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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Скрипин

Молодой менеджер из Верх-
ней Салды стал лауреатом 
шести международных во-
кальных конкурсов, среди 
которых — конкурс-фести-
валь эстрадных вокалистов 
во Франции.

  II

Директор Уральского кол-
леджа бизнеса, управления 
и технологий красоты ру-
ководит учебным заведени-
ем, где 60 процентов време-
ни студенты заняты практи-
кой.

  IV

Военком Свердловской об-
ласти рассказал, чего ждать 
будущим солдатам от ны-
нешней осени и почему 
у нас в регионе стали призы-
вать меньше срочников.
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Россия

Барнаул (VI) 
Владивосток (VI) 
Казань (IV) 
Москва (I, II, III, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск (VI) 
Рязань (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (I, II, VI) 
Сергиев Посад (III) 
Скипидарск (V) 
Уфа (III, VI) 
Хабаровск (VI) 
Химки (VI) 
Челябинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Испания 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
США 
(VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СКВОЗЬ ОГОНЬ И ВОДУ

 ТОЛЬКО В «ОГ»!
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

Год 70-летия Победы

Наталья Глебова
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Восемь молодых бойцов ОМОН из разных оперативных рот 8 октября 
успешно прошли квалификационное испытание на право ношения чёрного берета: 
в полном обмундировании и с оружием они преодолевали водные и огненные препятствия, 
часть маршрута бежали в противогазах по задымлённой местности — 
всего бойцы преодолели 8,5 километра испытаний

В День чтения «Областная газета» встретилась с героями рубрики «Книга-судьба». За чаем, 
в уютной обстановке гости говорили о книгах, которые меняют судьбы, о роли чтения 
и литературы в жизни каждого из них. Нашими гостями стали свердловский омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, 
литературный критик Леонид Быков и многие другие

Легендарные свердловские бренды

«Он нравился ещё до того, как его пробовали»

Судьба свердловских брендов советской эпохи сложилась 
по-разному. Одни из них (стиральная машина «Малютка» или 
велосипед «Атиг») совсем исчезли, другие (как, например, мо-
тоцикл «Урал») перестали быть массовыми… И только один 
товар не потерял за прошедшие годы абсо-
лютно ничего. 

«Уральские авиалинии» подставили крыло пассажирам «Трансаэро»Мария ИВАНОВСКАЯ
По просьбе Минтранса Рос-
сии ведущие отечествен-
ные авиакомпании нача-
ли перевозку пассажиров 
проблемного «Трансаэро». 
Среди перевозчиков, проя-
вивших «авиационную со-
лидарность», оказались и 
«Уральские авиалинии».Всех пассажиров обещают перевезти бесплатно. Вплоть до 15 декабря на всех вну-тренних рейсах «Уральских авиалиний» им будет предо-ставляться от десяти и бо-лее мест в салоне, сообщил «ОГ» пресс-секретарь «УАЛ» 
Сергей Антонов.

— Человеку, у которо-го есть билеты «Трансаэро», нужно взять в представи-тельстве этой авиакомпании «манифест прерванного по-лёта» и обратиться с ним на стойку регистрации «Ураль-ских авиалиний». Там пасса-жира зарегистрируют на бли-жайший рейс по тому же на-правлению, на которое был куплен билет. Если мест на этом рейсе не окажется, то пассажиру будет предложен вылет в другое, максимально близкое к необходимому вре-мя, — пояснил Сергей Анто-нов и добавил, что перевезён-ные таким образом пассажи-ры уже есть.Напомним, что авиаком-

пания «Трансаэро» не смог-ла рассчитаться с долгами в 250 миллиардов рублей, и сейчас кредиторы рассма-тривают вариант её бан-кротства. Продажа билетов на рейсы перевозчика бы-ла остановлена 1 октября. На 10 октября «Трансаэро» отменила 38 рейсов на вну-тренних и международных направлениях, в том чис-ле из Москвы в Екатерин-бург. По остальным направ-лениям из Кольцово (поми-мо Москвы, ещё 11 городов, включая Санкт-Петербург и Сочи) «Трансаэро» пока продолжает осуществлять полёты.

 Губернатор Евгений Куйвашев: Марк Твен — «Приключения 
Тома Сойера», Александр Пушкин — «Сказки».
 Председатель правительства Денис Паслер: Виктор Гюго — 
«Отверженные».
 Первый зампредседателя правительства Владимир Власов: Ва-
лентин Пикуль — «Фаворит».
 Первый зампредседателя правительства — министр инвестиций 
и развития Алексей Орлов: Михаил Булгаков — «Собачье сердце».
 Зампредседателя правительства — руководитель аппарата пра-
вительства Азат Салихов: Эрнест Хемингуэй — «Старик и море».
 Зампредседателя правительства Валентин Грипас: Аркадий Гай-
дар — «Судьба барабанщика».
 Зампредседателя правительства — министр финансов Галина 
Кулаченко: Уолтер Айзексон — «Стив Джобс».
 Зампредседателя правительства Сергей Зырянов: Робин 
Шарма — «Монах, который продал свой «Феррари».
 Зампредседателя правительства Владимир Романов: Эрих Ма-
рия Ремарк — «На Западном фронте без перемен».
 Зампредседателя правительства Яков Силин: Алексей 
Игнатьев — «50 лет в строю», Лев Толстой — «Война и мир».
 Руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин: 
Франсис Карсак — «Пришельцы ниоткуда».
 Министр культуры Павел Креков: Виктор Гюго — «Отвержен-
ные».
 Министр по управлению государственным имуществом Алексей 
Пьянков: Николай Карамзин — «История государства Российского».
 Министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов: 
Эрих Мария Ремарк — «Три товарища».
 Министр физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Леонид Рапопорт: Агата Кристи — «Рассказы об Эркюле Пуаро».
 Министр общего и профессионального образования Юрий 
Биктуганов: Иван Ефремов — «Час быка».
 Министр социальной политики Андрей Злоказов: Вениамин Ка-
верин — «Два капитана».
 Министр промышленности и науки Андрей Мисюра: Роберт 
Джордан — «Колесо Времени».
 Министр экономики Дмитрий Ноженко: Евгений Фёдоров — 
«Каменный пояс».
 Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Михаил Копытов: Алексей Черкасов — «Чёрный тополь».
 Министр международных и внешнеэкономических связей 
Андрей Соболев: Михаил Шолохов — «Судьба человека», Михаил 
Булгаков — «Белая гвардия», Умберто Эко — «Имя розы», Эрих 
Мария Ремарк — «На Западном фронте без перемен».
 Министр здравоохранения Аркадий Белявский: Евгений 
Фёдоров — «Каменный пояс».
 Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Николай Смирнов: Рафаэлло Джованьоли — «Спартак».
 Министр транспорта и связи Александр Сидоренко: Михаил 
Салтыков-Щедрин — «Карась-идеалист».
 Министр строительства и развития инфраструктуры Сергей 
Бидонько: Михаил Булгаков — «Собачье сердце».

Источник: пресс-служба министерства культуры 
Свердловской области

В День чтения, который вчера, 9 октября, празднова-
ли по всей России, губернатор Свердловской обла-
сти, председатель правительства и члены областно-
го кабинета министров назвали свои любимые книги:

Слияние, но не поглощение
п.Цементный (II)

Сысерть (III)

Среднеуральск (I,II)

п.Сосьва (III)

Серов (III,VI)

Реж (III)

Ревда (III,VI)

Полевской (III)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (VI)

Лесной (III)

c.Курганово (VI)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (III,VI)

Ирбит (VI)

Верхотурье (III)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (I,II,III)
Берёзовский (I,II)

Артёмовский (III)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев дал старт 
проекту «Большой 
Екатеринбург». 
Накануне 
он встретился 
с главами 
Берёзовского, 
Арамиля, 
Верхней Пышмы 
и Среднеуральска: 
они считают, 
что агломерация 
будет выгодна 
для всех, а главным 
образом — 
для простых 
жителей, ведь речь 
идёт о слиянии, 
но не о поглощении 
мегаполисом 
своих 
соседей

Это кекс «Свердловский». Спустя поч-
ти полвека после появления на свет он по-

прежнему любим во всей стране, а ежедневные объёмы его 
производства исчисляются тоннами!
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Организатор торгов – государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07 февраля 
2011 года по делу №А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Открытого акционерного 
общества «Уральский финансово-промышленный банк», 
(ОАО «Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 
1026600000844), сообщает о результатах электронных 
торгов имуществом ОАО «Уралфинпромбанк» (сообще-
ние в газете «Коммерсантъ» от 15.08.2015 № 147 (5657)), 
проведённых 28.09.2015 г.

По лотам №№ 1 – 3 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация и нумерация лотов остаётся 
без изменений.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23 ноября 1995 г.  «Об экологической экспер-
тизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» ООО «Енисей Инжиниринг» 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности на особо 
охраняемой природной территории областного значения Ка-
расье-Озерского лесного парка по объекту: «Реконструкция 
ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Южная (переустрой-
ство на пересечении с Кольцовским трактом)».

Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ – Южная выполняется путём демонтажа 
существующих опор и установки новых эстетических опор 
индивидуальной разработки для придания качественного 
архитектурно-эстетического облика ВЛ 220 кВ Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ – Южная, связанного с подготовкой к про-
ведению чемпионата мира по футболу 2018 года в городе 
Екатеринбурге.

Наименование и адрес заказчика: 660077, РФ, г. Крас-
ноярск, ул. Молокова д. 8, оф. 121, тел.: 8 (391) 257-37-37.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: 
объект реконструкции находится на особо охраняемой при-
родной территории областного значения Карасье-Озерского 
лесного парка, расположенного в Октябрьском районе г. 
Екатеринбурга (земельный участок под объектом находится 
на пересечении с Кольцовским трактом).

Дата и место проведения общественных слушаний: 
13.11.2015 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал. 
339.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний.

Сроки и место доступности материалов ТЗ: в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пер. 
Банковский, д. 1, каб. 272. тел.: 8 (343) 354-55-51.

Форма и место предоставления замечаний и пред-
ложений: ознакомиться с проектными материалами и на-
править предложения в письменном виде можно в течение 
одного месяца в Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации города Екатеринбурга, по адресу: 620014, г. 
Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 272.

Ответственные организаторы от проектной органи-
зации: от ООО «Енисей Инжиниринг» заместитель главного 
инженера Ботяновский Роман Михайлович, тел.: 8 (391) 
257-37-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчиком работ является Крестьянское хозяйство «За-
харова», ИНН 6639000044, ОГРН 1036602180185. Адрес для 
связи: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
д. 21, кв. 107, тел.: 8-988-38-90-754.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Адрес: ул. Вильгельма де Геннина, 34. 
Часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 19:00, 

сб. – вых., вс. с 10:00 до 16:00.
Тел.: (343) 205-90-87, 302-00-48, +7 922-111-91-61 

сайт: www.notarius-akadem.ru

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ

Все виды нотариальных услуг
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Удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№285162 от 04.07.2006 г. на имя Бубнова Андрея 
Петровича считать недействительным в связи с 
утратой.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№212220 от 23.09.2008 г. на имя Тафрова Алек-
сандра Николаевича считать недействительным в 
связи с утратой.

