет потребителям Сверд-
ловской области около 10 миллиардов кубометров природного 
газа. Эксплуатирующая организация АО «Уральские газовые 
сети» обеспечивает безаварийное и бесперебойное газо-
снабжение предприятий и населения Свердловской области. 
На сегодняшний день в Группе компаний «ГАЗЭКС» работает 
более 4500 человек.
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Евгений РОЙЗМАН, мэр Екатеринбурга (запись в ЖЖ): 
— Столько радости эта «Малютка» людям при-

несла! В каждой семье была. Матери-то наши в ос-
новном на руках стирали... Помните, ещё корыта 
такие были? Стиральную доску туда упирали и тер-
ли, стирая руки... И вдруг — «Малютка»! Да ещё и 
сами делаем. Кто б не обрадовался?

Рудольф ГРАШИН, журналист «ОГ»:
— «Малютка» была у нас в студенческие годы. 

Тогда почти каждый вечер приходилось заниматься 
стиркой детских пелёнок и подгузников (одноразо-

вых подгузников в то время ещё не было). Времени 
вечно не хватало, стирать надо было быстро… У «Ма-
лютки» никакой программы стирки не было — маши-
на включалась и выключалась тумблером. Сейчас это 
выглядит недостатком, а для нас тогда было плюсом, 
поскольку позволяло здорово ускорить весь процесс. 
Воду после стирки и полоскания можно было разом 
выливать в ванную, просто перевёртывая машинку. 
Стирка шла быстро и занимала обычно всего полча-
са. Если бы у машинки была программа, то столько 
времени занимал бы, наверное, всего один цикл. 
А зачем по 30 минут стирать пелёнки? 

«Крёстный» «Малютки» —  
Иосиф Миценгендлер
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Средняя зарплата
в области выросла 
за полгода на 5 процентов
Свердловскстат опубликовал очередной от-
чёт по средней начисленной заработной пла-
те работников. Согласно документу, зарпла-
та по полному кругу организаций составила: 
в июле — 30 920,7 рубля, а за первое полуго-
дие — 30 522,2 рубля. 

Рост зарплаты по отношению к соответ-
ствующему периоду прошлого года в июле 
составил 4,4 процента, а в первом полугодии 
— пять процентов.

Самый большой рост зарплаты — в сфе-
ре добычи полезных ископаемых (на 10,6 
процента за полугодие и 11,2 процента за 
июль).

Рост также отмечен в таких сферах де-
ятельности, как «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг» 
(на 10,2 за полугодие, на 11,3 за июль), «Го-
стиницы и рестораны» (на 10,3 за полугодие 
и 7,6 за июль).

Снижение зарплат (на 2,7 процента за по-
лугодие) отмечено в строительстве.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в ходе посещения 
выставки вооружения в Ниж-
нем Тагиле «Раша армс экспо» 
поручил руководству Свердлов-
ской области проработать во-
прос о возможной переориен-
тации экспериментального ис-
пытательного аэродрома Сал-
ка для гражданских перевозок.

— Необходимо просчитать 
пассажиро- и грузопоток. Исходя 
из этих данных нужно составить 
финансовую модель переориен-
тации аэродрома, — рассказал
губернатор Евгений Куйвашев. — 
Конечно, это придало бы новый 
импульс развитию Нижнего Таги-
ла. Сейчас в первую очередь це-
лесообразность и экономический 
эффект таких перемен должны 
оценить военные. Мы будем над 
этим работать.

Кроме того, как сообщает де-
партамент информполитики гу-
бернатора, в ближайшее время 
между Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом начнёт курсировать ско-
ростной электропоезд «Ласточ-
ка». Это сократит время поездки 
из одного города в другой вдвое 
— до одного часа.

— Выставка вооружения по-
зволяет заявить о Среднем Ура-
ле на международном уровне, 
а значит — привлечь новые ин-
вестиции, туристические пото-
ки, — сказал Евгений Куйвашев. 
— Сама выставочная деятель-
ность как бизнес является одним 
из приоритетов развития нашего 
региона. На каждый вложенный 
в выставку рубль мы получаем 
кумулятивный эффект, допол-
нительные деньги в нашу эконо-
мику — три-четыре рубля.

Татьяна БУРДАКОВА

На каждый рубль, 
вложенный 
в выставку, 
область получает 
три-четыре рубля

Ключевая ставка ЦБ 
сохранена
на прежнем уровне
Вчера, 11 сентября, совет директоров Банка 
России решил сохранить ключевую ставку на 
уровне 11 процентов годовых.

О возможном снижении ставки на 0,5–1,0 
процента заговорили после заседания совета ди-
ректоров ЦБ 31 августа, но учитывая увеличе-
ние инфляционных рисков, к этой мере решили 
не прибегать.

Как сообщают в пресс-службе ЦБ РФ, 
произошедшее снижение курса рубля про-
должит оказывать влияние на цены в ближай-
шие месяцы. Однако относительно жёсткие 
денежно-кредитные условия и слабый вну-
тренний спрос приведут к дальнейшему сни-
жению годовой инфляции.

Напомним, последний раз ставка была по-
нижена 16 июня — с 11,5 до 11,0 процента. Все-
го в этом году ставка понижалась четырежды.

Следующее заседание Совета директоров 
Банка России, на котором будет рассматри-
ваться вопрос об уровне ключевой ставки, за-
планировано на 30 октября 2015 года.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Попробуй подожги!Российская фирма представила на выставке в Нижнем Тагиле «убийцу пожаров»
Выставка в Нижнем Тагиле 
хоть и называется выстав-
кой вооружения, военной 
техники и боеприпасов, но 
на самом деле на ней пред-
ставлены и многие граж-
данские разработки. На 
корреспондентов «ОГ» вче-
ра самое большое впечат-
ление произвела разработ-
ка питерской фирмы
«СОПОТ» — уникальная 
экологическая пена для ту-
шения пожаров. О ней рас-
сказывает Дмитрий 
КУПРИН, заместитель ген-
директора Научно-произ-
водственного объединения 
«СОПОТ» :— Более 100 лет пожа-ры тушат пеной. Она хорошо изолирует горючее вещество от окислителя и охлаждает горючую поверхность. Но у классической пены есть не-сколько недостатков — она, например, быстро разруша-ется от температуры. Чтобы создать надёжный изолиру-ющий пенный слой, необхо-димо часами подавать ее. Мы разработали уникальный со-став, который позволяет пе-не затвердевать в установ-ленное время. Мы этот пара-метр можем изменять и кон-тролировать. Пена подаётся обычным способом, в полёте начинают происходить моле-кулярные изменения, и попа-дая на поверхность, пена за-стывает в течение 10 секунд. После застывания она не раз-рушается, и более того, по-крывая поверхность, она за-щищает её от повторного возгорания.Мы демонстрировали на стенде, как обрабатываем по-верхность пеной, потом эту поверхность пытаемся раз-жечь паяльной лампой, но воспламенения не происхо-дит. Пену можно взять в руку, направить на руку открытый огонь, и вы почувствуете, что не ощущаете не то что жара — даже просто тепла. Пена 

может выдержать температу-ру свыше тысячи градусов и не разрушиться.Любые другие пены (осо-бенно разработанные аме-риканцами фторированные пенообразователи) крайне опасны для экологии. Имен-но поэтому последние пять лет они запрещены ООН к применению. Но альтерна-тивы этим средствам туше-ния до последнего времени не было. Поэтому их продол-жали применять, так как ту-шить пожары всё равно на-до. В России сейчас применя-ются обычные пенообразо-ватели на основе синтетики, протеинов, белков и прочего. 

Это экологически более чи-стое вещество, но у него вто-рой класс опасности. А мы по-лучили сертификат, что у нас единственный в мире состав пены, который имеет первый класс опасности, то есть она практически безопасна. Раз-рушаясь, пена превращает-ся в песок. Причём время раз-рушения — задаваемый пара-метр, он зависит от состава — от суток до 3 месяцев.
Мы обрабатываем этим 

составом лесной массив, 
лесную подстилку, верхуш-
ки деревьев. И запускаем 
полноценный лесной по-
жар. Огонь доходит до соз-
данной защитной полосы и 

останавливается. Он не мо-жет перекинуться через него.Нащупав этот способ, мы разработали и технику для его применения. На стенде мы показываем автомобиль твёрдопенного тушения, гу-сеничный тягач, оборудован-ный под твёрдопенное туше-ние, вертолётное водослив-ное устройство, которое мо-жет применять эту техноло-гию.Состав не дороже обыч-ных пенообразователей. Мы доложили про свою разработку главе МЧС, в управление делами Президен-та, и получили полное одобре-ние на дальнейшее изучение. 

