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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Рябова

Анастасия Иванова

Первый замруководителя 
администрации губернато-
ра Свердловской области 
опубликовал роман-анти-
утопию «Рябиновая рево-
люция», описывающий сце-
нарий победы оппозиции на 
выборах.

  VI

Заместитель руководителя 
управления ФНС по Сверд-
ловской области призна-
ёт, что борьба за деофшори-
зацию пока безуспешна, и 
часть прибыли от компаний 
региона продолжает ухо-
дить за рубеж.

  III

Доцент Института государ-
ственного управления и 
предпринимательства УрФУ 
стала лауреатом премии гу-
бернатора 2014 года для мо-
лодых учёных в номинации 
«За лучшую работу в обла-
сти экономики».
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Россия

Архангельск 
(III) 
Москва 
(I, III, VI) 
Новосибирск 
(III) 
Самара 
(III) 
Санкт-
Петербург (I, III, VI) 
Скипидарск (V) 
Сочи 
(III) 
Хабаровск 
(III) 
Ханты-
Мансийск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I) 
Беларусь 
(I) 
Индия (I) 
Италия 
(I, VI) 
Казахстан 
(I) 
Канада 
(VI) 
Кипр (III) 
Киргизия 
(I) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БЕРЕГИСЬ «АВТОМОБИЛЯ»!
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: 2015-й — Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
В каких случаях родители должны привести ребёнка на кон-
сультацию к детскому кардиологу? Какое артериальное давле-
ние должно быть у ребёнка в норме и как правильно его изме-
рять? Каковы причины развития врождённого порока сердца? 
Что такое функционирующее овальное окно, дополнительная 
хорда левого желудочка? Если вас интересуют эти и другие 
вопросы о том, как сохранить здоровье детей, звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
Ольга Владимировна 
СКОРОБОГАТОВА, 
главный внештатный 
детский кардиолог 
минздрава Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 17 до 18 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

26.10.15

Вадим Дубичев

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

  VI

Итальянские банкиры готовы выдать российскому малому и среднему бизнесу кредитов на 300 миллионов евроТатьяна БУРДАКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев выступил на IV Евра-
зийском форуме в Италии, 
организованном в рамках 
программы зарубежных со-
бытий Петербургского меж-
дународного экономиче-
ского форума.Как сообщает департа-мент информполитики гу-бернатора, в мероприятии, состоявшемся в Вероне, при-няли участие представители органов госвласти и деловых кругов России, Италии, Кир-гизии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая и 

Южной Кореи. В своём докла-де на пленарной сессии IV Ев-разийского форума Евгений Куйвашев представил зару-бежным коллегам промыш-ленный и инвестиционный потенциал Среднего Урала.— Международное парт-нёрство регионов, обусловлен-ное прежде всего рациональ-

ным расчётом бизнеса, обще-человеческим посылом гума-нитарных контактов, являет-ся наиболее стабильным. Опыт Свердловской области самым лучшим образом это доказыва-ет, — сказал губернатор.По его словам, за последние двадцать лет наш регион из за-крытой для иностранцев тер-

ритории превратился в совре-менный центр бизнес-комму-никаций. Сегодня по количе-ству дипломатических миссий Свердловская область занима-ет третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. На Среднем Урале работают бо-лее 400 представительств за-рубежных компаний.О конкретных перспек-тивах сотрудничества с ита-льянским бизнесом шла речь в ходе встречи Евгения Куй-вашева с председателем сове-та директоров банка «Инте-за» Антонио Фаллико.— Наш банк заинтересо-ван в расширении сети фили-алов на Урале. Мы финансиру-ем большие корпорации, име-

ем возможность выпускать ценные бумаги для госструк-тур. Кроме того, у нас есть со-вместный фонд с Газпромбан-ком. Его величина составляет 300 миллионов евро. Эти сред-ства мы готовы вкладывать в инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие большого капита-ла, но обладающие хорошими перспективами, — заявил Ан-тонио Фаллико.— Наши с вами цели пере-кликаются. Мы заинтересова-ны в создании современных производств, поэтому мно-гое делаем для развития ин-фраструктуры, необходимой новым предприятиям, рабо-таем над устранением адми-

нистративных барьеров, пре-доставляем бизнесу широкий спектр преференций, — отме-тил губернатор.Стороны договорились, что в ближайшее время на Среднем Урале будет органи-зована рабочая встреча сверд-ловских предпринимателей с руководством банка «Интеза».— Вопрос инвестиций в на-ши малые и средние предпри-ятия очень важен. Необходимо его проработать, проинфор-мировать предприятия о пер-спективах сотрудничества, — отметил директор Свердлов-ского областного фонда под-держки предпринимательства 
Евгений Копелян.