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Цементном Не-
вьянского ГО закончен спор-
тивный долгострой. Стади-
он с искусственным газоном 
детской спортшколы стро-
ился десять лет. Теперь сюда 
приезжают играть в футбол 
из трёх соседних городов.Ещё недавно Невьянский городской округ не отличался большим количеством и раз-нообразием спортсооружений. Поэтому глава города Евгений 
Каюмов и председатель ду-мы Александр Берчук взяли на себя обязательства ежегод-но направлять муниципаль-ные средства на строитель-ство таких объектов и привле-кать в местный спорт област-ные инвестиции. Таким обра-зом за последние два года бы-ли построены лыжные базы в посёлках Цементном и Ребри-стом, спортплощадки и школь-ный стадион с искусственным покрытием в Невьянске.Нынче у невьянских по-клонников здорового образа жизни ещё один праздник — открытие многопрофильно-го стадиона в Цементном. Его строительство было начато в 2006 году. Подрядчики зашли на объект, сняли грунт… Но в дальнейшем финансирование было остановлено, стройку за-морозили. Между тем в мест-ной спортшколе футболом за-нимаются 144 воспитанника. Педагоги перенесли ворота на поляну рядом со стадионом и продолжили тренировки там. В 2013 году возведение ста-диона в Цементном вошло в 

областную программу разви-тия физкультуры и спорта. При этом из регионального бюд-жета выделено 18 миллионов рублей и 14,8 миллиона — из местного.В прошлом году на подго-товленное основание уложили газон, установили трибуны на 536 мест. Весь год на стадионе кипели футбольные страсти.— На базе нашей спор-тшколы прошли несколько окружных состязаний и об-ластной турнир «Кожаный мяч» по трём возрастным груп-пам. Стадион частенько арен-дуют взрослые и подростковые команды из Невьянска, Киров-града и Верхнего Тагила. Таких современных площадок побли-зости больше нет, — рассказал «ОГ» директор ДЮСШ Павел 
Обожин.Возможность гонять мяч по полю круглый год способству-ет развитию футбола в посёл-ке. Каждый из четырёх трене-ров ведёт по три группы, а ро-дители всё приводят мальчи-шек записываться…Нынче стройка на стадио-не продолжилась. Появились беговые дорожки, проведено благоустройство территории. Завершили возведение самого значительного в округе спор-тобъекта невьянцы большим праздником. Первый снег не помешал стартам легкоатле-тической эстафеты. Наблюдая, как азартно спортсмены «об-новляют» дорожки, руководи-тели города и педагоги реши-ли, что пора осваивать в спор-тшколе новое направление — лёгкую атлетику.

Екатеринбург

Горный щит

Медный
Медный 2

Шувакиш Берёзовский

Арамиль

Среднеуральск

Верхняя Пышма

В Цементном запустили лучший в округе стадион
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 увле-
чения сделали их известны-
ми в своём посёлке, городе 
или даже стране.На официальном сай-те Верхнесалдинского округа имя Александра Скрипина за-несено в список местных зна-менитостей. Молодой менед-жер ВСМПО-Ависмы стал лау-реатом шести международных вокальных конкурсов, а на его сольных концертах в родном городе всегда аншлаг.Стать музыкантом Саше было написано на роду. Его отец — Сергей Викторович 
Скрипин — играл на ударных инструментах и был солистом салдинских вокально-инстру-ментальных ансамблей. Сле-дуя желанию Скрипина-стар-шего, сын окончил школу ис-кусств по классу классической 

гитары. Но в рамках одной дис-циплины ему было тесно. Юно-ша пел в хоре, учился игре на фортепьяно, играл в школьном оркестре на электрогитаре и перкуссии. Мама — Елена Ана-
тольевна — считала эти ув-лечения прекрасным заняти-ем, а профессию посоветовала найти ту, что будет востребова-на на градообразующем пред-приятии. Сын не спорил и стал студентом факультета «Социо-логия и социальные техно-логии управления» филиала УГТУ-УПИ.С 2007 года Александр Скрипин работает менеджером отдела маркетинга и продаж для авиации и космоса в корпо-рации «ВСМПО-Ависма». — Нередко езжу в команди-ровки на производства. В про-шлом году побывал на заводах Новосибирска и Комсомольска-на-Амуре, где изготавливают современные боевые истреби-тели и перспективные изделия для  гражданской авиации, — рассказывает «ОГ» Александр Скрипин.Всё остальное время он от-

даёт сцене. В 2010 году Алек-сандр стал солистом мужско-го вокального ансамбля «Ре-нессанс». Коллектив выступает на Урале, его приглашали и для участия в столичных празд-ничных концертах. Например, в честь 850-летия Москвы и трёхвекового юбилея Россий-ского флота.Через два года Александр Скрипин начал сольную карье-ру. Помогает ему в этом сал-динский преподаватель Люд-
мила Крашенинникова — ди-ректор школы искусств «Ре-нессанс». Она занимается с Са-шей вокалом, готовит его к вы-ступлениям на профессиональ-ной сцене. Скрипин выезжает на конкурсы в Москву, Санкт-Петербург, Туапсе и возвраща-ется с наградами. В прошлом году он стал победителем меж-дународного фестиваля моло-дёжного творчества «Морская симфония» в Болгарии, а нын-че стал лучшим среди эстрад-ных вокалистов на творческом состязании во Франции.— Баритональный тенор, красивый тембр голоса — всё 

это отметили члены жюри международного конкурса-фе-стиваля «Париж, я люблю те-бя!» во Франции. Саша награж-дён дипломом лауреата первой степени и дипломом самого артистичного участника кон-курса — говорит Людмила Пе-тровна.Покорить Париж молодо-му салдинцу помогли земля-ки. Администрация городского округа выделила Александру Скрипину грант для участия в фестивале. Каждую весну Александр и его руководитель представляют новую сольную программу. В дни выступления Александра Скрипина во Двор-це культуры бывает неизмен-ный аншлаг. — Хотелось бы принять участие в больших празднич-ных музыкальных программах на российских площадках. Сей-час мы с Людмилой Петровной готовим новую концертную программу, которая запланиро-вана на 12 февраля 2016 года. Это 18 номеров, включая песни на итальянском языке.

Менеджер из Верхней Салды покоряет земляков романсамиВ репертуаре Александра Скрипина романсы и ретропесни. Выступления 
можно посмотреть на сайте «ОГ»

В офис Александр вернулся только вчера 
с вокального конкурса в Санкт-Петербурге

V
S

A
L
D

E
.R

U

В четверг, 8 октября, губер-
натор Евгений Куйвашев 
встретился с главами четы-
рёх городов-спутников об-
ластного центра. На встре-
че обсуждали проект агло-
мерации «Большой Екате-
ринбург», в которую вой-
дут Арамиль, Берёзовский, 
Верхняя Пышма и Средне-
уральск. Проект начал при-
обретать реальные очерта-
ния. Мэры городов расска-
зали «ОГ» об итогах встре-
чи и главных для себя те-
зисах. 

«Речь не идёт 
о механическом 
объединении 
городов»

Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
городского 
округа:— В отношении проек-та агломерации под рабочим названием «Большой Екате-ринбург» появилась поли-тическая воля на уровне об-ластного правительства — это главное. Речь не идёт о механическом объединении муниципалитетов с дальней-шей ликвидацией городов-спутников, об этом губерна-тор тоже заявил прямо и не-двусмысленно. Меня порадо-вало то, что есть желание ор-ганизовать взаимодействие всех заинтересованных сто-рон. Сейчас мы на первом этапе — предстоит соста-вить генплан. Губернатор поручил создать экспертный совет с привлечением специ-алистов из всех муниципа-литетов, входящих в агломе-рацию. В течение недели мы должны подать заявки. В со-вет войдут представители 

администрации, думы и биз-неса —  поскольку привле-чение бюджетных средств предполагает и кратное при-влечение внебюджетных.  Экспертный совет сформу-лирует задание на разработ-ку этого генплана. Специа-листы пропишут, что необ-ходимо учесть проектиров-щикам. Когда генплан обре-тёт конкретные очертания, всё это будет заложено в ос-нову программ стратегиче-ского развития агломера-ции. Например, до 2020 года построить дорогу, вот её па-раметры: количество полос движения, протяжённость, сметная стоимость, источ-ники финансирования. Всё будет прописано в конкрет-ных мероприятиях, которые станут задачами для участ-ников этого процесса. О сро-ках реализации проекта го-ворить пока рано, главное — мы приступили. 
«Все наши 
опасения учли»

Борис 
ТАРАСОВ, 
глава 
городского 
оруга 
Среднеуральск:—  Когда проект агломе-рации обсуждали на Инно-проме, Герасименко (глава 
Арамиля. — Прим. ред.) да-же шутя возмутился: почему «Большой Екатеринбург»? Давайте назовём «Большой Арамиль», наш город старше. А если серьёзно, главы тог-да высказывались критиче-ски. Но меня порадовало, что все наши опасения были ус-лышаны. Мы говорили, что готовы сотрудничать, но это значит —  работать в едином ключе. Пока никакой конкре-тики нет. Это совещание бы-

Взгляд со спутниковГлавы городов «Большого Екатеринбурга» — о проекте агломерации

ло установочным, губерна-тор поставил всех в извест-ность, что начинаем такую работу.
«Сорок процентов 
жителей Арамиля 
работают 
в Екатеринбурге»

Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамильского 
городского 
округа:— За три месяца, про-шедших после дискуссии по «Большому Екатеринбургу» на Иннопроме, сформирова-лась чёткая концепция объ-единения областного цен-

тра и ближайших к нему го-родов. Ни о каком физиче-ском поглощении мегаполи-сом ближайших муниципа-литетов речи быть не может: мы будем объединять ресур-сы и совместно развивать-ся в рамках генплана. Перед всеми городами-спутниками особенно остро стоят вопро-сы жилищного строитель-ства, транспортного обслу-живания, строительства но-вых дорог, мостов и развязок. Около 40 процентов жителей Арамиля каждый день ездят на работу в Екатеринбург на личном или общественном транспорте. А теперь пред-ставьте, что до уральской столицы можно будет до-браться на высокоскорост-ном трамвае — такая задум-

ка сделает маятниковую ми-грацию по-настоящему «без-барьерной». В числе более се-рьёзных проектов — вторая очередь «Титановой доли-ны». В рамках агломерации реализовать такие проекты будет значительно проще и эффективнее. Например, ес-ли строится дорога на терри-тории Екатеринбурга и Ара-мильского городского окру-га, частный бизнес начинает скупать земли и продавать их государству втридорога. А в рамках генплана мы зарезер-вируем эту землю для нужд муниципалитета и государ-ства и построим дорогу с ми-нимальными затратами. По-ка в состав «Большого Екате-ринбурга» включены четы-ре муниципалитета, но в пер-

спективе к нам могут присо-единиться и города «второ-го пояса» — Первоуральск, Дегтярск, Сысерть, Ревда.
«Верхнюю Пышму 
и областной 
центр соединит 
трамвай»

Александр 
РОМАНОВ, 
глава 
городского 
округа 
Верхняя Пышма:— Я придерживаюсь по-зиции: «Что хорошо для об-ласти и России в целом, то хорошо и для нашего горо-да». «Большой Екатерин-бург» — один из таких пози-тивных проектов, посколь-ку даёт толчок к экономиче-скому развитию региона. Мы были тесно связаны с ураль-ской столицей ещё до появ-ления идеи об агломерации. Важно, что каждый муници-палитет сохранит свою само-стоятельность, но при этом мы сможем на основе меж-муниципального партнёр-ства сообща решать пробле-мы и развивать территории в рамках единого генерально-го плана. Тысячи людей жи-вут в Верхней Пышме, а ра-ботают в Екатеринбурге, и наоборот. Поэтому наверня-ка жители этих городов оце-нят идею создания трамвай-ной линии, которая соединит Уралмаш и Верхнюю Пышму между собой, разгрузит ав-томобильную трассу и сни-мет напряжённость на авто-бусных маршрутах. Разработ-кой этого проекта, как и мно-гих других, будет заниматься специальная рабочая группа.

Записали 
Дарья БЕЛОУСОВА, 

Ольга КОШКИНА.

«Первый пояс» вокруг уральской столицы — Арамиль, Берёзовский, Среднеуральск и Верхняя 
Пышма. Территориально окраины Екатеринбурга и эти города-спутники уже давно слились
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завтра — День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В последние несколько лет агропромышленный комплекс Сверд-
ловской области демонстрирует устойчивый рост и входит в десятку 
лучших среди регионов России по многим показателям. Растёт произ-
водство молока, мяса и овощей, мы полностью обеспечиваем себя кар-
тофелем и яйцом. Продуктивность коров превышает 6 360 килограм-
мов молока, что на 990 килограммов выше среднероссийского уровня.