Если пену примут на воору-
жение, это может радикаль-
но изменить ситуацию с лес-
ными пожарами — мы смо-
жем просто не допускать то-
го, что сейчас происходит, 
например, в Якутии. Нам не придётся больше гоняться за кромкой пожара, как это дела-ется сейчас. Практика показы-вает, что это бесполезно: когда пожар развился до десятков и сотен гектаров, потушить его практически невозможно. Мы же будем просто создавать за-градительную полосу на пути огня — он дойдёт до неё и по-тухнет.

Записала 
Мария ИВАНОВСКАЯ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

«Мы обрабатываем деревянную поверхность пеной, потом эту поверхность пытаемся разжечь паяльной лампой,
но воспламенения не происходит»
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14 сентября — рош а-шана

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины и привер-

женцев иудаизма Свердловской области с древним национальным 
и религиозным праздником Рош а-Шана. Он символизирует начало 
Нового, по еврейскому летоисчислению 5776-го года. По преданию, 
в эти дни Бог оценивает все поступки и мысли людей и вершит 
свой суд, обозначая линию судьбы в новом наступающем году, по 
заслугам отмеряя счастье, богатство, удачу. Еврейские националь-
но-культурные общества и просветительские организации являются 
неотъемлемой частью многогранной культуры Среднего Урала, они 
вносят достойный вклад в развитие мира, согласия и цивилизован-
ных межконфессиональных и межэтнических отношений.

Мы по праву гордимся тем, что Свердловская область справед-
ливо признана одним из тех регионов России, которые наиболее 
эффективно и успешно проводят национальную политику. Приори-
тетом нашей последовательной и системной работы является соз-
дание равных возможностей и условий для развития всех народов, 
их духовной культуры, национальных обычаев и традиций, упроче-
ние культуры толерантности и взаимоуважения. На Среднем Урале 
отмечаются все национальные праздники, работают национальные 
воскресные школы, СМИ освещают жизнь уральских этносов. 

В этот праздник желаю членам еврейской общины и всем жи-
телям Свердловской области здоровья, достатка, семейного тепла, 
счастья, мира и добра. Пусть будет добрым и сладким этот год!

Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев
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Организатор торгов — ООО «Приоритет» (620016, г. Ека-
теринбург, ул. Колокольная, д. 51, оф. 1, ИНН 6671205600, 
83432871510, dmitriy.dk@mail.ru) извещает о проведении 
торгов путём проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества Открытого акционерного общества 
«Центральный стадион» (620028, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Репина, дом № 5, ИНН 6658197036) в 
ходе процедуры ликвидации юридического лица. На торги 
выставляется:

Лот №1 - каток самоходный Ride-on-roller mw2000; аэра-
тор Verdi-drain 7113; подрезчик дёрна Husgvarna sc18a; пе-
скователь rink 1010; газонокосилка Jacobsen Tri-King 1900d; 
бак для размешивания удобрений; переносные футбольные 
ворота 7,32*2,44 м, арт.р71 в комплекте с сетками, арт.с0019; 
переносные футбольные ворота 7,32*2,44 м, в сборе (с ком-
плектом штанг, сеткой); прицепной коврик для выравнивания 
240*240 см. Начальная цена – 1 806 000,00 рублей.

С лота №2 по лот № 11 – плитка «Бехатон», 3579,70 кв.м. 
Начальная цена за лот – 1 539 060,00 рублей.

Лот №12 - бордюрный камень 1гп:бр150-30-15/300-30-15, 
526 п.м; бордюрный камень: 80-20-8, 143 п.м. Начальная 
цена за лот – 179 000,00 рублей.

Порядок ознакомления с лотами: по согласованию по тел. 
+7 982 601 00 01. Шаг аукциона 5% от начальной цены лота. 
Для участия в торгах необходимо с 14.09.2015 г. 00:00 по 
14.10.2015 г. включительно (время московское, далее - МВ) 
подать заявку на участие в торгах на универсальной торго-
вой платформе «Сбербанк-АСТ» (торговая секция: закупки 
и продажи) в сети Интернет по адресу: www.utp.sberbank-
ast.ru (далее — УТП) в соответствии с регламентом рабо-
ты УТП (размещен в сети Интернет по адресу: www.utp.
sberbank-ast.ru в разделе Информация), внести задаток.

Заявка на участие в торгах должна содержать:
а) копию выписки из ЕГРЮЛ (ИП), полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до даты представления заявления на 
регистрацию;

б) копии документов, подтверждающих полномочия ру-
ководителя (для юридических лиц);

в) копии документов, подтверждающих полномочия лица, 
подавшего заявку.

Размер задатка – 5% от начальной цены. Задаток вно-
сится на счёт: ООО «Приоритет», ИНН 6671205600, КПП 
667101001, р/с № 40702810705000002005 в Дополнитель-
ный офис «Университетский» ОАО «Промсвязьбанк», к/сч 
30101810500000000975, БИК 046577975. Торги состоятся 
16.10.2015 г. с 10:00 до 11:00 по МВ на УТП. Подведение 
результатов торгов состоится 16.10.2015 г. в 14:00 по МВ 
на УТП. Победителем признаётся участник, предложивший 
наибольшую цену. С победителем заключается договор 
купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
результатов торгов. В случае допуска к участию в торгах 
только одного участника договор купли-продажи заклю-
чается с таким участником по начальной цене лота. Оплата 
по договору купли-продажи должна быть произведена не 
позднее 10 дней с даты заключения договора.

Этот денЬ  
в ИсторИИ областИ

12сентября

6мыслИ по поводу

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением, за 2014 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

На прошлой неделе ми-
нистр культуры РФ Вла-
димир Мединский заявил, 
что в школе дети долж-
ны проводить максималь-
но много времени: «Иде-
альная история — когда 
ребёнок утром приходит в 
школу в половине девято-
го и занят до семи вечера. 
В этом случае он не болта-
ется где-то после часа дня, 
когда родители на работе 
нервничают». Мы спроси-
ли свердловчан: а сколько 
времени, по-вашему, дол-
жен проводить ребёнок в 
школе? 

Ольга КАРПЕНКО, мно-
годетная мама из Екатерин-
бурга:— Дети должны прово-
дить в школе только время, 
необходимое для уроков. У 
меня шестеро детей, все они  
ещё занимались и занима-
ются в музыкальных или ху-
дожественных школах, хо-
дят в секции. Я уверена, что педагоги там — профессиона-лы своего дела и могут дать ребятам дополнительное об-разование на высоком уровне. А вот в общеобразовательных школах учителя, как правило, смогут занять детей до вече-ра только на уровне кружка. В начальной школе это ещё мо-жет быть полезно, а когда ре-бёнок становится старше и может сам передвигаться по городу, лучше отдать его в ру-ки мастеров.

Елена КРЮКОВА, дирек-
тор гимназии №47 Екате-
ринбурга: — С утра до вечера, как это и организовано у нас в гимназии. Кроме завтрака, мы кормим детей обедом и горячим полдником. Предо-ставляем возможность зани-маться и танцами, и разви-тием музыкальных способ-ностей, и рисованием, есть кружки для развития интел-лекта. В начальной школе де-ти много времени бывают на свежем воздухе — и во вре-мя динамической паузы, и на 

прогулках. Проводим множе-ство интересных мероприя-тий: ребята никогда не ску-чают, получают возможность реализовать свой творческий и интеллектуальный потен-циал. В результате в классах — крепкие коллективы уче-ников, дети и родители дру-жат. Всё это идёт на пользу учёбе.
Константин ШЕВЧЕНКО, 

директор ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи»:— Кружки и секции — прекрасная альтернатива тому, чтобы «где-то болтать-ся». Но на ситуацию следует смотреть в первую очередь не с точки зрения удобства для родителей, а с точки зре-ния интересов ребёнка. Ес-ли он «приходит в школу в половине девятого и занят до семи вечера», значит, по-сле уроков весь день в этой школе и остаётся. Но для де-тей, их здоровья, развития, социализации важно в тече-ние дня менять и занятия, и обстановку. В этом могут помочь учреждения допол-нительного образования. В отличие от школ они пред-лагают детям более широ-кий выбор, лучше оборудо-ваны и оснащены. Там рабо-тают профессионалы, «зато-ченные» на раскрытие твор-ческого потенциала ребёнка, а не на освоение им школь-ной программы и подготов-ку к ЕГЭ.Родителям стоит вместе с ребёнком выбрать для не-го дело, которым он будет заниматься с удовольстви-ем. И нужно найти в своём графике время, чтобы от-везти его на занятия. Не должно быть «нагрузки ма-ло» или много, увлечение вообще не должно быть «на-грузкой».