 СПРАВКА «ОГ»

Банк «Интеза» — дочернее подразделение итальянской финансо-
вой группы «Интеза Санпаоло» («Intesa Sanpaolo»), которая явля-
ется одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и лидером 
рынка банковских услуг Италии. В Екатеринбурге у него работает 
уральский филиал. В октябре 2010 года между финансовой груп-
пой «Интеза Санпаоло» и правительством Свердловской области 
было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.

Состояние рыбной 
отрасли сейчас 
активно обсуждается 
на областном 
и федеральном 
уровнях: 
в понедельник 
Владимир Путин 
заявил 
о необходимости 
развивать 
рыбохозяйственную 
отрасль в стране. 
А ранее 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области Денис 
Паслер поручил 
разработать карту 
водоёмов региона, 
пригодных 
для разведения 
рыбы. В Гарях 
ситуацию в отрасли 
решили поправить 
жители посёлка: 
своей продукцией 
они обеспечивают 
свой район 
и несколько соседних 
населённых 
пунктов

«Автомобилист» начал домашнюю серию с яркой победы над действующим обладателем 
Кубка Гагарина — питерским СКА. Матч проходил при сумасшедшей поддержке болельщиков — 
все билеты на игру впервые в сезоне были проданы, причём за несколько дней до матча

«Лоси» выиграли с небывалым аншлагом»

О рыбаках и рыбкахГосударство идёт на помощь рыбохозяйствам. В посёлке Гари местная семья уже взяла отрасль «на крючок» 

Геннадий КОРОЛЕНКО, заведующий Музеем истории плодового 
садоводства Среднего Урала:

— В 1941 году мой отец, про-
катчик московского военного за-
вода, попал в эвакуацию на Урал, в 
Верхнюю Салду. Дали жилье, уча-
сток под огород — разрабатывай, 
кормись! Взяв участок, он полови-
ну решил отдать под сад. А до это-
го в Москве у нас была большая 
библиотека. В эвакуацию отец, 
естественно, забрал всего не-
сколько наиболее ценных книг, в 
том числе и четырёхтомник Мичу-
рина. Книги стояли на полке, а по-
скольку я, пацан, вовсю помогал 
отцу по саду-огороду, то в какой-
то момент раскрыл и Мичурина. 
Поучиться уму-разуму. Привлекли 
сперва, конечно, красочные вклейки-иллюстрации — груши, яблоки… 
Антоновка полуфунтовая, Ренет бергамотный, Славянка, Китайка золо-
тая… Я глядел на картинки и представлял: а что же у нас будет?

Нет, я не пошёл учиться на агронома. Победила другая страсть 
— богатства и красоты подземные. Геология. Ей было отдано боль-
ше 20 лет. Но в 1980 году, обзаведясь семьёй, я взял собственный 
участок под сад. За советом, конечно же, сразу к Мичурину, а он в 
«Письме уральским садоводам» 1927 года (письмо — тоже в че-
тырёхтомнике) настоятельно советовал: не берите европейские со-
рта, садите плодовые культуры семенами, выращивайте свои сажен-
цы — на Урале они приживутся лучше и плоды гораздо витаминнее. 
Я так и сделал. На седьмой год мои яблони заплодоносили, а сам я 
всё больше и больше увлекался садом-огородом. Если в родитель-
ском саду мама отвечала за кустарники, а отец за плодовые и буль-
бочку-картошку (родом-то он белорус), то в моём саду, которому 
уже 35 лет, всё — на мне. В том числе и цветы. Всё в радость…