В регионе реализуются инвестиционные проекты по строитель-
ству животноводческих помещений, картофеле- и овощехранилищ, 
селекционных и логистических центров. Мы ставим задачу не толь-
ко увеличивать производство молока и мяса, картофеля и овощей, 
но и каждый день поставлять на столы уральцев качественные, бе- 
зопасные и доступные продукты питания, сохранять овощи и кар-
тофель уральского производства вплоть до нового урожая. Это по-
зволит избежать дефицита и контролировать цены на продукцию.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Свердловской об-
ласти включает в себя 10 отраслей и выпускает весь ассортимент про-
дуктов питания. Мы гордимся тем, что продовольственные товары мест-
ного производства составляют достойную конкуренцию продукции рос-
сийских и импортных производителей. Многие уральские марки завое-
вали симпатии жителей области и стали узнаваемы за её пределами.

Эти успехи — закономерный результат ответственного, добро-
совестного труда работников отрасли и весомой государственной 
поддержки аграриев.

В прошлом году в развитие аграрного сектора региона было 
вложено около 5 миллиардов рублей. В текущем году и в ближай-
шей перспективе государственная поддержка аграрного комплекса 
региона останется одним из приоритетов бюджетной политики.

Уважаемые труженики сельского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, ветераны отрасли! Ваш высокий 
профессионализм и самоотдача заслуживают глубочайшего уваже-
ния и признания. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов во всех ваших начинаниях!

губернатор свердловской области евгений куйвашев

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области извещает о проведении отбора 

организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2015 году

1. В соответствии с постановлением правительства Сверд-
ловской области от 01.10.2015 № 880-ПП «О проведении от-
бора организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2015 году» субсидии предоставляются органи-
зациям промышленного комплекса Свердловской области.

2. Субсидии предоставляются организациям промышлен-
ного комплекса Сверд ловской области в целях возмещения 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для реализации инвестици-
онных проектов, в размере, не превышающем 2/

3
 ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения кредитного договора.

3. Общий объём субсидий составляет 78 216,2 тыс. рублей.
4. Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатерин-

бург, пл. Октябрьская, 1. Контактный телефон: (343) 312-00-11 
(доб. 20). Адрес электронной почты: s.kovalchuk@egov66.ru.

5. Заявки на участие в конкурсе принимаются Министер-
ством промышленности и науки Свердловской области в 
соответствии с приложением № 5 к государственной про-
грамме Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1293-ПП.

Адрес представления заявки: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, каб. 907 (с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 
в рабочие дни).

Срок представления заявки: в течение 20 календарных 
дней, начиная со дня опубликования настоящего извещения.

6. Срок завершения отбора организаций промышленного 
комплекса – 30 ноября 2015 года.

7. Информация о подведении итогов конкурса будет разме-
щена на официальном сайте Министерства промышленности и 
науки Свердловской области (http://mpr.midural.ru).
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легендарные свердловские бренды кекс «сверДловский»
в цикле: ПиВо «иСетСкое» (29 августа) / СтиРальная Машина «Малютка» (12 сентября) / Мотоцикл «УРал» (26 сентября) / кекС «СВеРдлоВСкий» / гитаРа «УРал» / конфеты «РыЖик» / ВелоСиПед «атиг»Он нравился ещё до того, как его пробовали
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Татьяна МОРОЗОВА
Среди продуктов, символи-
зирующих Свердловскую 
область, один из самых уз-
наваемых — кекс «Сверд-
ловский». Вкусный, недо-
рогой, продающийся поч-
ти в каждом хлебном мага-
зине, он ещё в советские го-
ды стал привычным на сто-
лах жителей всей страны. 
И остаётся таковым до сих 
пор — уже почти полвека.В советские времена в продуктовых магазинах про-давали много замечательных кексов — «Ореховый», «Юби-лейный», «Вечерний»… Но одноимёнными кексами мог-ли похвастаться только три города: Москва, Уфа и Сверд-ловск. Все эти кексы можно купить и сейчас, причём по всей России. Но даже среди них «Свердловский» выделя-ется — и не только ни на что не похожим вкусом…

Автора!«ОГ» удалось найти чело-века, который был инициато-ром создания кекса «Сверд-ловский». Это Николай Нури-
манов — бывший начальник управления пищевой про-мышленности региона, на-стоящая легенда свердлов-ского пищепрома. В конце 60-х годов прошло-го века, когда был придуман новый продукт, Николай Ну-риманов был ещё не началь-ником управления, а  главным инженером.— Да, кекс «Свердловский» — это моя идея, — говорит он. — Тогда все регионы разраба-тывали свои кондитерские из-делия, делились друг с другом рационализаторскими пред-ложениями. И я, как патриот области, дал задание разра-ботать новый рецепт. Назвать кекс «Свердловским» я решил, чтобы наше имя гремело по всей стране. И оно действи-тельно прогремело.Главным условием при разработке рецептуры кек-

са «Свердловского» Нурима-нов поставил хорошие вкусо-вые качества. А также — при-влекательный внешний вид: чтобы такой кекс нравился ещё до того, как его попро-бовали!Разработка рецептуры была поручена заведующей Центральной лабораторией управления пищевой про-мышленности региона Ва-
лентине Дмитриевне Фро-
ловой (она, к сожалению, до наших дней не дожила). Соз-данный ею рецепт был для тех лет «богатым» — с добав-лением сгущённого молока, десертного вина, изюма.. Выполняя второе поже-лание главного инженера — о привлекательном внешнем виде, для нового кекса при-думали необычную форму — ромбообразную (формы для выпечки, кстати, понача-лу делали из кровельного же-леза, которое только спустя несколько лет удалось заме-нить на дюралюминий).Что касается «года рож-дения», то одноимённый го-

роду и области кекс нача-ли выпекать в 1968–1970 го-дах (более точную дату ни сам Николай Николаевич, ни опрошенные нами специали-сты, к сожалению, вспомнить не смогли).Сначала «Свердлов-ский» делали только в са-мом Свердловске и в Ниж-нем Тагиле. Впоследствии Николай Николаевич до-бился постройки кондитер-ских цехов почти в каждом городе области — в Камен-ске-Уральском, Ревде, Се-рове, Краснотурьинске — и тогда производством кек-са занялись по всему реги-ону. А далее рецептура сама собой распространилась по всей стране.Кекс производился в СССР в совершенно немыслимых количествах: в конце 80-х — начале 90-х годов в одном только Свердловске ежеднев-но продавалось по тонне это-го продукта! У работников завода рабочего времени не хватало, чтобы обработать все заявки.

Настоящий 
«Свердловский» 
делают в… РежеВ настоящее время Сверд-ловск снова стал Екатерин-бургом, а производственное объединение «Свердхлеб», на одном из заводов которо-го выпекали любимый кекс горожан, переименовали во «Всеслав». Тем не менее кекс «Свердловский» по-прежнему выпекают и покупают. — Мы ежедневно выпу-скаем по 500–700 килограм-мов кекса «Свердловский». Это наш самый продаваемый кекс,  — рассказала «ОГ» технолог «Всеслава» Елена Волненко.Правда, рецептура кекса, выпускаемого сейчас в Екате-ринбурге, несколько другая. В частности, сгущённое молоко заменено на сухое молоко и са-

хар. (В советские времена тоже бывали отступления от стан-дарта, но они носили вынуж-денный и временный характер. Например, в 80-х в стране был в дефиците изюм. Его в кексе за-меняли морковными цукатами собственного производства).В других городах области «Свердловский» также про-должают выпекать. В магази-нах Екатеринбурга, в частно-сти, можно найти кексы из Сы-серти и Режа. При этом Режев-ской хлебокомбинат печёт их строго по рецепту советских лет. Возможно, поэтому на-стоящие поклонники «Сверд-ловского» именно режевскую продукцию считают правиль-ной — «как в детстве».— Мы ничего не замени-ли. Что есть, то есть. Если туда 

насовать химии, например, то срок годности можно растя-нуть до бесконечности. А наш кекс становится сухим через разумное количество времени после того, как его распакуют, — пояснила «ОГ» начальник производственного цеха ком-пании Татьяна Малыгина. — Мы экономим на многом, но не на технологии.В настоящее время Режев-ской хлебокомбинат выпе-кает три вида кексов. Но са-мой большой популярностью пользуется именно «Сверд-ловский» — его выпуск за-нимает больше половины от объёма производства всех кексов. Всего компания про-изводит около 500 тонн кекса «Свердловский» в год.

рецептуру кекса разработала 
валентина Фролова

    кекс своими руками
найти кекс «Свердловский» в магазинах нашей 
области нетрудно. но интереснее испечь его  
самим.

рецепт по госту:
a мука пшеничная высшего сорта 200 г
a сахар-песок 110 г
a два крупных куриных яйца
a сливочное масло или маргарин 130 г
a изюм 130 г
a молоко сгущённое с сахаром 85 г
a разрыхлитель — половина чайной ложки
a столовая ложка десертного вина
a полпакетика ванильного сахара

Сливочное масло комнатной температуры 
взбить с сахаром в пышную массу. не переставая 
взбивать, добавить сгущёнку, затем по одному вве-
сти яйца. Муку просеять вместе с ванильным саха-
ром и смешать с масляной массой, добавить изюм 
и вино, хорошо вымешать. готовое тесто должно 
получиться мягким и пышным. духовку разогреть 
до 170 градусов, выложить тесто в форму, смазан-
ную маслом и посыпанную мукой, и выпекать око-
ло часа.

Для сиропа: сахар 60 г, вода 25 г.
Варить на сильном огне около одной минуты, 

затем немного остудить и полить кекс сверху.

     мнения с кулинарных Форумов
= Выпечка по гоСту удивительно хорошо сбалансированна по вку-
су. не слишком сладко, не тяжело, хочется есть и есть.
= Мне сладко, но вкусно сладко, не приторно. даже непонятно, как 
это может быть. обычно если мне «сладко», то это уже всё, не могу 
есть. а этот могу, да ещё как!
= Помимо всего прочего, кекс хорош своей формой. очень удоб-
но! такой ромб и на столе красиво смотрится, и в любую хлебницу 
помещается, места много не занимает. Резать такой кекс легко — 
он невысокий, и кусочек можно отделить буквально одним движе-
нием ножа, не переживая, что получится криво.
=У меня много друзей и родственников в других регионах России 
и когда встаёт вопрос о гостинце с Урала, я всегда покупаю «Сверд-
ловский». а что: он и хранится достаточно долго (особенно если в 
холодильнике держать), и на вкус всем нравится, и везти удобно — 
не прольётся и не потрескается. Вроде и сувенир, и никогда на пол-
ке пылиться не будет, как магнитик какой-нибудь. однажды брат из 
Удмуртии был тут проездом, так я ему в дорогу купила парочку та-
ких кексов. Звонил потом, жаловался… что мало взяла .