Валерий НЕТАЛИЕВ, 
председатель екатерин-
бургского городского роди-
тельского комитета:— Лично я и многие в на-шем комитете — против. Так 

дети ещё больше будут от-рываться от семейных тра-диций. Понятно, что многие родители заняты, не могут забирать детей из школы, водить на кружки. Но есть бабушки и дедушки, кото-рые иначе будут не нужны. Получается, что детей вос-питывают в основном учи-теля, фактически чужие лю-ди, но не семья, потому что времени на общение с ре-бёнком вечером не остаётся — успеешь его лишь накор-мить и спать уложить. Кто и как его в школе будет воспи-тывать — непонятно. У ме-ня у самого две внучки, ког-да надо, я их забираю, помо-гаю делать уроки, отвожу на кружки. Кроме того, нахож-дение в одном и том же по-мещении в течение всего дня может быть тяжело для ребёнка и психологически, и физически: ни прилечь, ни переодеться (весь день в школьной форме), ни поза-ниматься тем, чем хочется. Если кому-то так удобнее, пусть, но всех детей застав-лять оставаться до вечера в школе не надо.
Мария ПЕРМЯКОВА, ма-

ма второклассницы из Ека-
теринбурга:— Очень важно, в каких условиях дети будут нахо-диться в школе до вечера и кто из педагогов будет с ними рядом. Нужно, чтобы какое-то время в классе было тихо и ребята могли в спокойной об-становке сделать уроки. А по-сле этого надо детей чем-то действительно занимать — кружки, секции, музыка, ри-сование… Сама по себе идея 
хорошая. Сейчас моя дочь 
ходит на продлёнку только 
до трёх часов дня, а потом 
постоянно приходится нахо-
дить кого-то, кто мог бы её 
забрать из школы и довести 
до дома. Отпроситься с ра-
боты бывает непросто.

Записали  
Татьяна СОКОЛОВА, 

Алёна ХАЗИНУРОВА,  
Лариса ХАЙДАРШИНА

Сколько времени ребёнок должен проводить в школе?

в 2007 году было подписано соглашение о сотрудничестве между 
правительством свердловской области и американской компанией 
«майкрософт» (Microsoft). 

Председатель правительства Свердловской области (им в то 
время был нынешний ректор УрФУ Виктор Кокшаров) договорил-
ся с гендиректором ООО «Майкрософт Рус» Биргером Стеном со-
вместно работать над развитием IT-инфраструктуры органов вла-
сти, компьютеризацией свердловских школ, вузов, бюджетных уч-
реждений и изготовлением программных продуктов для учёных из 
Уральского отделения РАН. Особое внимание было уделено созда-
нию в регионе «электронного правительства» и повышению ин-
формационной безопасности региональной IT-системы.

— Задача этой программы — сделать деятельность органов 
власти и управления прозрачной, более доступной для граждан, — 
заявил тогда Виктор Кокшаров.

Во время подписания соглашения свердловский премьер и ру-
ководитель отделения «Майкрософт» обменялись символически-
ми подарками. Виктор Кокшаров презентовал Биргеру Стену ручку, 
предложив подписывать ей соглашения, касающиеся Свердловской 
области, как можно чаще. В ответ Стен подарил Кокшарову набор 
новейшего программного обеспечения, пояснив, что лучший пода-
рок тот, который сделан своими руками. 

Теперь с помощью системы «электронного правительства» 
свердловчане могут оперативно найти информацию о деятельно-
сти государственных органов, а через единый портал получить раз-
личные государственные и муниципальные услуги.

P.S.: Сегодня это соглашение выглядит несколько странно: как 
писала «ОГ», в Госдуме предлагают переходить на отечественное 
программное обеспечение — это и дешевле, и безопаснее, особен
но если речь идёт о госструктурах.

алёна ХаЗИнурова
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Свердловскую систему ор-
ганизации помощи людям, 
нуждающимся в реанимации, 
взяли за образец по всей Рос-
сии. Средний Урал первым в 
стране создал и внедрил её 
в жизнь. Сегодня, во всемир-
ный День оказания первой 
медицинской помощи и на-
кануне 50-летия областной 
службы реанимации, глав-
ный свердловский анестезио-
лог-реаниматолог Александр 
ЛЕВИТ рассказал «ОГ» о по-
следних достижениях в этой 
сфере. 

— Должны ли рядовые 
граждане, не имеющие спе-
циального образования, 
уметь оказывать первую 
медицинскую помощь?— Обязательно, это дол-жен уметь каждый взрослый человек. Среди общей массы населения не так уж много ме-диков, и мала вероятность, что, когда кому-то из нас вдруг сде-лается плохо, рядом окажется специалист. Абсолютное боль-шинство людей в момент ка-кого-либо ЧП не умирает сра-зу, это происходит через какое-то время. А значит, этим лю-дям можно было помочь, и они остались бы живы. 

— С какого возраста ре-
бёнка следует обучать ока-
зывать первую помощь?— С рождения детей нуж-но учить не быть равнодуш-ными друг к другу. Человеко-любие следует прививать с младенчества. Надо любить себя, своих родителей, сестёр и братьев. Человек, умеющий любить людей, не пройдёт ми-мо того, кому стало плохо. По-чему люди умирают на улице? Да потому, что прохожие во-время не поинтересовались у человека, что случилось, не по-трудились вызвать скорую по-мощь. А ведь сегодня всех учат оказывать первую помощь в школе, на уроках ОБЖ. Врач 

Службу реанимации Среднего Урала ставят в пример всей РоссииАнгелы-хранители

же по определению должен любить пациентов. Без чело-веколюбия нельзя врачевать. 
— Кажется, реаниматоло-

гам очень трудно относиться 
с любовью к пациентам — вы 
оказываете помощь, когда 
люди находятся в странном 
потустороннем состоянии, 
себя не помнят, да и вообще 
мало похожи на людей…— Как раз реаниматологи-то и имеют дело с людьми, ко-торых нельзя не любить: без помощи им не обойтись. Я ре-шил стать врачом, когда со сво-ей бабушкой Розой Вигдергауз, педиатром, приехал в детскую больницу №5. Я был в то вре-

мя школьником-десятикласс-ником, а она ездила в больни-цу консультировать. Увидел тогда, как сильно люди уважа-ют и любят врача: как только бабушка вышла в коридор, из всех палат пооткрывались две-ри, и дети с радостью закрича-ли: «Бабушка приехала!» В тот момент я и решил, что лучшей профессии нет на свете… Каж-дый раз счастлив видеть, как поправляются больные. Прав-да, пациенты нас, анестезиоло-гов-реаниматологов, почти не запоминают. Мы как ангелы-хранители, невидимы.
Наш разговор прерывает те-

лефонный звонок. «Хорошо, сни-

майте со стола», — сказал Алек-
сандр Львович в трубку. А че-
рез некоторое время зашёл врач 
со словами: «Как же нам быть с 
такой-то пациенткой? По сро-
кам вроде бы пора переводить в 
отделение». «Это кто, бабушка 
из такого-то города? — уточнил 
Левит. — Нет, её переводить ра-
но. У неё и аппаратные показа-
тели ещё нехороши, и цвет лица 
неподходящий, она ещё очень сла-
ба. Надо пока оставить её у нас». 

— Как вы оцениваете раз-
витие службы реанимации 
в Свердловской области?— Реанимация у нас раз-вивается достойно. Достаточ-но привести сухие цифры, ко-

торые всё скажут сами за себя. Смотрите: за 2000 год служ-
ба реанимации во всех боль-
ницах области оказала по-
мощь 33 тысячам человек, 
в 2014 году количество па-
циентов увеличилось втрое 
и составило 97 тысяч чело-
век. При этом число коек в па-латах интенсивной терапии и отделениях реанимации поч-ти не увеличилось. Это значит, что качество помощи стало со-временным, используются но-вые лекарства, оказывающие меньше побочных эффектов, больные быстрее восстанавли-ваются и выздоравливают. От-мечу, что количество смертей 
в реанимации за последние 
15 лет снизилось с 14 про-
центов (в 2000 году) до 8,5 
процента (в 2014 году). 