А как-то в газете я увидел объявление: в Музей истории плодо-
вого садоводства Среднего Урала требуется сотрудник. Пришёл к 
ним. Нет, говорят, нам нужен человек с образованием. «Ну, давай-
те я вам просто помогать буду», — предложил. Начал помогать, да 
так и остался. И, должно быть, самообразование с Мичуриным не 
было зряшным, впрок пошёл тот самый отцовский четырёхтомник, 
если в 2009 году мне предложили заведовать музеем…

До пятнадцати сортов плодовых культур у меня на своих девяти 
сотках. Плюс работы-эксперименты на 22 сотках, принадлежащих му-
зею. Есть и европейские сорта, и мичуринские. К наследию Мичурина 
обращаться приходится постоянно. Много поучительного. На все вре-
мена. Например, мысли его о пользе опытных участков при школах. 
И к столу прибавка. И живые наблюдения к биологии. И воспитывает. 
Но где, в каких школах сохранились у нас ещё эти участки?! А сужде-
ния о пользе для уральцев местных культур? Актуально всегда.

Да, у меня практически нет отпусков, я и в отпуске — в саду 
(в том или другом), но — какая же это радость!

Девять свердловских НКО получили президентские грантыСтанислав БОГОМОЛОВ
Гранты распределены в 
ходе второго открыто-
го конкурса 2015 года 
(сайт Общественной па-
латы РФ grants.oprf.ru). 
Из поступивших 4 670 за-
явок отобрано 389 проек-
тов. В Свердловской обла-
сти президентскую под-
держку получили следую-
щие НКО:

 Общественная орга-низация переселенцев Ка-мышловского района «Рас-свет», проект «Самоуправля-емая деревня» — 1 510 129 рублей.

 Центр правозащит-ных организаций Свердлов-ской области, подготовка кадрового резерва Обще-ственных наблюдательных комиссий (ОНК) — 1 790 000 рублей.
 Свердловская регио-нальная организация помо-щи семьям с детьми в труд-ной ситуации «Аистёнок», проект «Достойное детство» —1 500 000 рублей.
  «Межрегиональный центр прав человека», про-ект «От тюрьмы до сумы…» — 3 300 000 рублей.
 «АвтоМотоСпорт», соз-дание Детско-юношеского спортивно-технического цен-

тра «Евразия» — 4 800 000 рублей.
  « В о е н н о - с п о рт и в -ный фонд — Урал», попу-ляризация русской культу-ры за рубежом — 1 800 000 рублей.
 «Экспертный клуб «Урал-Евразия», школа по-литологов (Екатеринбург—Алматы) — 2 200 000 рублей.
 «Центр развития моло-дёжных инициатив «Успех и разум», проект «Лаборато-рия профессий» — 1 823 000 рублей.
 «Ассоциация спецназ», марафон «Патриоты России» — 1 982 334 рубля.

Ревда (VI)

д.Полдневая (II)

Новоуральск (VI)

с.Николо-Павловское (VI)

Нижний Тагил (II,III,VI)

Кушва (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

п.Гари (I,II)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

с.Полдневая (II)
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Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Свердловской 
области выразило 
благодарность 
«Областной газете» 
за добросовестную 
профессиональную 
работу
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  КСТАТИ
На минувшей неделе состо-
яние рыбной отрасли ста-
ло темой для обсуждения 
на областном и федераль-
ном уровне. В понедель-
ник президент Владимир Пу-
тин заявил о необходимо-
сти развивать рыбохозяй-
ственную отрасль в России. 
Несколькими днями ранее 
председатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер поручил разра-
ботать карту водоёмов ре-
гиона, пригодных для раз-
ведения рыбы — «ОГ» писа-
ла об этом 16 октября 2015 
года. Пока же объёмы про-
дукции, поставляемой рыбо-
водческими предприятиями 
области, позволяют обеспе-
чивать рыбой местных жите-
лей меньше чем на один про-
цент от медицинской нормы, 
которая составляет 20 кило-
граммов в год. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Анастасия ИВАНОВА, доцент 
кафедры теории управления 
и инноваций Института госу-
дарственного управления и 
предпринимательства УрФУ, 
директор Центра инноваци-
онного предприниматель-
ства ИГУП УрФУ, предпри-
ниматель. Родилась в Сверд-
ловске в 1985 году, замужем, 
детей нет. В 2007 году окон-
чила УрГУ им. Горького (ныне 
УрФУ) с красным дипломом. 
В 2013 году окончила аспи-
рантуру в Институте эконо-
мики УрО РАН, защитила кан-
дидатскую диссертацию.