Татьяна БУРДАКОВА
С 1 января 2016 года всту-
пает в силу 224-й феде-
ральный закон, значитель-
но расширяющий вариан-
ты муниципально-частного 
партнёрства. О том, как ис-
пользовать этот механизм с 
максимальной выгодой, го-
ворилось 8 октября на со-
вещании, которое провёл 
губернатор Евгений Куйва-
шев с главами городов и по-
сёлков Среднего Урала.— Муниципально-частное партнёрство должно стать главным инструментом раз-вития экономики, — сказал глава региона.По словам областного ви-це-премьера Сергея Зыряно-
ва, первые шаги в этом на-правлении свердловчане сде-лали ещё до принятия 224-го федерального закона (то есть до 13 июля 2015 года). Уже есть первый опыт передачи объектов ЖКХ в концессию частному бизнесу при усло-вии, что инвестор за счёт соб-ственных средств проведёт реконструкцию здания (на-пример, котельной) и замену оборудования.— На сегодняшний день действует 13 концессионных соглашений в 11 муниципали-тетах на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей, 99 про-центов из которых — средства частных инвесторов, — сооб-щил Сергей Зырянов. — Объ-явлены конкурсы на заклю-чение таких соглашений в Ар-тёмовском, Лесном, Нижней Туре и Сосьве на общую сум-му 160 миллионов рублей, 90 процентов из которых долж-ны составить деньги предпри-нимателей. Подготовка к та-ким конкурсам начата ещё в нескольких городских окру-гах. Но этого мало, необходи-мо активизировать такую ра-боту.Как сообщил Сергей Зыря-нов, в Свердловской области уже составлен график переда-чи в концессию объектов ЖКХ, 

находящихся сейчас под неэф-фективным управлением.По 224-му федерально-му закону у глав террито-рий появилась возможность не биться над каждой про-блемой в одиночку, а догова-риваться друг с другом о ре-ализации межмуниципаль-ных проектов с привлечени-ем средств инвесторов.— Для нас муниципально-частное партнёрство — это спо-соб одновременно справиться с двумя задачами: сократить рас-ходы бюджета и провести мо-дернизацию инфраструкту-ры, — прокомментировала для «ОГ» председатель Законода-тельного собрания области 
Людмила Бабушкина.ЖКХ — главный, но не единственный вариант частно-муниципального партнёрства.— У нас в октябре-ноя-бре 2015 года будет заключено концессионное соглашение на строительство современной ле-довой арены, — рассказал глава Берёзовского Евгений Писцов. — Удалось найти инвестора, го-тового возвести в центре наше-го города ледовый дворец с дву-мя хоккейными площадками.С точки зрения перво-го вице-премьера Свердлов-ской области — министра ин-вестиций и развития Алексея 
Орлова, для успешного го-сударственно-частного пар-тнёрства многим муниципа-литетам необходимо пере-форматировать всю свою ра-боту с бизнес-сообществом. На официальном сайте каж-дой территории нужно разме-стить перечень объектов, ко-торые можно передать на кон-цессию. Местным думам сто-ит оперативно принять пакет правовых актов, регламенти-рующих все стороны муници-пально-частного партнёрства.— Муниципальные фон-ды по поддержке предприни-мательства, по сути, должны взять на себя роль инвести-ционных агентств по разви-тию территорий, — пояснил Алексей Орлов.

Объекты ЖКХ отдадут частникам

инициатору создания кекса «свердловский» николаю 
нуриманову в этом году исполнилось 86 лет

облизбирком объявил  
о наборе новых кадров
на 2-й странице полной версии сегодняшнего 
номера «ог» опубликованы документы обл-
избиркома, принятые 8 октября. там, в част-
ности, говорится о том, что скоро будут на-
значены более семисот членов 76 территори-
альных избирательных комиссий (тиков).

Полномочия нынешних комиссий истека-
ют в ноябре–декабре текущего года. теперь 
необходимо сформировать их новый состав. 
Предложения по кандидатурам в члены  
тиков облизбирком будет принимать до 20 
ноября. как и в прошлые годы, в состав  
тиков запрещено выдвигать иностранных 
граждан и людей, имеющих непогашенную 
судимость.

кроме того, облизбирком внёс измене-
ния в публиковавшийся ранее список поли-
тических партий, которым разрешается вы-
двигать своих кандидатов на выборы без 
сбора подписей: Российская партия пенси-
онеров за справедливость по итогам выбо-
ров 13 сентября 2015 года получила такое 
право не только в екатеринбурге, Полевском 
и Верхней Пышме (как было ранее), но и в 
Верхотурье.

татьяна бурДакова
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патриарх наградил 
митрополита 
екатеринбургского  
и верхотурского
в четверг, 8 октября, патриарх московский и 
всея руси Кирилл в ознаменование 35-летия 
служения в священном сане вручил митро-
политу екатеринбургскому и верхотурскому 
Кириллу панагию,  изготовленную в память 
1000-летия преставления святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Событие состоялось после праздничной 
литургии в троице-Сергиевой лавре (Сергиев 
Посад, Московская область).

такую же панагию в ознаменование 
25-летия архиерейской хиротонии получил и 
предшественник владыки кирилла — архи-
епископ Викентий (ныне — митрополит таш-
кентский и Узбекистанский).

Пользуясь случаем, «ог» поздравляет ми-
трополита екатеринбургского и Верхотурско-
го с вручённой наградой.
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Александр ПОНОМАРЁВ
В Свердловской области на-
чалась осенняя призывная 
кампания. До 31 декабря ре-
гиону предстоит отправить 
в воинские части и соеди-
нения РФ 3,5 тысячи сроч-
ников. Чего ждать будущим 
солдатам от очередного при-
зыва, рассказал вчера на 
пресс-конференции в Екате-
ринбурге военком Свердлов-
ской области Игорь ЛЯМИН.—  Свердловские призыв-ники отправятся во все четы-ре военных округах Миноборо-ны России, а также во внутрен-ние войска МВД, воинские ча-сти МЧС и другие силовые ве-домства. Большинство (около 1,4 тысячи) будут проходить службу на территории Цен-трального военного округа.

— 3,5 тысячи — это боль-
ше или меньше, чем было 
призвано весной? — Меньше практически на 

600 человек. У нас действует принцип смешанного комплек-тования, другими словами, ря-довой и младший командный составы комплектуются ча-стично на основе воинской обя-занности, частично доброволь-но.  Сейчас наметился рост кон-трактников, следовательно, мы призываем меньше срочников. 
— Можете сказать, сколь-

ко вы получаете заявлений 
о желании поступить на во-
енную службу по контракту?— Неплохой показатель. В неделю к нам приходит от 30 до 60 заявлений.

— Много ли призывни-
ков выбирают альтернатив-
ную службу?

— В этот призыв на аль-тернативную службу будет направлено пять человек. Один человек из этой коман-ды будет работать автослеса-рем, остальные — кто в боль-ницах, а кто в почтовых отде-лениях.
— Много ли солдат ко-

миссуется уже из войск?— У нас в регионе высо-кий показатель здоровья сре-ди призывников. Примерно 31 процент — совершенно здо-ровые. Около 40 процентов — годны с незначительными ограничениями. Из тех, кто ушёл служить в прошлый при-зыв, комиссовали всего двух человек, и то по психическим заболеваниям. 

— Солдат собирались 
полностью освободить от 
хозяйственной работы…— Одно время их вообще собирались освободить да-же от застилания собствен-ной кровати… Однако чистоту в казармах они всё-таки под-держивают сами, а вот терри-торию частей сейчас убирают клининговые компании. Вы-свобожденное время служа-щие посвящают боевой подго-товке.

— Что нового стоит ждать 
от нынешнего призыва буду-
щим солдатам? — Явных отличий этой призывной кампании от ве-сенней  нет. Правда, теперь выдавать повседневную воен-ную форму призывникам бу-дут сразу на сборном пункте в Егоршино. Раньше призывни-ки отправлялись до своих во-инских частей и соединений в гражданке и уже там получали форму.

Контрактники вытесняют срочниковОсенью область отправит в войска на 600 человек меньше, чем весной
  кстати

Солдат срочной службы не будут направлять в Сирию для участия 
в военных операциях против игил. об этом сообщил «интерфакс» 
со ссылкой на первого заместителя начальника генерального штаба 
Вооружённых сил Рф генерала-полковника Николая Богдановского.

в свердловской области 31 процент призывников — совершенно здоровы
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  КСТАТИ
После переименования ми-
лиции в полицию ОМОН сле-
дует расшифровывать как 
«отряд мобильный особого 
назначения».

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
2 октября 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах» была создана система на-
чального профессионального образования (НПО). В неё входили 
профессионально-технические училища и начальные специаль-
ные учебные заведения. Среднее профессиональное образова-
ние (СПО) можно было получить в техникумах и колледжах — это 
считалось второй ступенью профобразования. Те, у кого уже было 
НПО соответствующего профиля, могли получить СПО по сокра-
щённой программе.

Такая система просуществовала до 2012 года, когда, согласно 
Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», эти два 
понятия уравняли. Теперь те, кто ранее получил дипломы о НПО, 
считаются имеющими СПО по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих).

Все учреждения среднего профессионального образования 
носят название «ссуз» — среднее специальное учебное заведение.

 КОММЕНТАРИЙ
Станислав НИКОЛАЕВ, старший инструктор по боевой и физиче-
ской подготовке ОМОНа, майор полиции:

— Подготовкой этих сотрудников я доволен. Как показали ис-
пытания, у них хорошая физическая форма, а также есть все необ-
ходимые знания нормативных документов, правовой базы, правил 
оказания медицинской помощи. Они подтвердили свой профес-
сиональный уровень, теперь на них можно положиться при выпол-
нении любых служебно-боевых задач.

 СПРАВКА «ОГ»
Городское профессионально-техническое училище № 74 было 
основано после войны (позже несколько раз было переименова-
но). В то время регион нуждался в специалистах на предприяти-
ях для производства товаров народного потребления: в ткачах, 
прядильщиках, мотальщиках и крутильщиках. Через несколько 
лет в училище стали давать не только профессию, но и сред-
нее образование. Сейчас получить диплом о среднем профес-
сиональном образовании в Уральском колледже бизнеса, управ-
ления и технологии красоты можно за один год и 10 месяцев, 
два года и 10 месяцев или три года и 10 месяцев — в зависимо-
сти от специальности.

Дом, где учат наводить красотуАлёна ХАЗИНУРОВА
В России на днях отмети-
ли 75-летие со дня появ-
ления единой системы на-
чального профессиональ-
ного образования — в 1940 
году в СССР открылись пер-
вые техникумы и училища. 
Сегодня в Свердловской об-
ласти работают 139 ссузов, 
в которых учатся более 70 
тысяч студентов. Среднее 
профессиональное образо-
вание можно получить по 
множеству специальностей 
— от строителя до повара. 
Однако на популярных се-
годня парикмахеров и ви-
зажистов учат лишь в не-
скольких заведениях, а бес-
платно вообще только в од-
ном — в Уральском коллед-
же бизнеса, управления и 
технологии красоты.Его студенты ломают устоявшийся стереотип о том, что в техникумы идут только те, кто не может за-кончить школу. По факту вы-пускников девятых и один-надцатых классов среди аби-туриентов колледжа пример-но одинаковое количество. Сегодня здесь учатся 1 166 студентов, причём абсолют-

ное большинство — 1080 че-ловек — на бюджетной ос-нове. Среди специальностей превалируют творческие — конструирование, моделиро-вание и технология швейных изделий; стилистика и искус-ство визажа; дизайн; парик-махерское искусство; декора-тивно-прикладное искусство и народные промыслы, но есть и такие, как банковское дело, коммерция, бухгалтер-ский учёт, гостиничный сер-вис и туризм.В разгар учебного дня в мастерских колледжа кипит работа: девушки тренируют-ся друг на друге делать причё-ски и красить волосы, строят выкройки для будущих наря-дов и конспектируют свойства 

разных типов кожи. Получен-ные навыки студентки третий год подряд демонстрируют на чемпионате рабочих профес-сий «WorldSkills», а в прошлом году выпускница Кристина 
Белоусова заняла третье ме-сто на его всероссийском эта-пе в дисциплине «Прикладная эстетика».— Конкурс шёл в Каза-ни в течение трёх дней. Каж-дый участник должен был сделать своей модели мас-саж лица и тела, обёртыва-ние, депиляцию, коррекцию бровей, педикюр, маникюр и боди-арт, — вспоминает Кри-стина. — Когда я только при-шла сюда учиться, меня сразу привлекло направление кос-метологии. Сейчас я работаю 

в салоне по полученной здесь специальности и поступила в Уральский государственный медицинский университет, чтобы глубже изучить эту те-му. А ещё помогаю препода-вателям родного колледжа в подготовке студентов для участия в следующем чемпи-онате «WorldSkills».Случай Кристины — не единичный, сегодняшних сту-дентов обучают одиннадцать выпускников колледжа раз-ных лет. Остальные идут ра-ботать косметологами, парик-махерами, визажистами в са-