— Действительно, к при-
меру, после операции кеса-
рева сечения ещё лет 10 на-
зад женщину переводили из 
реанимации лишь на вто-
рые сутки, а сейчас — к ве-
черу первого дня. Как до-
стигли реаниматологи та-
ких успехов?— Первыми в России Свердловская область соста-вила «Клинические рекомен-дации по интенсивной тера-пии реанимационных син-дромов» — пособие для своих коллег, которые оказывают-ся один на один с больными в разных городках и посёлках региона. В прошлом году вы-шла уже третья редакция это-

го пособия. Кстати, мы полу-чили патент на систему орга-низации помощи при реани-мационных синдромах, и на-шими рекомендациями вос-пользовались Ленинградская и Тюменская области, Перм-ский край, регионы Поволжья и Сибири. В Свердловской об-ласти была создана и эффек-тивно сработала соответству-ющая региональная програм-ма: в результате главные вра-чи закупили современное оборудование для интенсив-ной терапии, Территориаль-ный фонд обязательного мед-страхования обеспечил закуп-ку современных препаратов и расходных материалов.У нас впервые в стране по-явилась экспертиза оказания реанимационной помощи: каждый случай смерти я раз-бирал с врачами из террито-рии. Повышение квалифика-ции врачей-анестезиологов тоже сыграло свою роль, ведь есть больницы, где работает лишь один такой специалист. Именно для них мы проводим семинары в Краснотурьин-ске, Каменске-Уральском, Пер-воуральске, Ирбите, Нижнем Тагиле. 90 дней в году врачи-анестезиологи-реаниматоло-ги из ОКБ №1 работают в му-ниципальных больницах, за-меняя специалистов, ушедших в отпуск или на учёбу. Это по-зволяет подтянуть сотрудни-ков больниц до современно-го уровня.  

 досЬе «оГ»
александр левИт родился в 1948 году в Свердловске. В 1972 году при-
шёл работать анестезиологом в Свердловскую больницу скорой меди-
цинской помощи, затем трудился в межобластном кардиохирургиче-
ском центре в больнице №23 Свердловска, с 1978 года — в Областной 
клинической больнице №1. Провёл первые на Урале наркозы при транс-
плантации почки (1991), печени (2005) и сердца (2007). С 1991 года 
— завотделением анестезиологии и реанимации ОКБ №1, с 1997 года 
— главный анестезиолог-реаниматолог региона. Доктор медицинских 
наук, профессор, отличник здравоохранения, заслуженный врач РФ. 

В династии левита 27 врачей. Общий стаж их работы — 1000 
лет, 650 из них — на Урале.

КаК оКаЗыватЬ первую  
медИцИнсКую помощЬ?

Советы от главного реаниматолога Свердлов-
ской области, если кто-либо в вашем присутствии 
потеряет сознание.

= Проверить реакцию: осторожно встряхнуть 
и громко окликнуть: «С вами всё в порядке?». 

= Если не реагирует, проверить дыхание. Срочно 
позвать окружающих на помощь и вызвать «скорую». 

=Если дышит нормально, повернуть набок.
= Если не дышит, начать закрытый массаж 

сердца. Повторно позвать на помощь и вызвать 

«скорую». Вызывая, говорить, что человек нахо-
дится без сознания.

= По последним рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения, дыхание «рот в 
рот» можно не делать во избежание возможного 
заражения.

= Закрытый массаж сердца взрослому чело-
веку выполняется при помощи вертикального на-
жатия двух перекрещенных ладоней на нижнюю 
треть грудины. Надо нажимать со скоростью при-
мерно 100–110 нажатий в минуту. Как только че-
ловек проявит признаки жизни, повторно вызвать 
скорую помощь, если она ещё не подоспела.

 вырежИ И соХранИ

уроки по оказанию первой помощи есть как в школах на обж, так и в программе колледжей  
и университетов

Станислав БОГОМОЛОВ
13 сентября 1745 года под 
руководством математика 
Леонарда Эйлера был вы-
пущен академический «Ат-
лас Российский» — первый 
русский национальный ат-
лас. Пусть не идеальный, он 
был максимально точным 
для своего времени. С тех 
пор российская картография 
ушла далеко вперёд, однако 
ошибки, в том числе совер-
шенно нелепые, встречают-
ся с завидным постоянством. Так, на форзаце обычной общей тетради, выпущенной в 2014 году, мы обнаружили, что Курганская область полностью вошла в Свердловскую, а на глобусе выпуска 2015 года наш-ли страну Югославию, которой давно уже нет. Оба экспоната продаются в крупном книж-ном магазине  Екатеринбурга. — Для военных мы дела-ем очень подробные и точные карты, — рассказывает заме-ститель генерального дирек-тора, главный инженер ОАО «Уралгеоинформ» Татьяна Су-ханова. — Мало того, что у нас тройной контроль по названи-ям, координатам и прочим па-раметрам, ещё и у них очень жёсткий подход к приёмке го-товой продукции. Более того, все наши карты обязательно проходят сертификацию.

— И всё же ошибки случа-
ются?— Бывают. Мне показы-вали, например, карту города Уфы, где вообще не было про-спекта Салавата Юлаева. Прав-да, в выходных данных издате-

ли просили сообщать им о най-денных в карте ошибках, види-мо, сразу сомнения были. Спра-ведливости ради надо сказать, что многочисленные реорга-низации и переподчинения в 90-х годах и позже сильно ска-зались на качестве отечествен-ной картографии.
— А в какой степени на 

составлении карт отрази-
лись возможности аэрофото- 
и космической съёмки? Те-
перь уже, наверное, нет экс-
педиций в тайгу с теодолита-
ми на плечах?— С теодолитами, конеч-но, никто уже не ходит, но по-левые работы по-прежнему ведутся — с помощью при-боров через систему GPS. Так, к примеру, полевые бригады ОАО «Роскартография», наше-го головного предприятия, ве-дут сейчас масштабное карто-графирование в Крыму. Аэро-фотосъёмка используется уже достаточно давно, а что каса-ется фотографий из космоса, то тут обнаружились и плю-сы, и минусы. Запущенная в 2013–2014 годах отечествен-ная группа спутников дистан-ционного зондирования Зем-ли «Ресурс-П» даёт снимки со сверхвысоким разрешени-ем до 0,7 метра, но они ино-гда плохо стыкуются, изобра-жение не очень хорошего ка-

чества. Хотя это, конечно, зна-чительный шаг вперёд. 
— Наша область уже на-

верняка измеряна вдоль и 
поперёк и белых пятен не 
осталось?— Совсем белых пятен нет, конечно. Но подробностей не хватает ещё во многих местах. Исчезают и появляются новые населённые пункты, дороги, границы муниципальных об-разований. Жизнь меняется, и успевать за ней не всегда есть возможность. Раньше ведь су-ществовала система ежегодно-го обновления, скажем, адми-нистративных границ районов. А сейчас, после реформы систе-мы самоуправления, в этой об-ласти ещё многое нужно сде-лать, муниципалитеты только начинают эту работу. Скажем так, на бумагу нанесено поч-ти всё, а вот в «цифре» ещё нет. На выходе у нашего предприя-тия сейчас продукция только в электронном виде, на бума-гу её перенести нет проблем. И не только на бумагу. Напри-мер, очень востребованы маг-нитные карты размером два на три метра. Представляете? Магнитный слой нужен, что-бы компаниям, которые их за-казывают, было проще обозна-чать металлическими флажка-ми транспортные потоки, ло-гистические центры.