Редакторы страницы: Дарья Белоусова / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru
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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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АО «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ» 
НАПОМИНАЕТ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

С началом отопительного сезона растёт количество отравлений 
угарным газом.

К несчастным случаям приводят халатность и элементарная 
забывчивость – потребители забывают открыть шибер (заслонку) 
в дымоходе, не проверяют, есть ли тяга, доверяют пользование 
газовыми приборами детям, пользуются газом в нетрезвом со-
стоянии.

Во избежание отравлений угарным газом АО «Уральские 
газовые сети» напоминает абонентам: главное – обеспечить тягу.

Перед включением любого газоиспользующего оборудования 
нужно убедиться в наличии тяги в дымоходе и вентиляционном 
канале, а также обеспечить приток свежего воздуха – открыть 
форточку.

Перед пользованием газифицированной печью не забывайте 
каждый раз проверять, открыт ли полностью шибер.

Тягу в дымоходе нужно проверять до включения и во время 
работы газовых приборов. Если тяги нет, пользоваться газоисполь-
зующим оборудованием категорически запрещено.

Регулярно приглашайте специалистов для проверки и про-
чистки дымоходов и вентиляционных каналов. Согласно законо-
дательству, проверка каналов дымоудаления должна проводиться 
не реже 3 раз в год.

В зимний период очищайте оголовки дымоходов и вентиляци-
онных каналов от снега и наледи.

За проверку исправности дымоходов и вентканалов в частном 
доме отвечает потребитель, в многоквартирном – управляющая 
компания, если собственники квартир возложили на неё соот-
ветствующие полномочия.

При отсутствии или плохой тяге подача газа потребителю при-
останавливается без предварительного уведомления.

При отсутствии или плохой тяге подача газа потребителю при-

УГАРНЫЙ ГАЗ БЕСЦВЕТЕН, 
БЕЗ ЗАПАХА И ВКУСА, 

ОТРАВЛЕНИЕ ИМ ПРОИСХОДИТ 
НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 

ЕЖЕГОДНО ОТ НЕГО УМИРАЮТ 
СОТНИ ЛЮДЕЙ. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 

И СВОЮ СЕМЬЮ!

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Ольга КОШКИНА
В советское время гарин-
ские рыбные консервы 
и копчёная рыбка слави-
лись на всю область. Боль-
ше десяти лет назад завод 
закрылся — держать его в 
в удалённой северной тер-
ритории стало невыгод-
но. Тогда коренная житель-
ница посёлка Галина Дол-
гих, на глазах которой раз-
валивались цеха, собрала 
семейный совет и предло-
жила родным вырастить 
домашнее увлечение ры-
балкой до промышленных 
масштабов.

Семейный подрядОткрыть своё дело Гали-на Долгих решилась 13 лет назад. Четверть века она проработала в Гаринской больнице операционной се-строй, а после выхода на пен-сию по выслуге лет стала ис-кать, куда бы ещё направить свою энергию.— Начали не с рыболов-ства, а с давно проверенного направления — мясо-молоч-ного животноводства, — де-лится героиня. — Объедини-ли в одно три подворья — на-ше с мужем и семей сына и се-стры. На всех было три лоша-ди, четыре свиньи и пять ко-ров, а из техники — два трак-тора, косилка и пресс для сена.Главой крестьянско-фер-мерского хозяйства семья на-значила Галину. Взяли кре-дит, отремонтировали и об-устроили старую ферму не-далеко от посёлка. Молоко и мясо местные покупали охот-но, и через два года семья ре-шила заняться и реализаци-ей рыбы. Всё оказалось не так просто. Порасспраши-вав местных старожилов, се-мья Долгих начала скрупулёз-но собирать документы: по-