лоны красоты, гримёрами, ху-дожниками по костюмам и мо-дельерами в театры. Некото-рые открывают собственное дело. Часть выпускников стре-мится получить высшее обра-зование — поступают в Рос-сийский государственный про-фессионально-педагогический университет, Уральскую госу-дарственную архитектурно-художественную академию, Гуманитарный университет, Уральский государственный экономический университет.— В отличие от вузов, где большую часть учебного про-

цесса занимает изучение тео-рии, мы даём студентам око-ло 60 процентов практики, по-этому из наших стен выходят художники-конструкторы, ко-торые могут сшить любой ко-стюм и элемент одежды, — го-ворит директор Наталья Гле-
бова. — Учебные классы для будущих парикмахеров, виза-жистов и косметологов обору-дованы так же, как и помеще-ния салона, поэтому когда де-вушки выходят на работу, им требуется всего один-два дня, чтобы ознакомиться с ассор-тиментом расходных матери-алов, остальное они уже осво-или в процессе учёбы.Мало кто знает, но бес-платно выучиться на швею, повара или автомеханика в любом техникуме или учи-лище может и тот, у кого уже есть диплом о высшем обра-зовании. Законодательство России позволяет получить среднее профессиональное образование за счёт средств бюджета каждому гражда-нину. Таких среди студен-тов немного, но они есть. В основном это те, кто решил сменить профессию и полу-чить новые практические навыки.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич 
(ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-
56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, а/я 101, тел. 8-937-83-28-338), член НП «Региональная 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 
12117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23 оф. 111) 
сообщает о проведении на электронной торговой площадке (ЭТП) 
ЗАО «Сбербанк-АСТ) (www.sberbank-ast.ru) торгов посредством 
публичного предложения имущества должника по следующим на-
чальным ценам: 

Лот №1: Депо для тепловоза, ж/д тупики №№2, 3, 4, те-
пловоз ТГМ-4Б, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 
10 163 150,00 руб.; 

Лот №2: Формовочный цех №3 с технологическим оборудова-
нием, входящим в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 20 – 6 816 330,00 руб.; 

Лот №3: Площадка готовой продукции, пропарочные камеры, от-
крытый полигон зимний, полигон 18 балок, трансформаторная под-
станция, технологическое оборудование, входящее в состав лота, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20. – 14 313 086,00 руб.; 

Лот №4: Форма БУ-300, 4 шт.; форма с 10-30, 8 шт.; форма с 
13-30, 5 шт.; форма ФБС 24-4-6; форма УБКМ 8 шт.; форма 12-30; 

форма УТК; форма УБО, 5 шт.; форма ПО-6а, 29 шт.; форма ФБС-
9-6-6; форма поребрик 2 шт.; форма БР100-20-8; форма БР-100-30; 
форма блоков, 2 шт.; форма ФБС 24.3.6., 2 шт.; форма плит ПЖБ 
3-15, 5 шт. – 694 945,50 руб.;

Лот №5: Производственный цех №1, технологическое обо-
рудование, входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 20 – 7 511 727,70 руб.;

Лот №6: Производственный цех №2, пропарочные камеры, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 5 907 877,80 руб.;

Лот №7: Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки), 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 14 441 553,70 руб.;

Лот №8: Склад готовой продукции, склад инертных материалов, 
кран мостовой 16 т, кран мостовой 13.5, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20 – 5 782 700,00 руб.;

Лот №9: Трансформаторная подстанция, площадка готовой про-
дукции, пропарочные камеры, летний полигон, сушильная камера, 
технологическое оборудование, входящее в состав лота, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 6 379 765,50 руб.;

Лот №10: Формы УБКМ 9 шт., формы УБО 7 шт., форма ПК 
5 шт. – 665 364,50 руб.;

Лот №11: ОГМ, компрессорная, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 – 4 175 553,00 руб.;

Лот №12: Склад арматуры, кран мостовой однобалочный, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 7 007 483,50 руб.;

Лот №13: Арматурный цех, технологическое оборудование, 
входящее в состав лота, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
20 – 14 960 953,50 руб.;

Лот №14: Ворота, проходная, забор, кондиционер, 2 шт., агрегат 

сварочный АДБ. Адрес недвижимого имущества: г. Екатеринбург, 
ул. Испытателей, 20 – 2 649 519,50 руб.;

Лот №15: Автомобиль БелАЗ, автомобиль ЗИЛ 4505, 4 шт.; 
автомобиль ЗИЛ 431410 – 281 500,00 руб.;

Лот №16: Здание клуба-столовой, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Испытателей, 24 – 12 626 000,00 руб.;

Лот №17: Здание штаба, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 
24 – 12 257 000,00 руб.;

Лот №18: Здание казармы, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испыта-
телей, 24 – 27 199 500,00 руб.;

Лот №19: Ж/д тупики №1, №5, забор (литер 27Л), забор (литер 
27н), компьютеры, оргтехника, мебель, вагон-дом 2 шт., ёмкость 
на 100 куб. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20 – 
3 506 673,00 руб.;

Лот №20: Железобетонный забор под разборку, адрес: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог – 133 500,00 руб.;

Лот №21: Артезианские скважины №1, №2, адрес: Свердловская 
область, г. Сухой Лог – 121 500,00 руб.;

Лот №22: Склад 1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристроем, 
склад 2, здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила 
1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом, транс-
форматорная подстанция, склад ГСМ, адрес: Челябинская область, 
г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60. – 3 607 640,50 руб.

Приём заявок на участие в электронных торгах осуществляет-
ся на ЭТП с 12.10.2015 г. по 08.01.2016 г. с 09:00 по 23:59 (мск). 
Размер задатка 20% от начальной цены продажи. Реквизиты 
для перечисления задатка: получатель: ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620/ 667201001, р/с 
40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Ека-
теринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Задаток 
должен быть внесён в срок, обеспечивающий его поступление на 

счёт до даты окончания соответствующего периода. Величина 
снижения начальной цены устанавливается в размере 10% от 
начальной цены продажи посредством публичного предложения. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, 
составляет 10 календарных дней. Минимальная цена продажи 
имущества устанавливается в размере 10% стоимости от началь-
ной цены продажи посредством публичного предложения. По-
бедителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи, установленной для опреде-
лённого периода торгов. С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества посредством публичного предложения 
приём заявок прекращается. С победителем торгов заключается 
договор купли-продажи. В случае если участник, выигравший тор-
ги, после подведения торгов уклоняется от подписания договора 
купли-продажи, то с указанным лицом договор не подписывается 
и результаты аннулируются. Договор будет заключён с лицом, 
предложившим наибольшую цену, далее в порядке убывания 
цены. В случае неуплаты победителем торгов денежных средств за 
приобретённое имущество в установленный срок договор купли-
продажи имущества считается расторгнутым, при этом договор 
будет заключён с лицом, предложившим наибольшую цену, далее 
в порядке убывания цены.

Ознакомление с составом имущества проводится по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной записи по 
тел.: 8(343)252-66-36 (приёмная), с 14:00 до 17:00 местного времени.

Порядок ознакомления, условия участия, условия заключения 
договора купли-продажи опубликованы в газете «Коммерсантъ» 
№35 от 28.02.2015 г. (объявление №77031405708).

85 лет назад свердловское радиовещание начало передавать 
утреннюю физическую зарядку.

10 октября 1930 года ровно в шесть часов утра из радиопри-
ёмников жителей Среднего Урала впервые разнеслась фраза: 
«Доброе утро, товарищи! Откройте форточки…». С этих слов тра-
диционно начиналась утренняя гимнастика, которая в те годы ши-
роко внедрялась в труд и быт советских людей как важное сред-
ство системы физического воспитания. Однако Свердловск тут не 
был первопроходцем - регулярные передачи уроков гимнастики 
по радио начались в Москве 2 января 1929 года. 

В 1931 году свердловская радиостанция начала передавать и 
специальную гимнастику для школьников — вот это наш регион 
сделал первым в Советском Союзе. 

Анна ОСИПОВА

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2015 № 867-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 18.09.2013 
№ 1138-ПП «Об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земель особо охраняемых территорий и объек-
тов, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 01.10.2015 № 868-ПП «О внесении изменений в Перечень 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на осуществление регионального го-
сударственного контроля (надзора) на территории Свердловской 
области в соответствующих сферах деятельности, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 01.10.2015 № 869-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.12.2012 № 1595-
ПП «О целевых параметрах деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области и иных го-
сударственных органов Свердловской области на 2013–2015 
годы по достижению результатов и целевых значений показате-
лей Программы социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Сверд-
ловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 
2011–2015 годы»;
 от 01.10.2015 № 874-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
по созданию, реконструкции и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры на территориях муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 01.10.2015 № 875-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 833-
ПП «Об установлении на территории Свердловской области ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на 2015–2017 годы»;
 от 01.10.2015 № 877-ПП «О внесении изменения в Положе-
ние о порядке создания и эксплуатации государственных ин-
формационных систем Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1653-ПП».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 06.10.2015 № 2447-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 04.02.2014 № 1412-ПЗС «Об исполнении Област-
ного закона «О профилактике наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области»;
 от 06.10.2015 № 2450-ПЗС «О внесении изменений в Положе-
ние о Молодежном парламенте Свердловской области, утверж-
денное совместным постановлением палат Законодательного 
Собрания от 07.07.2011 № 194-СПП».

Документы Избирательной 
комиссии Свердловской области
 Информационное сообщение о сборе предложений по канди-
датурам для назначения членами территориальных избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса (утверждено поста-
новлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
08 октября 2015 г. № 20/118);
 Список политических партий, выдвижение которыми (их ре-
гиональными отделениями, иными структурными подразделени-
ями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Свердловской области (утвержден постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 08 октября 
2015 г. № 20/115).

      ДОКУМЕНТЫ

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

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
ВВсё под контролем! МагнитнымТатьяна СОКОЛОВА

«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учё-
ных — лауреатах премии 
губернатора за 2014 год. 
Старший научный сотруд-
ник лаборатории магнит-
ного структурного анализа 
Института физики метал-
лов УрО РАН Алексей Сташ-
ков награждён в номина-
ции «За лучшую работу в 
области технических наук».Алексей и его колле-ги поставили цель разрабо-тать магнитный метод кон-троля степени деформации и механических напряже-ний в стальных объектах, на-пример, в строительных кон-струкциях, деталях машин, трубопроводов и резервуа-ров, позволяющий вовремя обнаружить их предаварий-ное состояние, при котором дальнейшая эксплуатация небезопасна.— Мы расширили суще-ствующие представления о процессах перемагничивания в сталях, определили необхо-димые параметры контроля. Была разработана экспери-ментальная методика изме-рения этих параметров и соз-дана серия новых структуро-скопов (приборов, позволяю-щих без разрушения объек-тов проводить контроль), с оригинальными первичны-ми преобразователями (дат-чиками). На устройство не-электрического локального намагничивания изделий мы уже получили патент на изо-бретение, — рассказал Алек-сей Сташков.Отличительной особен-ностью разработок физиков является то, что в предло-женном ими методе контро-ля стальных конструкций исключено влияние магнит-ного поля Земли и так назы-ваемой магнитной преды-

стории объекта на резуль-таты контроля. Причём ин-формация снимается со все-го промагничиваемого объ-ёма металла (от нескольких миллиметров до нескольких десятков миллиметров), а не только с поверхностного слоя, что даёт более полную картину о состоянии объек-та контроля.Часть разработок Алексея и его коллег уже применяется на различных заводах и пред-приятиях в Екатеринбурге и других городах России, но ис-следования в этом перспек-тивном и востребованном на-правлении продолжаются.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Алексей СТАШКОВ родился 
в Свердловске в 1979 году. В 
2002 году закончил физико-
технический факультет УГ-
ТУ-УПИ (ныне УрФУ), кафе-
дра физических методов и 
приборов контроля качества, 
и поступил в аспирантуру 
Института физики металлов 
УрО РАН. Окончил её в 2005 
году, сейчас — старший на-
учный сотрудник лаборато-
рии магнитного структурно-
го анализа Института физи-
ки металлов, кандидат тех-
нических наук.