Атлас ошибок на обычной тетрадке свердловская область 
объединилась с Курганской

так выглядит уральская страница в атласе 
российской империи 1745 года  

 справКа «оГ»
Атлас на русском, латинском, немецком и французском языках, со-
стоящий из 19 карт, издала Санкт-Петербургская Академия наук — 
работа над ним шла 20 лет. В нём были сведены съёмки петровских 
геодезистов и результаты многих географических исследований, а 
также впервые была введена таблица условных знаков.
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Клятва трезвенника
Всероссийскому 
Дню трезвости 

посвящается!Я, алкоголик Российской Федерации, выпадая из рядов алкоголиков, стоя перед ли-цом зелёного змия, прокли-ная себя за этот шаг и пере-сохшим ртом плюя на много-летнюю дружбу, стиснув зу-бы, торжественным шёпотом клянусь…Клянусь до последнего выхлопа, ой, то есть клянусь, что мой сегодняшний выхлоп будет последним!Клянусь добросовестно изучать трезвое дело, идти по трезвому пути твёрдо и ров-но, без песен и приплясыва-ний, не приставая к прохожим с трезвыми разговорами!Клянусь сосредоточен-но и добросовестно изучать потолок или носки ботинок, когда мне будет предложено нарушить клятву! В крайнем случае обязуюсь плевать в протянутый мне стакан, хотя и представляю последствия.Отныне и во веки веков я не буду ночевать там, где пил, а буду ночевать там, где не пил!Клянусь всё спиртное рас-ходовать только на мирные цели: протирание оптики, 

ссадин, штанов в масляной краске.Обязуюсь дарить докто-рам только цветы и конфеты, особенно наркологу, пусть он ими подавится, изверг!Клянусь больше не вы-полнять приказов посторон-них голосов в моей голове! И не разговаривать сам с собой! Правда? Истинная правда!Меня не отвратит от трез-вости и то, что женщины бу-дут мне видеться такими, ка-кие они есть!Даже оказавшись в вин-ном магазине, клянусь вы-глядеть моложе восемнадца-ти лет!С лёгким сердцем отрека-юсь от фильма «С лёгким па-ром»!Решение моё – продукт твёрдой памяти и трезво по-раскинутых мозгов. И пусть я сто раз пожалею об этом своём решении, о своей загу-бленной жизни, но жалость моя никогда не выльется в сто или двести граммов. Кля-нусь!Клянусь, я не пророню в рот ни капли горячительно-го, даже если мне за мою трез-вость присвоят государствен-ную награду!И пусть ни огурчик, ни ки-лечка на чёрном хлебе, ни ма-

ринованный лучок не смутят меня и не соблазнят. И да при-дёт Господь и обратит водку в керосин, огурцы – в камни, а сало – в стадо свиней!Если же я на минутку за-буду всё, что я тут наговорил, если я нарушу свою клятву, то сначала принесите салаты и мясную нарезку! И пусть ме-ня постигнет ужасная эйфо-рия и кратковременная ил-люзия счастья, а затем – веч-ное похмелье! Пускай эта мер-зость попадёт не в то горло, а то и вовсе пойдёт обратно и забрызгает моих товарищей!Если же я каким-то чудом НЕ нарушу клятву, то пусть меня не волнует всеобщая не-нависть и презрение моих то-варищей…Клянусь перечитывать эту клятву каждое утро, а то вдруг я проснусь и ничего не буду помнить!Клянусь, что бросить пить меня подвигла моя добрая во-ля и серьёзное беспокойство за здоровье, за долгие годы жизни, за всё хорошее, за при-сутствующих здесь дам!Моё слово – кремень, моё слово – закон! Чтоб я сдох, чтоб я провалился в новую, радостную трезвую жизнь! Господи, боже мой, что же я делаю? 

Только в нашей стране на одну дату – 11 сентября – могут прийтись одновременно 
День трезвости и День гранёного стакана! Ну что ж, отметим оба…

Дню гранёного стакана 
посвящается!

ЗАВОРОТНИЧКОВАЯ («Ну, за воротничок!»)Выпивается одной из первых.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯНебольшая рюмочка, 30–50 граммов, выпивается в промежутке между Первой и Второй.
РУКАВИШНАЯЗанюхивается рукавом.
ПУЧКОВАЯ («Ну, чтоб всё пучком!»)Занюхивается или заеда-ется пучком еловых веток, пучком лучка или волос со-седа.
ПЕЛЬМЕННЫЕ:
 фаршевая (мясокрут-ная);
 самолепная (5 шт.);
 морозильная.Примечание: среди само-лепных рюмок одна должна быть «счастливой» – с пер-цем.
ПОЛОВИННАЯ(«Ну, за наши полови-ны!»)Выпивается полностью, до дна!
НА КРЯК (УТОШНАЯ)После выпивания полага-ется крякнуть.
НА ХОД РЕФОРМВыпивается по ходу ре-форм.
ШТРАФНАЯПьётся с сотрудником ДПС за переход дороги в не-положенном месте.
ВНЕЗАПНАЯЭто когда хотел запить водой, а там водка.
ВЕРШКОВАЯПьётся из снятой с вер-хушки ёлки звезды, до дна, 

а иначе Новый год не насту-пит.
РУКОПАШНАЯВыпивается непосред-ственно перед дракой.
КОРОБКОВАЯ («На коробок!»)Выпивается вместе с при-ехавшей милицией перед по-садкой в «коробок». Кстати, тем же «коробком» можно и занюхать. Следующая рюмка – 

ОБЕЗЬЯННАЯ (пьётся в мили-цейском «обезьяннике»).
СТРЁМНАЯВыпивается без тоста, ког-да самая некрасивая гостья на-чинает откровенно танцевать.
МАШИНАЛЬНАЯВыпивается, когда гость или хозяин бессознатель-но наливает себе больше или только себе.
САНОЧНАЯ («На ход саней!»)Выпивается перед погру-жением в саночки.
ЛИШНЯЯПьётся непонятно в какой момент и после чего… Понять, какая именно рюмка была лишней, можно лишь на сле-дующее утро.

ДА ЛАДНО, 
НЕ ОРИ, ПОСЛЕДНЯЯ!Любая по счёту. Напри-мер, тринадцатая или вторая.
ПРЕДПОСЛЕДНЯЯВыпивается после фразы: «Ладно, иди, одевайся пока, а я покурю с хозяином!»
НЕ ПОСЛЕДНЯЯВыпивается после слов хо-зяина: «Ну, дай Бог, не послед-няя!»
«ЗА ТЕХ, 
КТО В САПОГАХ!»Пьётся за тех, кто уже дав-но оделся и ждёт в коридоре.
ЗАСТЁЖНАЯНа застёгивание одежды.
КОРИДОРНАЯ (тридцать девятая, «На ход руки!»)
ЛИФТОВАЯ («На кнопочку!», «На ход лифтА!»)Выпивается в лифте. Лиф-товая рюмка, как правило, уезжает в лифте вместе с го-стем.
ПОСТСКРИПТУМНАЯВыпивается с гостем, ко-торый вернулся, чтобы от-дать рюмку.

Названия чарок, рюмок, стопок

Молодой господин 

из Берлину приобрёл 

себе «Ладу Калину»

В Год литературы «КБ» продолжает знакомить 
читателей с различными стихотворными фор-
мами. Сегодня на очереди – лимерик (ударе-
ние, кстати, на первом слоге). Название проис-
ходит от ирландского города Лимерик, одна-
ко связь между населённым пунктом и стихот-
ворениями точно не известна. Стихотворение в 
форме лимерика имеет пять строк, построен-
ных по схеме AABBA. Сюжетно лимерик стро-
ится примерно так: в первой строке говорится, 
кто и откуда, во второй – что сделал, а далее – 
что из этого вышло. Чаще всего лимерик на-
писан анапестом.

 
Ткачиха одна из Иваново
Искала мужчину не пьяного.
Но только найдёт,
Стаканчик нальёт -
И всё начинается заново.
 
Полярник один антарктический
Ковал свой характер нордический:
Подобно пингвину,
Он выйдет на льдину
И месяц стоит там стоически.
 
Молодой господин из Тбилиси
Встретил девушку из Кутаиси.
Тут обоим на горе
Муж вернулся из Гори,
И желания их не сбылиси.
 
Молодой господин из Берлину
Приобрел себе «Ладу Калину»,
Запасную резину,
Запасного бензину…
И ещё запасную «Калину»!
 
Молодой человек из собеса
О старушках не знал ни бельмеса.
Он им деньги давал,
Безналично и нал,
Без малейшего к ним интереса.
 
Знаменитый француз из Саранска
В ресторане повёл себя хамско:
Перегнувшись в окно,
Он оставил пятно
На приезжем из Нефтеюганска.
 
Молодой человек из начитанных
Не любил вида книг непрочитанных.
Он их в стену кидал,
Грязным пальцем листал,
Лишь бы вид их стал как у прочитанных!
 
Тракторист из деревни Трезвяни
Водит трактор лишь только по пьяни.
Удивительный фактор:
Не заводится трактор
По унылой и скучной трезвяне!
 
Один человек из Вьетнама
(Родился и вырос он тама)
На маленьком велике
Граждан Америки
Возил по просторам Вьетнама.
  
Однажды подруга Елена
Уселась на друга колено.
Иной бы смутился,
А он ухватился
Рукой за Елены колено!
 
Болельщик один из фанатов
Был сыном богатых магнатов.
В кармане звенит -
Болей за «Зенит»!
Так нет! Он болел за «Саратов».
 
Елена одна Исинбае-
ва прыгала, шест не сбивая.
Бывало бежит,
Потом как взлети-
Т! А публика офигевает!
 
Молодая бухгалтер Анжела
Обалденное тело имела.
Чтоб её приобнять,
Нужно было собрать
Двадцать пять мужиков из отдела.
 