лучила разрешение на вылов в ближайших озёрах, провела экспертизу воды в екатерин-бургской лаборатории (под-тверждать качество надо еже-годно), получила ветеринар-ное свидетельство, закупила холодильники для хранения улова. Удочки, сети и фитиля взяли в руки муж, сын и сво-як Галины. Команду из десят-ка наёмных рабочих подби-рали долго: энтузиазм у них почему-то быстро пропадал. Промышленное рыболовство — это не любительская ры-балка. На озёрах нужно нахо-диться практически круглый год, кроме мая, когда у рыбы нерестовый период. 
Клюёт!В удачные годы объём улова в хозяйстве Долгих пе-реваливал за сто тонн. В этом 

По щучьему веленьюГаринская семья превратила домашнее увлечение рыбалкой в прибыльный бизнес

году предприниматели нача-ли осваивать квоту только осенью: озеро Русское, как говорят старожилы, должно отдохнуть.— Это озеро — главный поставщик карасей. Здесь мы рыбачим чаще всего. На озёрах Сава и Долгое рыбы меньше, но она разнообраз-ней — клюют щуки, окуни, плотва, лещи, — рассказыва-ет Галина. — Сортируем улов на месте, а потом увозим на предприятие: летом — на гу-сеничных танкетках, зимой — на снегоходах. Что-то ре-ализуем сразу, остальное ох-лаждаем и замораживаем. Цены стараюсь не загибать: всё идёт на стол к моим же землякам. Караси и язи — по 50 рублей за килограмм, щу-ка — по 70.Рыбу отпускают и по не-сколько килограммов — к 

обеденному столу, и по не-сколько тонн — заказчики ездят со всей области, а один раз за уловом приехали из Челябинска. — Местная рыбка сегод-ня в почёте, отправляем не-большие партии в магази-ны Гарей, Серова, Каменска-Уральского. Возить самим невыгодно. Даже от хороше-го места на Областном рын-ке на Громова в Екатерин-бурге пришлось отказать-ся: шесть часов в дороге и большие расходы на транс-порт, — говорит предприни-матель. — Зато сельскохо-зяйственные ярмарки стара-емся не пропускать. В сосед-них городах нас уже узна-ют, а иногда даже пользуют-ся нашим «брендом». Как-то звонят из Краснотурьинска и говорят: «Тут люди стоят, торгуют от имени твоего хо-

зяйства». Кто это был — до сих пор не знаю.Товарооборот, по словам предпринимателя, значи-тельно вырос после того, как в округе построили автомо-бильный мост через Сосьву и взялись за ремонт дорог. Но вместе с ними стало больше и тех, кто приезжает за дара-ми природы без соответству-ющего разрешения.— Местным запрещают сидеть с удочкой, а с иного-родних мало спроса. А за со-стояние озера отвечать нам: чистить береговую зону (а это около 10 километров) от мусора и топляков, скаши-вать траву. Неосвоенных уго-дий на севере области много, а вот желающих с умом раз-рабатывать их — единицы.Сейчас Галина мечтает о собственном цехе по перера-ботке рыбы. Предпринима-

тель надеется приблизить объёмы и качество заготовок к советскому уровню, когда рыбзавод в Гарях ещё суще-ствовал. Чтобы открыть та-кой цех, нужна круглая сум-ма, но рисковать и снова за-лезать в банковские креди-ты предприниматели не ре-шаются — надеются на под-держку государства в виде долгосрочных субсидий.— Наш округ может стать привлекательным для инве-сторов, но пример им долж-ны показать сами гаринцы. Я с детства знала, что останусь только на родной земле. Ма-ма всю жизнь работала дояр-кой в совхозе, и мы, дети, всё время ей помогали. Как рань-ше говорили — «ели от сво-их рук своим трудом зарабо-танное». По-моему, золотые слова.