Женат, сыну девять ме-
сяцев.

Сквозь огонь и водуВосемь бойцов свердловского ОМОНа получили чёрные беретыТатьяна СОКОЛОВА
На базе ОМОНа ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти состоялись традицион-
ные квалификационные 
испытания на право ноше-
ния чёрного берета — сим-
вола принадлежности к от-
ряду ОМОН, говорящего об 
уровне профессионализма 
сотрудника.Подобные испытания проходят два раза в год, чаще всего весной и осе-нью, когда погодные усло-вия не самые благоприят-ные и усложняют прохожде-ние маршрута. В этот раз за право ношения чёрного бе-рета ОМОН боролись восемь молодых сотрудников спец-подразделения возрастом от 21 до 28 лет. До этого они проходили обучение, а так-же в течение семи дней сда-вали различные нормативы, например, по военной топо-графии, инженерно-сапёр-ной, горно-спортивной и фи-зической подготовке. Финальная стадия ква-лификационного испытания самая трудная — это марш-бросок по пересечённой местности. Ребятам необхо-

димо было не только пробе-жать восемь с половиной ки-лометров в обмундировании весом около пятнадцати ки-лограммов и с автоматами в руках, но и преодолеть раз-личные препятствия.Первый этап был на стрес-соустойчивость — над лежа-щими на земле бойцами про-ехал БТР. Одним из самых сложных испытаний, особен-но в холодную осеннюю по-году с дождём и снегом, ста-ло преодоление болотистой местности: ребятам при-шлось двигаться почти по по-яс в воде. После этого их пе-риодически трясло от холо-да, но они не унывали, неко-торые даже находили силы на бегу улыбаться.— Когда двигаешься — тепло, хотя трасса, конеч-но, сложная, и если у кого-то что-то не получалось — мы поддерживали, — рассказал «ОГ» уже после получения 

чёрного берета Ринат Нига-
матуллин, боец оператив-ной роты, старший сержант полиции.Бойцам пришлось пройти и сквозь огонь — проползали между горящими покрышка-ми, и дым — в противогазах преодолевали условно зара-жённую сильнодействующи-ми ядовитыми веществами местность. Но Антону Колес-
никову — одному из молодых бойцов ОМОНа, проходивше-му испытание, самым слож-ным этапом показалась «пе-реноска раненых».— Ноги к этому времени уже немного устали, поэтому бежать не просто в гору, а ещё и с товарищем на плечах, ко-торый также в полном обмун-дировании, было непросто, но настрой был такой: «Толь-ко вперёд!» — через это про-

ходит каждый омоновец, зна-чит, и я должен, — рассказал Антон.После этого ребятам предстояло проверить ещё и боеготовность оружия, кото-рое они пронесли через все препятствия. Если автомат не выстрелит, боец отстра-няется. Оружие у всех ока-залось исправно, а значит, они допущены к последне-му испытанию — рукопаш-ному бою на ринге. Устав-шие и замёрзшие, молодые омоновцы выстояли два ра-унда по три минуты: первый бой между собой, второй — с теми, кто уже не первый год служит в спецподразделе-нии. В итоге все восемь бой-цов в этот день доказали, что достойны носить чёрный бе-рет ОМОНа.

Ринату Нигаматуллину успешно преодолеть все этапы 
помогла давняя мечта служить в ОМОНе

При любых испытаниях оружие должно быть всегда готово к бою.
Ещё больше фото, а также видео смотрите на сайте oblgazeta.ru
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V Суббота, 10 октября 2015 г.

www.oblgazeta.ru

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноРейтинг кровососов и эксплуататоров Отзывы работников о работодателях
Устроилась в фонд «БОРЬ-БА В ГРЯЗИ ЗА СОЦИАЛЬ-НУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Пока плюхаюсь одна. Дел по горло, пока всё разгребёшь… Плюс: работа на свежем воз-духе, принимаю посетите-лей в парке на скамейке, офис снять дорого. Минус: фонд благотворительный, работ-никам не платит. А в осталь-ном нравится.В АО «ГазНефтьТранзит-Финанс» я устроился рабо-тать из-за названия. Кинули со всем. Не верьте ни одному слову в названии!Устроилась в ООО «Подо-конник клининг лимитед». Хо-тя заказов почти совсем нет и зарплаты тоже, очень нравит-ся стабильность. Есть какая-то уверенность, а это важно по нынешним временам!Я никогда не бил началь-ство, но в компании ООО «Огого» пришлось, потому что тут так принято, пред-ставляете?!ООО «Сварка ленточно-пильных полотен по УУСТ» – совершенно омерзительная контора, которая занимает-ся убогой сваркой никому не нужных ленточно-пильных полотен по какой-то там уни-кальной ультрасовременной технологии!ЗАО «Русский аутсор-синг». Уродская компания. Все уроды! Козлов Николай Петрович – урод, а ещё ди-ректор! Бабников, Рылов, Стаканидзе, Берендеев, Кис-лов, Козинакин – все уроды один лучше другого. Техот-дел – весь, даже перечислять не буду, склады, логистика – 

все уроды. А ведь какая была компания! Гордился, что ра-ботаю с такими людьми! Но стоило мне всего один раз за-пить и чуть-чуть украсть, как они показали своё лицо и вы-гнали меня! Уроды! Чтоб вас там всех выгнали к чертям вслед за мной! Горите в аду по суду!ИП Шашматнардыев Бу-айбес Курлыбабаевич – весь-ма солидная фирма. Плюс: высокая корпоративная куль-тура, все в галстуках, белых рубашках, «извините», «будь-те добры», «минутку»…Минусы: блин, машина бетона каждые два часа!!! За грязную одежду минус двад-цать процентов оклада сни-

мают, а матом посылать нель-зя никого!!!Мало того, что заставляют сидеть на рабочем месте, так начальник отдела может во время работы подойти и вме-шаться в разговор, а то и во-все заткнуть рот! Натураль-ная эсэсовская контора, а не бесплатная справочная служ-ба по телефону! Никогда не обращайтесь в справочную за работой.Кроме мата слов нет, уро-ды конченные, твари, подон-ки! Так общается с персона-лом Субстратов Евсей Кали-стратович, замдиректора по кадрам сети строительных магазинов «Пуркуа Рулон». В остальном я всем доволь-

на, работаю директором уже семь лет, зарплату себе сдела-ла хорошую, соцпакет, соцпа-рашют и соцбатискаф, четыре отпуска в году, всем рекомен-дую! А что до моего зама – то он прав на все сто процентов!Охранное предприятие «Парадигма». Коллектив очень дружелюбный. Драки редко. Для этого есть специ-альная комната. Победитель получает зарплату проиграв-шего. Я доволен.Шарашка, конечно, мут-ная, но работать сильно не за-ставляют. Работа по вдохно-вению: захотел – поработал, не захотел – плюёшь в пото-лок. Короче, Союз художни-ков России – то, что надо!Круглый стол «Красной бурды» по импортозамещению
Я давно говорил: «Давно пора!» Слепое преклонение перед Западом окажет нам медвежью услугу! 

Правильно! Вот я 

с детства предпочитал 

отечественными игрушками 

играть. Возьмёшь в свою 

детскую ручонку советскую 

погремушку, погремишь 

ею – аж побелка с потолка 

сыплется! Сразу чувствуется 

мощь! Я даже иногда 

тайком достаю свои старые 

погремушки, ухожу далеко 

в лес и гремлю ими – 

детство вспоминаю… 

А планшеты? 
Это же мы первыми планшеты 

придумали. Помните – 
«Закачаны в планшеты 
космические карты…»? 
Ещё в 1961 году пели!

Н-да, без закуски первое время 
будет сложновато… Но вот 

вино мы ихнее уже научились 
замещать. Его и так у нас 

продают в три раза больше, чем 
привозят!

Не вижу никаких проблем. 

Лично я сам отлично квашу 

молоко, сам отлично готовлю 

моцареллу, а из моцареллы 

я сам отлично готовлю 
любые сорта сыра 

вплоть до «Дружбы» 
или «Янтаря»! 

Замещай, 

не замещай – 

будем пить 

морковный чай.

И ещё мне 
кажется, чтобы 

резко перейти на 
отечественное, 

нам придётся тупо 
присоединиться к 

Китаю.

А мне ничего не кажется! 
Я точно знаю, что печеньки 

от Госдепа очень быстро 
замещаются сухарями 

от ФСБ!!!

А кроме продуктов 
надо запретить 

ввозить бульдозеры! 
Негоже давить 

ихнюю еду ихними же 
бульдозерами!

Слушайте, а ведь у нас 

же есть прекрасные 

производители часов! 

Давайте обяжем… 

ну ладно, попросим 

администрацию 

президента покупать 

их продукцию 

по 37 миллионов! 

В крайнем случае 

пусть их жёны 

покупают 

и им дарят! 

Вернём былую славу 

нашей леворукой 

часовой 

промышленности!

Насчёт этого 

ихнего Интернета тоже! 

Запретить 

скачивать файлы 

из-за границы! 

У нас есть свои файлы – 

и лучше, и больше! 

И так во всём! 

А у меня жена 
импортная. Из Молдавии. 

Нет, что вы, конечно, 
досанкционная, я её 

двадцать лет назад ввёз. 
Думаю, что пора её уже на 
что-нибудь отечественное 

заместить…

Я считаю, каждый должен 
подумать и решить, от 

чего зарубежного он может 
отказаться. Например, 

перестать читать всякие 
«Плейбои» и «H&Mы» 
и перейти на «ОГ» с 

«Красной бурдой»! А 
что? Глаза боятся, а руки 

перелистывают! Наша 
пословица, кстати.

Гвозди следующего 

номера

В МИРЕ
 В Голландии разрешены браки с пал-

кой для селфи!
 Греческие профсоюзы требуют шести-

часового забастовочного дня!
 В Испании мальчика назвали Эмбарго!
 Англичанка уговорила маньяка остать-

ся просто друзьями!
 Француженка уговорила маньяка про-

сто полежать!
 Учёные расшифровали переговоры 

китов со слонами!

В СТРАНЕ
 Российская экономика, которую все 

считали умершей, вдруг пошевелила маши-
ностроением!

 В России создан молоток — убийца 
айфонов!

 В России разрешены браки котов с 
шапками!

 Американский внедорожник застрял в 
подорожнике!

 Цыгане брали форсунки, продували их 
и продавали втридорога!

 Эрекция — не приговор!
 Футбольный защитник отобрал у напа-

дающего мяч по суду, с помощью судебных 
приставов!

 Сборная России по пляжному футбо-
лу, выиграв всё что можно, хочет уйти с пля-
жа!

В СКИПИДАРСКОМ КРАЕ
 На месте сгоревшей вчера Скипидар-

ской птицефабрики пройдёт фестиваль бар-
бекю!

 Начато строительство Скипидарской 
кольцевой автодороги (СКАД). Она будет 
способна разгонять элементарные автомо-
били, сталкивать их и получать новые, более 
сложные! А также высокоэнергетичные зап-
частицы автомобилей!

 Федеральные власти для ремонта до-
рог в Скипидарском крае выделили челове-
ка!

 Скипидарская мэрия посоветовала жа-
ловаться на услуги ЖКХ непосредственно в 
унитазы!

 Под Скипидарском перевернулась 
большая грузовая корова Фура, перево-
зившая 20 литров молока и 10 килограммов 
удобрений. В результате аварии погибло 15 
комаров 2015 года рождения.

ВОПРОС-ОТВЕТ
 Что делать, когда ботинки жмут руки?
 Что толкает пассажиров в автобусах?
 Как обеспечить коров на зиму впечат-

лениями? Советы зоопсихолога.
 Что теплится в теплицах?
 Стоит ли париться о парниках?
 Как правильно подобрать соломинку 

для лягушки?