Кухарка одна из столовки
Рулила страной очень ловко:
Наварит делов
Для чиновных голов,
А в газетах потом заголовки!
 
Гражданка из города Талица
С мужчинами в сауне парится.
И даже в парной
В панамке одной
Она не боится ошпариться!
 
Участковый один из Тамбова
Тунеядцев тиранил сурово:
Он вставал на пути,
И работать пойти
Брал с лентяев он честное слово!

Что произошло на Земле в сентябре в разные годы
1 сентябряВ этот день в 1925 году ве-ликий африканский физик и антигуманист Бармалео Бар-малей открыл закон всемир-ного притяжения маленьких детей к Африке.
2 сентябряВ 1899 году в московском трамвае был пойман первый русский «заяц» — Степан Ка-пустин. Этот инцидент не по-мешал Степану прожить дол-гую и счастливую жизнь и в 1918 году поймать и расстре-лять поймавших его кондук-тора и городового.
3 сентябряВ этот день вечером в 1843 году Карл Маркс запу-стил в производство первую из своих трёх дочерей. «Этой дочерью мастер Маркс начи-нает первую партию детей», — так было впоследствии за-писано в церковной книге.
5 сентября1613 год. Сборная Польши по спортивному ориентиро-ванию в полном составе бес-следно исчезает в костром-ских лесах.
6 сентябряВ этот день в 1526 году на берег Папуа-Новой Гвинеи впервые ступила большая, мясистая, хотя и чуть жестко-ватая, нога белого человека.
8 сентябряВ этот день в 1982 году Сергей Бубка первым стал во время прыжка выпускать шест из рук, а не перетаски-вать его через перекладину.
12 сентября1921 год. В Нью-Йорке за-писан первый саундтрек к ки-нофильму. Создатели саунд-трека намного опередили своё время и создателей ки-нофильма.

13 сентября1783 год. Братья Монголь-фье совершили первый бес-посадочный полёт с лестни-цы банкира Поцшильда, к ко-торому пришли просить денег на воздушный шар.
15 сентябряВ этот день в 1845 году Ни-колай Гоголь в припадке поме-шательства сжёг в печке вто-рой том истории своей болезни, а также полное собрание дров.
18 сентябряВ этот день в 1908 году китайский император Пу И и двое его сановников прибы-ли с визитом в Вашингтон в большом посылочном ящике.
19 сентябряВ этот день Лемюел Гулли-вер нечаянно наступил на ко-роля Лилипутии, превратив эту страну в республику. 
20 сентябряВ этот день в 1420 году Па-па Римский Протопопий I при-звал всех рыцарей отправить-ся в крестовый поход на четы-ре дня с ночевой. Папа обещал лично приготовить шашлы-ки из еретиков и распределил, кто из рыцарей чё берёт.
22 сентября1836 год. А. С. Пушкин, бу-дучи женатым человеком, схо-дится с Дантесом на расстоя-нии в десять шагов.
29 сентября1973 год. В скипидарском ресторане «Экскаваторщик» впервые исполнена песня «Битлз» «Естудэй», положив-шая начало исключению му-зыкантов из комсомола.
30 сентября1917 год. Ленин тайно, в платье вождя мирового про-летариата, пробирается в Смольный.
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Берегиавтомобиля!Как подготовить машину к зиме
Пришла осень – пора ду-
мать и о зиме. Чтобы ваш 
автомобиль был готов к 
грядущим холодам, зай-
митесь его закаливани-
ем заранее и постепенно. 
Для начала выливайте на 
него по утрам кружку хо-
лодной воды. Постепен-
но, к концу октября, мож-
но довести утреннюю до-
зу до ведра. Если автомо-
биль уже достаточно под-
готовлен, можно начи-
нать подключать к нему 
холодильник.Если вы решили зимой не ездить на своём авто, то бен-зин рекомендуем слить, раз-лить его по трёхлитровым банкам и закатать крышки. Однако, каким бы сильным ни был соблазн, не советуем 

добавлять в бензин укроп-чик и смородиновый лист.Если вы решили зимой по-ездить, то прежде всего необ-ходимо прилепить к себе на лобовое стекло крупную на-клейку-памятку с телефона-ми эвакуатора, аккумулятора, грейдера, мэра и так далее, чтобы в нужную зимнюю ми-нуту сразу же позвонить кому следует.Можно вывернуть чехлы на креслах мехом наружу. Ес-ли меха нет, то под такие чех-лы необходимо пододеть тё-плые фланелевые исподние чехлы.Все трещины на лобовом стекле надо проконопатить ватой и заклеить малярным скотчем.Прикрутите к педалям ва-ленки. В этом случае ноги не 

будут скользить и будут всё время в тепле. Правда, в этом случае вы навряд ли сможе-те поехать. А и не надо ездить зимой!В последние дождливые дни постарайтесь как мож-но сильнее угваздать маши-ну грязью. Слой грязи – это дополнительная теплоизоля-ция.Печка в салоне здорово помогает не промёрзнуть до костей. Поэтому ещё летом проверьте: есть ли у вас в ма-шине печка, куда она дует, ду-ет ли она вообще, воздухом ли дует, теплым ли воздухом дует? И многое другое.Все блестящие и хроми-рованные части авто покрой-те кузбасс-лаком или любой другой чёрной краской. Это позволит поднять температу-

ру блестящих частей на один-два градуса.Чтобы замки дверей не за-мерзали, лучше их вынуть и положить в тёплое место до весны.Двери, которыми вы редко пользуетесь, лучше зимой не использовать совсем. Можно даже их заварить или обрабо-тать монтажной пеной.Готовя машину к зиме, не-обходимо также подумать о приближающемся Новом го-де. Негоже отмечать празд-ник в застрявшей или заглох-шей машине без ёлки. Поэто-му обязательно положите ма-ленькую искусственную ёлоч-ку в бардачок или большую ёлку – в багажник. Не забудь-те и про шампанское! Но не со-ветуем класть его в багажник, а то бутылка может лопнуть.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
С Дарьей Устиновой, 17-лет-
ней спинисткой, мы догова-
ривались о разговоре ещё в 
конце сезона в плавании,  но 
после последних соревнова-
ний – этапа Кубка мира в Мо-
скве – Дарья сразу же уеха-
ла на отдых, отключила те-
лефон и ни с кем не обща-
лась. Слишком устала. Оно 
и понятно: в карьере Усти-
новой предолимпийский се-
зон получился более чем 
успешным: она установи-
ла несколько рекордов сре-
ди юниоров, достойно (прав-
да, не так успешно, как пла-
нировала) выступила на до-
машнем чемпионате мира… 
Разговор решили перенести 
на начало сезона, но с перво-
го раза «выловить» Дашу то-
же не получилось. «Извини-
те. Уроки», – коротко ответи-
ла спортсменка.– У меня одиннадцатый класс. Учусь, – объяснила Да-рья, когда мы, наконец, смогли пообщаться. – Времени просто нет. 

– И как справляетесь?– Я бы вам сказала, как… Да сама не знаю. Просто как-то делаю всё. Трудно, конечно. Но ничего. Выдержим.
– Что труднее – подготов-

ка и сдача ЕГЭ или, скажем, 
чемпионат мира?– ЕГЭ. Однозначно. 

– Неожиданно… Неуже-
ли на экзаменах волнуетесь 
сильнее, чем перед стартом?– Вообще не волнуюсь. Просто плавать гораздо лучше получается, чем учиться, да и нравится больше. 

– Ладно, давайте погово-
рим о приятном. Об отдыхе…– Я с родителями была в Крыму. Выбирали, куда по-ехать, они. Если честно, мне под конец сезона было уже всё 

равно, куда, лишь бы скорее этот момент наступил. В Кры-му… неплохо, хотя сервис под-водит чуть-чуть. Хотелось во-обще ни о чём не думать, а при-ходилось какие-то бытовые вопросы решать. Хотя отдохну-ли здорово, интересно было… Я туда по ехала сразу же после этапа Кубка мира в Москве.
– Кстати, про московский 

этап. Удивительно, но там 
вы показывали куда более 
сильные результаты, чем не-
многим ранее на чемпиона-
те мира в Казани. Хотя, каза-
лось бы, должно было быть 
иначе – в Москве могла ска-
заться усталость после чем-
пионата мира…– Да, я тоже думала, по-чему так случилось. Знаете, здесь сразу несколько момен-тов сошлось: во-первых, когда начался этап в Москве, я себе сказала: «Даша, проплывёшь – и всё! Заслуженный отдых!». И вдруг от самой этой мысли появились силы… Просто как будто второе дыхание откры-лось. А во-вторых, в Казани я была зажатая. Волнение ска-залось. Чувствовала повышен-ную ответственность – всё-таки домашний чемпионат мира! Я понимала, что от меня ждут побед. 