Татьяна СОКОЛОВА
Анастасия Иванова — 
лауреат премии губернатора 
2014 года для молодых учё-
ных в номинации «За луч-
шую работу в области эконо-
мики» — изучала проблемы 
организации и ведения биз-
неса студентами.Научный интерес Анаста-сии вызвала тема молодёж-ного предпринимательства в университетской среде. До-цент Института государствен-ного управления и предприни-мательства УрФУ исследова-ла инструменты и механизмы этого явления, изучила отече-ственный и зарубежный опыт и предложила собственный взгляд на процесс становле-ния и функционирования мо-лодёжного бизнеса. — Очень важным факто-ром, например, является куль-тура ведения бизнеса, пред-принимательский дух, но их сложно измерить. Я проводи-ла опросы студентов в тече-ние нескольких лет, которые показали рост заинтересован-ности молодёжи в предприни-мательстве: в 2011–2012 годах 58 процентов  опрошенных хо-тели бы создать своё дело, в 2012–2013-м это уже 68 про-центов, а в 2013–2014-м — 77 процентов, — рассказала Ана-стасия.Она выяснила, что у граж-дан в возрасте от 16 до 23 лет желание заняться бизне-сом намного выше, чем у лю-дей старшего возраста. Значит, именно во время учёбы и нуж-но начинать реализацию своих возможностей. Анастасия бы-ла одной из первых, кто создал в Уральском университете биз-нес-инкубатор. С одной сторо-ны, это был эксперимент в хо-де научной работы, а с другой — уникальная площадка, где студентам помогали генериро-вать идеи, проводили обучаю-щие семинары, а опытные биз-несмены курировали этапы реализации студенческих про-ектов и помогали оформить заявки на получение грантов 

или участие в конкурсах на фи-нансирование. Как правило, из ста человек, кто проходил обучение в бизнес-инкубато-ре, своё дело открывали пять-семь претендентов, и это не-плохой результат: за рубежом уже при отлаженной системе эта доля редко превышает 10 процентов. Талант к бизнесу — явление довольно редкое.Эксперимент оказался удачным, и бизнес-инкубатор в УрФУ функционирует до сих пор, многие проекты студен-тов сегодня уже стали их ре-альным бизнесом, как, напри-мер, и проект самой Анаста-сии — в 2015 году она сама соз-дала своё дело в сфере допол-нительного образования. Тем не менее научную работу так-же не оставила, сейчас она про-должает изучать тематику мо-лодёжного бизнеса и предпри-нимательскую культуру, и уже не только в  Екатеринбурге, но и в области.

Учёба и бизнес совместимы СЁЛА-ТЁЗКИ

Расположение Год 
основания

Население Расстояние до 
Екатеринбурга, км

Газ Инфраструктура

Полевской ГО (село) 1735 г. 1800 
человек

 80 км — пожарное депо, школа,  библиотека, ДК, 
церковь, ОВП, почта, банк, крестьянское 
хозяйство, 5 магазинов 

Артинский ГО 
(деревня)

1810 г. 250 
человек

 190 км — ферма, магазин

В рубрике 
«Дело за малым» 
мы рассказываем 
о людях 
из небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Стать предпринимателем Галине помогла... 
оптимизация кадров в больнице: после 
сокращения ставки медицинский работник 
вышла на пенсию и решила начать бизнес

Елизавета МУРАШОВА
На карте Свердловской об-
ласти можно найти две 
Полдневые: село в Полев-
ском ГО и деревню в Ар-
тинском ГО. Первое, по 
мнению жителей, получи-
ло своё название, потому 
что в полдень солнце сто-
ит над его главной улицей. 
На смену названия вто-
рой (которая раньше на-
зывалась Унакши) повлия-
ла близость реки Оки — в 
былые времена прибреж-
ную часть деревни называ-
ли полдневой. Но несмотря 
на одинаковое название, 
жизнь в Полдневых идёт 
совсем по-разному: пока 
полевское село пережива-
ет рассвет, жизнь в артин-
ской деревне идёт к закату.  

Бажовские местаПолевское село Полдне-вая возникло как крепость для защиты горных заво-дов от башкирских набегов. Известным же населённый пункт стал благодаря твор-честву Павла Бажова: бук-вально в нескольких кило-метрах от села происходило действие сказа «Огневушка-поскакушка». В прошлом году в се-ле открылось долгождан-ное пожарное депо, в фев-рале жителям вернули от-

менённый пригородный по-езд Екатеринбург — Верх-ний Уфалей («ОГ» от 6 фев-раля 2015 г.) — единствен-ный способ добраться до об-ластного центра без переса-док. Сейчас готовится к за-пуску реконструированный детский садик, который не работал больше 17 лет («ОГ» от 21 июля 2015 года). В сле-дующем году в село обеща-ют провести газопровод. В перспективе планируется строительство новой школы на 300 мест. — Наш самый почётный житель — участник Великой Отечественной войны Вла-
димир Дмитриевич Моро-
зов, сейчас ему 92 года, — рассказывает глава террито-риального управления Еле-
на Артемьева. — Он про-шёл всю войну, до сих пор находится в добром здравии и памяти. Школа взяла над ним шефство, ребята часто его навещают. В таком воз-расте Владимир Дмитрие-вич умудряется приходить на все сельские праздники, да ещё и на участке у себя что-то строит.