Я считаю, надо 

запретить привозить 

из-за границы магниты 

на холодильник! 

Наша Курская 

магнитная аномалия 

готова завалить все 

холодильники своей 

продукцией!

Не лезьте 
ко мне со своим 

пармезаном, я же к вам 
со своим не лезу! 

Хотя воняет мой покруче, 
чем французский!

Ну сами посудите: 

сколько можно пользоваться 

каким-нибудь иностранным 

девайсом?! В среднем 

месяц-два, пока не выйдет 

новая модель, так? А наш, 

отечественный, служит 

десятилетиями!

Вот скажите мне, какой 
смысл везти говядину 

из Аргентины? 
У нас что, своих 

      баранов мало? 

С этим импортозамещением 

ничего не надо выдумывать, 

у нас всё уже есть! 

Айфон – это наш русский 

телевизор «Шилялис», только 

экран ещё меньше.
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Римские и арабские 

цифры заменить на наши! 

А во всех российских 

госкорпорациях надо 

ввести должность – 

заместитель импорта! 

И дело 

пойдёт!

 Никуда не годится, Пе-тров! Сочинения нет, сти-хотворение не выучил, и пи-во тёплое!
 Я хочу вас научить ду-мать, а родителей научить сдавать деньги на шторы!
 Что за каракули? Ты ещё в медицинский не по-ступил!
 Кто отменил теле-сные наказания в России? Правильно, Сидоров, иди-от отменил телесные нака-зания!
 И чтоб завтра в школу с водителем!
 А на перемене ты по-курить не мог?!
 То, что ты с выражени-ем прочитал нам Некрасова, не избавляет тебя, Сидоров, от брусьев!
 А с родителями ты то-же по-киргизски разговари-ваешь?
 Двойку свою будешь смывать кровью!
 Принёс бы ты вто-рую обувь — поставила бы «пять»! А так — «два»!
 Здесь домашние зада-ния задаю я!
 А ну живо кнопку мне на стул!
 Передо мной трудная задача — сделать из вашего класса конфету!
 Я знаю, что ты вы-учил, Лейдерман! Опусти руку и сядь — «четыре»!

 Выплюнь жвачку и си-гарету и прочти нам Пушки-на ещё раз!
 Вот из-за таких, как ты, Маяковский и застре-лился!
 Тихо! Вы пришли сюда получать знания, а не «лай-ки»!
 Сидоров! Не надо ду-мать, что если я в очках, то я плохо слышу!
 Зачем тебе в туалет, если ты такой умный?
 Так! Дома открыва-ем на Ютубе ролик с моим уроком и делаем каждый по 500 просмотров!
 Так, Петров, бери своё пиво и иди к директору! Он тебя уже ждёт!
 А к доске у нас расска-зывать, почему он не вы-учил стихотворение Лер-монтова, пойдёт…
 Я просила намочить тряпку, а не плюнуть на до-ску!
 Ну что, все готовы к деепричастию?
 Если я ещё раз во вре-мя контрольной увижу у кого-то айфон — тресну палкой для селфи, не оби-жайтесь!
 С таким поведени-ем, Козлова, у тебя в жиз-ни будут большие трудно-сти! Если ты, конечно, не поступишь в пединсти-тут.

Фразочки от учителей
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 КАЛЕНДАРЬ
Матчи «Урала» и «Темпа-СУМЗ-УГМК» 

в регулярном чемпионате первого дивизиона 2015/2016

Матчи «Урала»
Соперник

Матчи «Темпа»
Дома В гостях Дома В гостях
01.12. 27.02. «Новосибирск» 04.12. 01.03.
10.12. 13.03. «Спартак-Приморье» 13.12. 08.03.
29.01. 15.11. «Динамо» 01.02. 18.11.

— — «Урал» 22.10. 09.01.
11.10. 13.02. «Самара» 14.10. 16.02.
09.01. 22.10. «Темп-СУМЗ-УГМК» — —
15.01 05.11. «Парма» 18.01. 09.11.
01.02. 18.11. «Рязань» 29.01. 15.11.
21.03. 17.12. «Университет-Югра» 24.03. 20.12.
18.01. 02.11. «Купол-Родники» 15.01. 06.11.
03.12. 01.03. «Иркут» 30.11. 27.02.
14.10. 16.02. «Химки-Подмосковье» 11.10. 13.02.
24.03. 20.12. МБА 21.03. 17.12.
13.12. 16.03. «Сахалин» 10.12. 11.03.

 СОСТАВЫ КОМАНД
«Урал»

Игрок Дата рожд. Рост Позиция Клуб в сезоне 
2014/2015

№4. Антон КОМОЛОВ 01.06.1993 194 Защитник «Зенит»
№7. Сергей ХРУСТАЛЁВ 24.08.1995 183 Разыгрывающий «Зенит-2»
№8. Сердар АННАЕВ 24.05.1994 186 Разыгрывающий «Динамо» М
№10. Александр ГАНЬКЕВИЧ 05.08.1995 202 Форвард ЦСКА-2 
№15. Максим ПЫЛАЕВ 18.04.1994 196 Форвард «Кр. Крылья»
№17. Алексей КАРПЕКО 26.01.1989 203 Форвард «Рязань»
№21. Артур КИСЕЛЁВ 14.01.1994 192 Защитник «Зенит-2»
№24. Андрей КУЗЁМКИН 21.12.1987 183 Защитник «Иркут»
№35. Дмитрий ДОЙНИКОВ 20.05.1994 204 Форвард «Россия»
№41. Алексей КОМАРОВ 12.05.1981 207 Центровой «Темп-СУМЗ»
№50. Даниил СОЛОВЬЁВ 01.02.1987 210 Центровой «Спартак-Приморье»
№52. Михаил КАРПАЧЁВ 09.01.1992 198 Форвард «Россия»

Главный тренер – Дмитрий Шакулин. Тренер – Алексей Лобанов. 

Ушли: главный тренер Олег Окулов («Енисей»), тренер Вадим Филатов, Александр Карпу-
хин (оба – «Зенит»), Дмитрий Флис («Манреса», Испания), Максим Ткаченко («Красный 
Октябрь»), Павел Ильменков («Спартак»  СПб), Сергей Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК»), 
Максим Кирьянов («Самара»), Дмитрий Крюков («Динамо» М), Сергей Панин («Нефтехи-
мик»), Станислав Сотников, Денис Хлопонин, Александр Клюев. 

«Темп-СУМЗ-УГМК»

Игрок Дата рожд. Рост Позиция Клуб в сезоне 
2014/2015

№1. Антон ГЛАЗУНОВ 25.08.1986 182 Разыгрывающий «Автодор»/«Кр.Крылья»
№4. Алексей БАБУШКИН 04.04.1994 197 Форвард «Россия»
№5. Олег БАРТУНОВ 19.03.1985 197 Защитник «Темп-СУМЗ»
№7. Андрей БЫЧКОВ 10.07.1993 188 Разыгрывающий «Темп-СУМЗ»
№11. Максим ПОЛЯКОВ 14.04.1984 204 Форвард «Рязань»
№13. Дмитрий КАЧАНКО 29.07.1986 200 Защитник «Темп-СУМЗ»
№15. Павел АЛЕКСАНДРОВ 25.02.1989 190 Защитник «Новосибирск»
№17. Сергей КАРАУЛОВ 15.04.1984 215 Центровой «Урал»
№19. Вячеслав СЛЕТА 23.06.1989 206 Форвард «АлтайБаскет»
№21. Евгений КАЛИНИН 21.12.1987 210 Центровой «Иркут» 
№42. Александр КАЛЁНОВ 18.05.1987 195 Защитник «Темп-СУМЗ»
№45. Иван ПАВЛОВ 13.05.1989 201 Форвард «Темп-СУМЗ»

Главный тренер – Владислав Коновалов. Тренер - Сергей Евграфов.

Ушли: главный тренер Борис Ливанов («Зенит»), Павел Агапов («Спартак-Приморье»), Сер-
гей Захаров («Рязань»), Андрей Иванов («Сахалин»), Алексей Комаров («Урал»), Илья Син-
кевич («Иркут»), Сергей Торопов («Самара»), Сергей Хлопов, Максим Шустов, Мартинас 
Андрюшкявичюс.

В матче 4 октября на Кубок России новые и старые лица: 
защитник «Темпа» Олег Бартунов – (№5) против форварда 
«Урала» Максима Пылаева
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  АФИША ТЕАТРОВ (10-16 октября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

10, 11 октября. Кармен, 18.00
13, 14 октября. Dance-платформа, 18.30
15 октября. Мадам Баттерфлай, 18.30
16 октября. Лебединое озеро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
15 октября. Сны Феллини, 18.30
15 октября. Сказка о царе Салтане, 11.00, 14.00
16 октября. Ханума, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

10 октября. Герцогиня из Чикаго, 18.00
11 октября. Муха-Цокотуха, 11.30
11 октября. Тётка Чарли, 18.00
11 октября. Резиновый принц, 19.00
12 октября. Екатерина Великая, 18.30
14 октября. Алые паруса, 18.30
15 октября. Летучая мышь, 18.30
16 октября. Яма, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
10 октября. Три поросёнка, 11.00, 16.00
11 октября. The Вовка в Тридевятом царстве, 11.00, 16.00
11 октября. Детскотека, 14.00
13 октября. ГолосА, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
10 октября. Финист Ясный Сокол, 11.00
10 октября. Пусть хрустальный, 14.00
10 октября. Безымянная звезда, 18.30
11 октября. Золушка, 11.00
11 октября. Ба/По-другому, 14.00
11 октября. Ревизор, 18.30
12 октября. Группа ликования, 19.00
13 октября. Женитьба, 19.00
14 октября. Маскарад, 19.00
15 октября. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
15 октября. Свадьба, 21.30
16 октября. Борис Годунов, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
10 октября. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 12.00
10 октября. За Америку!, 19.00
11 октября. Кот, дрозд и петушок, 12.00
11 октября. Эмиль Большая голова, 19.00
14 октября. Вся правда о моём отце, 19.00
15 октября. Свингеры, 19.00
16 октября. Безымянная звезда, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
10 октября. Тайные сказы о золоте, 14.30
11 октября. Шли девчонки по войне, 18.00
13 октября. Стойкий оловянный солдатик, 14.30
14 октября. Похождение бравого солдата Швейка, 18.30
15 октября. Конёк-Горбунок, 14.30
15 октября. Житейское море (вид из театра). Светлана Замараева, 
18.30
16 октября. Без вины виноватые, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
10 октября. Сказки из коляски, 10.30, 12.30
10 октября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
11 октября. Потешки, 10.30, 12.30

11 октября. Старая добрая сказка, 11.00, 14.00
13 октября. Старая добрая сказка, 11.00
14, 15 октября. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 
11.00
14, 15 октября. Серая Шейка, 11.00
16 октября. Алиса/alice.net, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

10 октября. Пленные духи, 18.00
11 октября. Пять вечеров, 18.00
13 октября. Сильвия, 19.00
14 октября. Я проездом, 19.00
15 октября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

10 октября. Вокзал на троих, 15.00
10 октября. В чужом пиру похмелье, 18.30
11 октября. Сказка солнечного зайчика, 12.00
11 октября. Одиночество в сети, 18.00
15 октября. Парфюмер, 18.30
16 октября. Сахалинская жена, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
11 октября. Оранжевый ёжик, 10.30, 12.00
15 октября. Оскар, 19.00
16 октября. Как я стал.., 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
10 октября. Ужин с дураком, 18.00
11 октября. Сказка о Балде, 12.00
11 октября. Очень женатый таксист, 18.00
14 октября. Свадьба Фигаро, 18.00
15 октября. Вишнёвый сад, 18.00
16 октября. Дикое счастье, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
10 октября. Попрыгунья Стрекоза, 11.00, 13.00
11 октября. Мама для мамонтёнка, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

11 октября. Машенька и медведь, 11.00, 13.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

10 октября. Весёлый Роджер, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

10, 11 октября. Детектив на перекрёстке, 9.30
14, 16 октября. Детектив на перекрёстке, 10.00, 12.30, 14.30

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня мужские баскет-
больные команды первого 
дивизиона проведут первые 
матчи регулярного чемпи-
оната. В турнире участвуют 
два представителя Сверд-
ловской области – екатерин-
бургский «Урал» и ревдин-
ский «Темп-СУМЗ-УГМК».