– А звёздный состав 
участников не мешает? Ка-
ково это – плыть по сосед-
ним дорожкам с такими ле-
гендами, как Мисси Фран-
клин (четырёхкратная 
олимпийская чемпионка, 
11-кратная чемпионка ми-
ра. – Прим. авт.), например?– Сначала, ещё на прошлом чемпионате мира и на дру-гих крупных стартах, это бы-ло для меня самым сложным. Это ведь мои кумиры в спор-те, я смотрела их выступления по телевизору и хотела быть похожей на них! А сейчас я – 
на равных, мы в одном бас-
сейне, и я должна стать луч-
ше своих кумиров. Это непро-

стое состояние, но мне удалось его преодолеть. Сейчас мне это не мешает – я вообще ни-чего не чувствую, просто плы-ву. Не реагирую на именитые фамилии.
– И как это у вас получи-

лось?– Опыт. Просто опыт. И всё. К Олимпиаде я надеюсь уже совершенно не обращать вни-мания на статус соперниц. Ес-ли я здесь, на соседней дорож-ке, значит, я на одном уровне с ними. В планах у меня их по-беждать.
– На предстоящий сезон 

главная цель – Олимпиада?– Безусловно. И ещё чем-пионат Европы на короткой воде. Но, конечно, всё ради Олимпийских игр. Все силы, всё внимание.
– Прогнозами занимать-

ся не будем?– Нет. Не люблю загады-вать. Всё зависит только от ме-ня – от моего настроя и трени-ровок. 
– Тренировок, конечно, 

станет больше?

– Ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Дважды в день по два часа. Плюс обяза-тельная зарядка и трениров-ка в зале. 
– И ещё не забываем про 

экзамены. Как восстанавли-
ваете силы? Как отдыхаете?– Сплю и ем! Серьёзно – сил больше просто ни на что не хватает. Иногда выхожу в соц-сети – но они меня мало инте-ресуют.

– Не жалеете, что не хва-
тает времени на друзей, про-
гулки, развлечения?– Нет, я же сама выбрала для себя такую жизнь, и она мне очень нравится. Я очень люблю плавать. Всё компен-сируется тем состоянием, когда ты побеждаешь или бьёшь очередной рекорд… Я не знаю, по-моему, никакие развлечения не дарят столь-ко эмоций. Каждый человек ведь сам решает, какой будет его жизнь, верно? Так что са-мое глупое, что можно делать – обижаться на то, как скла-дывается твоя судьба. Это, по-лучается, ты обижаешься сам на себя.

– У вас в прошедшем сезо-
не – богатый «урожай» на ре-
корды. Но была одна мутная 
история – в квалификации 
на двухсотметровке во вре-
мя чемпионата мира в Ка-
зани вы побили рекорд ми-
ра среди юниоров – 2.09, 16. 
Но в том же сезоне на чемпи-
онате России в той же дисци-
плине у вас был результат 
2.07, 29! Почему же этот ре-
зультат оказался не зафик-
сированным, и электроника 
ориентировалась на другой 
рекорд – тоже, кстати, ваш?– Да, это действительно мутная история. Я и сама сна-чала не поняла, как я могла проплыть хуже своего же ре-корда и тем не менее его по-бить! Что за мистика? По-том поняли: дело в том, что для фиксации рекорда нуж-но пройти допинг-тест, копию теста и купальник (кстати, са-ма не знаю точно, зачем он им) предоставить в федерацию. Купальник мы предоставили. А копию просто и банально по-теряли. И как-то закрутилось всё, забыли про это. И рекорд оказался неучтённым. 

– Даша, вы производите 
впечатление очень мудро-
го, рассудительного и сдер-
жанного человека. И очень 
серьёзного. Вы сами себя та-
кой чувствуете?– Я не знаю, как я выгляжу со стороны. Но я действитель-но очень сдержанная! Не знаю, что должно произойти, чтобы я вышла из себя.

– Но ведь эмоции копят-
ся, копятся… Когда-то дол-
жен произойти взрыв!

– Он происходит. Просто его никто не видит.
– Потому что понимаете, 

что вы – спортсмен мирово-
го уровня, и вам нужно в лю-
бой ситуации держать себя в 
руках?– Да нет, я про это как-то не думала. Просто моя принци-
пиальная позиция – никто 
не должен видеть выплеск 
моих эмоций. Меня так вос-
питали родители. Я такая. 

– Знаю, что родители вас 
очень поддерживают…– Да, без маминой под-держки я бы вообще не смогла. Папа тоже постоянно рядом.

– Что говорят перед стар-
том?– Не скажу, извините – это очень личное… 

– А сами себе что гово-
рите?– Всякое говорю! (смеёт-
ся). Иногда тако-о-е скажу… 
(смущается) Ну, надо же как-то себя замотивировать! По-рой приходится бить себя по щекам.

– Даша, ощущаете себя 
известной?– Иногда подходят ко мне на улице, узнают. Приятно, ко-нечно! Но знаменитой себя не чувствую. Никого из себя не строю.

– Про мечту вас, навер-
ное, сейчас спрашивать глу-
по. Золото Олимпиады?– Нет. Это не мечта – это цель. Вполне конкретная.

Дарья – обладательница действующего рекорда мира 
среди юниоров на дистанции 200 метров на спине
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«Приходится бить себя по щекам»Самая титулованная из ныне действующих               свердловских пловчих – о планах на олимпийский сезон

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

12 сентября. Жизель, 18.00
13 сентября. Ромео и Джульетта, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
12 сентября. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.00
14 сентября. Остров Мирный (малая сцена), 18.30
15, 16 сентября. Трёхгрошовая опера, 18.30
17 сентября. Тётки, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕАТР ЭСТРАДЫ
12 сентября. Три поросёнка, 11.00, 16.00
13 сентября. Ха-ха-шоу «Фантазёры», 14.00
17, 18 сентября. В джазе только девушки. XXI век, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
12 сентября. Дюймовочка, 11.00
12 сентября. Два + два, 14.00
12 сентября. Фронтовичка, 18.30
13 сентября. Царевна-лягушка, 11.00
13 сентября. Уроки сердца, 14.00
13 сентября. Букет, 18.30
14 сентября. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
15 сентября. Большая советская энциклопедия, 19.00
15 сентября. Пусть хрустальный, 21.30
16 сентября. Клаустрофобия, 19.00
17 сентября. Ричард III, 19.00
18 сентября. Ревизор, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
12 сентября. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, 11.00
12 сентября. Теремок, 16.00
13 сентября. Дюймовочка, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
12 сентября. Эмиль Большая голова, 12.00

Премьера сезона от ЦСД – спектакль по новой сказке Светланы 
Баженовой. Это история о том, как маленький изобретатель 
Эмиль Большая голова и Девочка-шар пройдут через все 
трудности, чтобы все жители страны уродцев увидели мир 
таким, каким он на самом деле является

12 сентября. Стрелять надо в голову, 22.00
13 сентября. Кот, дрозд и петушок, 12.00
13 сентября. За Америку!, 19.00
15 сентября. Мизантроп, 19.00
15 сентября. СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад, 22.00
16 сентября. Наташина мечта, 19.00

17 сентября. Я.МА2, 19.00
18 сентября. В Москву! В Москву!, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

12 сентября. Ужин дураков, 18.00
13 сентября. Сильвия, 18.00
16 сентября. Пять вечеров, 19.00
17 сентября. Преступление и наказание, 19.00
18 сентября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

12 сентября. Мужчины на грани истерики, 15.00
12 сентября. Чумачечая Жульетта, 18.30
13 сентября. Сказка солнечного зайчика, 12.00
13 сентября. Левая грудь Афродиты, 18.00
17 сентября. Хочу купить вашего мужа, 18.30
18 сентября. Сахалинская жена, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

13 сентября. Бременские музыканты, 11.00
15 сентября. Аладдин и волшебная лампа, 14.30
16 сентября. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
17 сентября. Приключения Чиполлино, 11.00
18 сентября. Матрос Чижик, 14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ «ДОМ МУЗЫКИ»