Новое только 
названиеОдним из первых шагов нового руководства Россий-ской федерации баскетбола стали очередные перемены в системе клубных соревнова-ний. Право определять чем-пиона страны осталось за рос-сийскими клубами, выступаю-щими в Единой лиге ВТБ, а все остальные профессиональные мужские лиги (раньше это бы-ли суперлига, высшая лига А и высшая лига Б) переименова-ли в первый, второй и третий дивизионы суперлиги. Поэ-тому из соображений здраво-го смысла и экономии газет-ной площади тот турнир, где выступают «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК», мы впредь бу-дем называть первым диви-

зионом. Соответственно «Ста-рый Соболь» из Нижнего Таги-ла теперь будет играть в тре-тьем дивизионе.Формула турнира, в отли-чие от названия, никаких из-менений не претерпела – сна-чала двухкруговой регуляр-ный чемпионат с разъездами, а по его итогам – плей-офф. Зато изменился персональ-ный состав. Из тех шестнадца-ти команд  образца предыду-щего сезона нет трёх – тихо и без лишнего шума свернулся проект с резервной сборной России, придуманный преж-ним руководством РФБ, бар-наульский «АлтайБаскет» до-бровольно опустился во вто-рой дивизион, не заявился нынче и «Алматинский леги-он» из Казахстана. Новичок один – созданный с нуля «Са-халин». Причём в Южно-Саха-линске сразу собрали состав, с которым можно претендовать на победу в турнире.
Десятый год 
свердловского 
дербиС тех пор как в 2006 году в Екатеринбурге был создан баскетбольный клуб «Урал», 

продолжается выяснение от-ношений между принципи-альными соперниками – меж-ду «грифонами» и коман-дой из Ревды. Не зря же суще-ствует такая шутка, что глав-ная задача на каждый сезон у «Темпа» – хотя бы раз обы-грать «Урал». Был период, ког-да успешнее играл «Темп», за-тем настал черёд «Урала», ко-торый даже дважды стано-вился чемпионом суперлиги.Кто победит в «дерби» в этом году и кто окажется вы-ше по итогам сезона – одно-значного ответа на этот во-прос, пожалуй, сейчас нет. В Ревде семь новых игроков из двенадцати, в Екатеринбурге вообще поменяли всех – пре-зидента клуба, тренерский штаб, игроков. По именам и там и там выглядит любопыт-но, а вот взлетит или не взле-тит конструкция – покажет только время.Когда в названии ревдин-ской команды летом появи-лась приставка «УГМК», то в Екатеринбурге сначала не на шутку напряглись – не свиде-тельство ли это того, что Ан-

дрей Козицын решил всерьёз заняться и мужским баскетбо-лом? Собственно, известный металлургический холдинг всегда помогал «Темпу», по-скольку Среднеуральский ме-деплавильный завод входит в структуру козицынской про-мышленной империи. И если уж команду назвали «УГМК», то она чемпионское имя долж-на оправдывать. Страхи ока-зались напрасными – принци-пиальных перемен, по край-ней мере пока, не произошло.Да, в Ревду пригласили двух экс-игроков «Урала» – лучшего центрового супер-лиги прошлого сезона Сергея 
Караулова и лучшего распа-совщика в сезонах 2011/2012 и 2013/2014 Антона Глазуно-
ва, и в целом собрали, по мер-кам второго эшелона, вполне добротный состав, но вряд ли «Темп-СУМЗ-УГМК» (такое не-уклюжее трёхступенчатое на-звание – почти как имя-отче-ство-фамилия) сможет пре-тендовать на высокие места. Хотя крови всем наверняка из-рядно подпортит. Сегодня «Урал» стартует 

дома с «Самарой», а «Темп» – с молодёжным составом «Хи-мок». Но совсем скоро – самое лакомое блюдо. Нынешнее дерби между «Темпом» и «гри-фонами» юбилейное, десятое по счёту. Генеральная репети-ция состоялась в рамках Куб-ка России в Челябинске и за-

вершилась в пользу «Урала» (впрочем, победа оказалась пирровой – в следующий ра-унд «грифоны», в отличие от заклятых друзей-соперников, не попали). Первое сражение в рамках чемпионата – 22 октя-бря в Ревде. 

Хоккеистки не выдержали 
натиска «скифов»
Сборная Свердловской области по хоккею сы-
грала первые домашние матчи в рамках чемпи-
оната ЖХЛ и дважды проиграла нижегородско-
му «СКИФу» – 1:6 (1:1, 0:2, 0:3) и 1:8 (0:4, 0:2, 1:2).

Перед приездом в Екатеринбург нижего-
родская команда получила усиление, попол-
нившись участницей пяти зимних Олимпиад, 
37-летней нападающей сборной Финляндии Ка-
ролиной Рантамяки. Именно она стала самым 
результативным игроком в двух играх на льду 
спорткомплекса «Курганово», набрав 6 очков (3 
шайбы+3 результативные передачи). У нашей 
команды заброшенные шайбы на счету Алек-
сандры Новожиловой и Оксаны Афониной.    

11–12 октября свердловские хоккеистки сы-
грали против – уфимской «Агидели», за которую 
сейчас играет большая группа наших землячек.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Лоси» идут по графику 
«проиграли – победили»
«Автомобилист» после удачного старта в Конти-
нентальной хоккейной лиге никак не может на-
чать новую серию. В очередной встрече сезона 
екатеринбуржцы проиграли на домашнем льду 
«Адмиралу» из Владивостока – 1:3.

«Автомобилист» впервые уступил дальне-
восточникам на своей арене – в двух преды-
дущих поединках уральцы крупно побеждали. 
«Адмирал» не только поправил статистику оч-
ных встреч с нашей командой, но и одержал 
четвёртую победу кряду.

Дальневосточники сравнялись с уральца-
ми по очкам (31), но обошли наш клуб в табли-
це Восточной конференции (четвёртое и ше-
стое места).

Подопечные Андрея Разина никак не начнут 
ударную серию. В последних пяти матчах они 
идут по схеме «поражение – победа». Тогда се-
годня наша команда должна обыграть дома ха-
баровский «Амур», которому ни разу не уступи-
ла у себя в основное время.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

«Адмирал» (Владивосток) – 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Время Счёт Автор гола
28.46 0:1 Горшков
32.04 1:1 Панков
37.31 1:2 Бартулис
56.27 1:3 Макаров

Высокие игрыСвердловские клубы начинают мужской баскетбольный сезон
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На встрече были: Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в СО, Сергей Чепиков, 
двукратный олимпийский чемпион по биатлону, Валентин Захаров, заслуженный артист России, 
солист Екатеринбургского оперного театра, Леонид Быков, литературный критик, профессор УрФУ, 
Юрий Яценко, директор издательства «Банк культурной информации», Николай Предеин, художник, 
автор иллюстраций к поэме Гоголя «Мёртвые души», Александр Кердан, координатор Ассоциации 
писателей Урала, Ольга Опарина, директор библиотеки им. Белинского, Валерий Топорков, солист 
Театра эстрады, Денис Нежданов, президент Корпорации бизнес-тренинга

Сергей Чепиков (слева) даже прочёл стихи, а Александр Кердан показал форзац книги 
с дарственной надписью Ольги Островской. Кстати, все гости принесли любимые книги 
в подарок новой библиотеке Дома журналистов

«Утро начинаю с «Книги-судьбы»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Вчера по всей стране про-
шёл День чтения – в Год ли-
тературы в России его отме-
тили особенно широко. Од-
но из мероприятий в этот 
день прошло и в редакции 
«Областной газеты»… Впро-
чем, как отмечали наши го-
сти и как регулярно говорят 
наши читатели, о Годе лите-
ратуры и вообще о книгах 
мы вспоминаем не только, 
когда в календаре появля-
ется очередная дата. Ежеме-
сячно выходит литератур-
ная полоса, ежедневно на 
страницах газеты появляет-
ся рубрика «Книга-судьба»… 
Как раз её мы и решили пе-
ренести со страниц «ОГ» в 
нашу редакцию. За чаем, в 
уютной обстановке наши го-
сти говорили о книгах, кото-
рые меняют судьбу. Вела встречу Ирина Кле-
пикова, заместитель главного редактора «ОГ» и ведущая ру-брики. – Я начну с небольшой истории, – рассказала Ири-на Анатольевна. – Однажды я была на уроке у одной учи-тельницы литературы. Изуча-ли «Войну и мир», и вдруг она спрашивает у ребят: «Скажите, а в какой семье вы бы хотели жить, если бы оказались в тех временах? Ростовых или Бол-
конских?» И ребята начали го-ворить, кто где, но аргументи-руя с каких-то своих жизнен-ных позиций, делясь ожидани-ями от жизни… К чему я вспом-

нила этот эпизод? У нас очень 
часто бывает так, что лите-
ратура – отдельно, а жизнь – 
отдельно. И даже в Год лите-ратуры, к сожалению, это есть – мероприятия проходят, при-чём совершенно замечатель-ные, но касаются они лишь ограниченного круга людей. Так вот, мне показалось, что в нашей рубрике нам удалось ухватить эту сцепку – человек и книга, судьба и книга…Первым слово взял коор-динатор Ассоциации писа-телей Урала, поэт, писатель 
Александр Кердан. С его кни-ги-судьбы и начиналась ру-брика –  на стараницах «ОГ» он поведал, что именно бла-годаря томику Островского, который мать писателя Оль-
га Осиповна подарила матери Кердана с дарственной надпи-

сью, он осознал, что писатели – живые люди. (Эта история изложена в «Книге-судьбе» от 11 февраля 2015 года).– Даже сейчас, когда я прихожу в школы, меня дети встречают репликой: «А мы думали, вы уже умерли», – сме-ётся Кердан.Кстати, Островский – са-мый популярный автор в на-шей рубрике. Говорили не только о кни-гах и судьбах. Говорили вооб-ще о чтении, о его значении…– Правильная книга встре-чается правильному человеку в правильное время, – расска-зывает Денис Нежданов, пре-зидент Корпорации бизнес-тренинга NEZHDANOV-GROUP (его «Книга-судьба» описана в номере от 25 июня 2015 го-да). – К сожалению, для моего 

поколения чтение стало сугу-бо утилитарным занятием. В этом плане примером для ме-ня является моя жена. Несмо-тря на то что она тоже очень занятой человек, читает каж-дый день...Пока рано подводить ито-ги рубрики – Год литературы продолжается. Но о том, что она удалась, уже смело можно говорить. Это подтверждают и наши гости.– Низкий поклон «Област-ной газете» за эту рубрику, потому что сейчас она нужна каждому вашему читателю, – поделилась Татьяна Мерз-
лякова, Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области. – Я с неё начи-наю каждое утро. Благодаря «Книге-судьбе» я с удоволь-ствием познакомилась с не-сколькими новыми для меня произведениями. Я уже рас-сказывала о том, какое влия-ние на становление меня ока-зали рассказы Василия Шук-
шина («Книга-судьба» от 4 марта 2015 года). Я говорила о его «чудиках». И судя по тому, какие отклики после этой пу-бликации были, тема малень-кого человека сегодня волну-ет читателей. Знаю, что про-читал мою книгу-судьбу и наш губернатор – когда он летел в самолёте, именно этот но-мер ему попался… Ему понра-вилась мысль о том, что эти самые чудики порой гораздо культурнее, интеллигентнее и сильнее, нежели те, которые таковыми себя считают.
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