12, 13 сентября. Кошкин дом (Театр кукол «Мир на ладошке»), 11.00
17 сентября. 50 лет с контрабасом (Камерный оркестр «В-А-С-Н»), 
19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
13 сентября. Наяву и в сказке, 10.30, 13.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
12, 18 сентября. Ужин с дураком, 18.00
13 сентября. Сказка о царе Салтане, 12.00
13 сентября. Пока она умирала, 18.00
16 сентября. Очень женатый таксист, 18.00
17 сентября. Вишнёвый сад, 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР КУКОЛ
13 сентября. Колобок, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
12 сентября. Не хочу быть собакой, 11.00
13 сентября. Кошки-мышки, 11.00
17 сентября. Фигуры, 17.30
18 сентября. Фигуры, 11.00

  АФИША ТЕАТРОВ (12–18 сентября)

Дарья 
Константиновна 
УСТИНОВА

 Родилась 
29.08.1998 
в Каменске-
Уральском

 Учится в училище 
олимпийского 
резерва №1 
(Екатеринбург)

 Прозвище: 
гайморитик

 Чемпионат 
мира-2013: 
бронза 
в комплексной 
эстафете 4х100 м

 Юношеский 
Олимпийский 
чемпионат-2015: 
золото (200 м)

 Кубок 
России-2015: 
золото (200 м), 
серебро (50 м) 
и бронза (100 м)

 Чемпионат 
мира-2015: 
4 место (200 м)

Защитник уральцев Егор Журавлёв 
(слева) забросил свою первую шайбу 
в КХЛ и, похоже, стал единственным
в команде, кто удостоился хоть какой-то 
похвалы от главного тренера
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«Лосям» перед играми 
ограничат доступ 
к Интернету
«Автомобилист» впервые уступил в основное 
время матча нынешнего чемпионата Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ). Екатеринбуржцы 
проиграли на домашней арене ХК «Сочи» – 1:4. 
Но сохранили место в тройке лидеров восьмо-
го сезона КХЛ.

«Лоси» по-прежнему возглавляют дивизи-
он Харламова, а также занимают второе место 
восточной конференции, идут третьими в чем-
пионате. Первая в сезоне потеря очков в ос-
новное время матча не поколебала сенсацион-
но высоких позиций уральцев. Да и само пора-
жение случилось только в восьмой встрече по-
сле начала регулярного чемпионата КХЛ. Кста-
ти, это самое позднее поражение нашей коман-
ды (не в овертайме и не по буллитам) на старте 
за все семь лет в лиге. При том что позади уже 
остались игры с грандами – «Ак барсом», «Са-
лаватом», «Локомотивом».

Тем обиднее поражение. Случилось оно, как 
и положено по всем законам жанра (или подло-
сти), в самый нелепый момент. «Сочи» до побе-
ды в Екатеринбурге шёл вне первой двадцатки 
клубов чемпионата и очков на выезде не брал. 
Но вот поправил свою статистику и испортил – 
нашу. «Автомобилист», выиграй он «Сочи», на-
брал бы в четырёх домашних матчах десять оч-
ков. Ровно столько, сколько на том же отрез-
ке поединков гостевых. Но вдруг безвольно, по 
определению наставника уральцев, проиграли: 
то ли перехвалили мы уже наших хоккеистов, то 
ли сглазили.

– Много было выдано авансов, про нас ча-
сто пишут, – отметил Андрей Разин. – Навер-
ное, будем теперь, готовясь к играм, отключать 
Интернет.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Что осталось после Гончаренко?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня после почти двух-
недельного перерыва, вы-
званного проведением офи-
циальных матчей нацио-
нальных сборных, возоб-
новляется чемпионат Рос-
сии по футболу. В поне-
дельник екатеринбург-
ский «Урал» матчем в Уфе 
откроет новую главу в сво-
ей истории – сыграет с две-
надцатым тренером за три-
надцать лет президентства 
Григория Иванова.Предыдущая главка – с участием Виктора Гончарен-ко – оказалась на редкость остросюжетной и чрезвычай-но короткой, одной из самых коротких в 80-летней исто-рии футбола на Среднем Ура-ле. Начинавшаяся как чудес-ная сказка, она завершилась как банальный фарс. Вразу-мительных объяснений нет, но есть вопросы, на которые хотелось бы знать ответ.Обе стороны конфлик-та предпочли ничего не афи-шировать, отделавшись офи-циальным заявлением, смыс-ла в котором не больше, чем в первом заявлении клуба по поводу исчезновения трене-ра. «Причиной разрыва трудо-вых отношений стало расхож-дение во взглядах на дальней-шие пути развития клуба», – говорится, в частности, в за-явлении. А вот с этого места хотелось бы поподробнее. На встрече губернатора Евгения Куйвашева с командой было объявлено, что перед «Ура-лом» ставится стратегическая задача выхода в еврокубки к 2018 году. Все тогда восприня-ли это с большим воодушевле-нием. В том числе Гончаренко.Почему вдруг сейчас воз-никли разногласия? Смени-лись задачи? Решено, что «Урал» не будет стремить-ся выходить в еврокубки к 2018 году? Или это необходи-мо сделать уже нынче? Если же причина не в самой цели, а в способах её достижения, то серьёзные взрослые люди должны были договориться об этом на берегу, а не обнару-живать непреодолимые про-тиворечия через два месяца после начала сотрудничества. Или же все расхождения огра-ничиваются лишь самым, ка-

жется, мелким и одновремен-но самым болезненным во-просом – степенью допусти-мого вмешательства прези-дента клуба в дела команды, в том числе его нахождением на скамейке запасных во вре-мя матчей.Иванов и Гончаренко до-говорились молчать о причи-нах разрыва, наверняка отда-вая себе отчёт, что эта исто-рия в любом случае уже лег-ла пятном на их репутацию. Шаг резонный только в од-ном случае – если после огла-ски истинных причин пятно будет ещё больше. Но положа руку на сердце, разве мы что-то новое узнали про Григория Иванова? Всем давно извест-но, что он человек… увлекаю-щийся и так же быстро осты-вающий к каждому новому 

тренеру. В череде загадочных отставок появилась ещё одна. При этом у Григория Викто-ровича, по его словам, со все-ми отставниками остаются прекрасные отношения, мно-гие из них его до сих поздрав-ляют с Новым годом.Что касается Гончаренко, то и про него теперь уже нель-зя сказать, что он весь в белом. Странный уход из «Кубани», ещё более странный – из «Ура-ла». Ещё не тенденция, но уже уверенный шажок к ней. Есть ведь в российском футболе та-кой загадочный специалист Юрий Красножан, семь лет творивший чудеса в родном Нальчике, но потом он пошёл на повышение и нигде не смог задержаться больше несколь-ких месяцев. Может, и Гонча-ренко – тренер исключитель-

но «домашний»? 1 сентября, буквально за несколько ми-нут до официального объяв-ления ФК «Урал» о расторже-нии контракта с Гончаренко, уже появилось сообщение, что – на 99 процентов – белорус возглавит казанский «Рубин». По факту пока никто Виктору Михайловичу новую работу предлагать не торопится.    Как долго теперь оста-нется во главе «Урала» Вадим Скрипченко, сейчас, пожалуй, не знает никто. Многое будет зависеть от того, какую игру и результат будет показывать команда под его началом. А может статься, что и это будет неважно, а Иванов и Скрип-ченко через какое-то время расстанутся, признав, что не сошлись характерами.

Тренеры, меньше всех руководившие командой «Урал» («Уралмаш») 
Кол-
во 
игр

Тренер Период (от первого 
до последнего матча) В Н П М Лига

6 Виктор Гончаренко 20.07.2015 – 22.08.2015 1 2 3 6-10 РФПЛ

6 Александр Побегалов 12.03.2012 – 05.04.2012 2 1 3 5-6 ФНЛ

9 Валерий Войтенко 02.03.1996 – 27.04.1996 1 3 5 5-11 Высшая лига

10 Игорь Кузнецов 26.09.1997 – 08.11.1997 2 0 8 9-26 Первая лига

11 Дмитрий Огай 04.04.2011 – 25.05.2011 4 2 5 13-12 ФНЛ

 СТАТИСТИКА

По официальной версии, направление дальнейшего движения «Урала», предложенное Виктором 
Гончаренко (справа), президенту клуба Григорию Иванову не понравилось
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 ПЛАНЫ
Дмитрий ШАЛАГИН, личный тренер Устиновой:

– Уже в понедельник у Дарьи начинаются тренировочные сбо-
ры в Болгарии, затем – тренировки в высокогорье. Первый круп-
ный старт сезона – чемпионат России по короткой воде в Казани (7-
12 ноября), затем – чемпионат Европы по короткой воде в израиль-
ской Герцлии (2-6 декабря).