Пожалуй, единственная нерешённая проблема Пол-дневой — это невозмож-ность выделить земельные участки под строительство молодым. Село активно раз-вивается, поэтому немудре-но, что молодёжь хотела бы остаться у себя на родине. Но и этот вопрос террито-риальная администрация и власти Полевского взяли на контроль — не так давно в селе провели межевание.
Фермеры 
и пимокатДеревня Полдневая Ар-тинского ГО таким процве-танием похвастаться не мо-жет. Все социально значи-мые объекты находятся в со-седнем селе Свердловское, что в трёх километрах отсю-да. — В советские годы де-ревня развивалась вокруг колхоза «Бодрость», он су-ществует сейчас, только уже под другим названием, — рассказывает уроженец Пол-дневой Михаил Заводов. — Время, конечно, наложило 

свой отпечаток: земли сей-час пашется меньше, рога-тиков держат всего 150 го-лов, дотации сельчанам за производство молока и мя-са выплачивают совсем не-большие. Предприятие потихонь-ку увядает, поэтому люди вынуждены искать работу на стороне — кто-то вахто-вым методом, кто-то уезжа-ет насовсем.Есть у артинских пол-дневчан и свои радости. Не так давно здесь установили памятник землякам — вете-ранам войны. Отремонтиро-вали старый заброшенный клуб, а на его месте район-ное потребительское обще-ство открыло хороший мага-зин. В Полдневой есть своя легендарная личность — 85-летний Леонид Алексан-
дрович Заводов, единствен-ный на всю округу пимокат. Как отмечают местные жи-тели, в былые времена он ка-тал до 40 пар валенок за се-зон; нынче здоровье уже не то, но своё занятие мужчина не забросил до сих пор.

Село Полдневая Полевского ГО стоит по обеим берегам реки 
Полдневая Чусовая — так называется река Чусовая в своём 
верхнем теченииПолдневые — от восхода до заката

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 24октября

В этот день 60 лет назад (в 
1955 году) принят в эксплу-
атацию кинотеатр «Мир» в 
Нижнем Тагиле. 

Для города он был уже не 
первый, но «важнейшее из ис-
кусств» настолько стало в то 
время популярно, что киноте-
атры появлялись один за дру-
гим. «Мир» имел два этажа: 
на первом находился зал на 
300 человек, а на втором — 
администрация, буфет. Еже-
дневно в нём проводилось по 
шесть сеансов. В 1990-е киноиндустрия стала испытывать трудно-
сти, кинозал и само здание были в плачевном состоянии, поэтому в 
1995 году администрация города решила закрыть кинотеатр, а все 
помещения отдать Детскому досуговому центру. Очень долго заня-
тия с детьми проводились всё в тех же требующих ремонта комна-
тах и зале. Лишь с 2006 года стали выделяться средства на ремонт-
ные работы: сначала сделали фойе, потом зал — теперь это уютный 
концертный зал на 170 человек с прекрасной акустикой и хорошим 
оборудованием. Чуть позже отремонтировали второй этаж и фасад. 
Сейчас здесь размещается детско-юношеский центр «Мир»: дей-
ствуют различные кружки, например, танцевальный, вокальный и 
театральный. А в зале почти каждый день проходят различные кон-
церты и встречи как для детей, так и для взрослых.

Татьяна СОКОЛОВА

В Кушве 48 сирот 
отпраздновали новоселье
Вчера 48 детей-сирот из Кушвы получи-
ли ключи от квартир в новостройке по адре-
су улица Васильковая, 2. С обретением крыши 
над головой новых жильцов поздравили ми-
нистр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Сергей Бидонько, 
замдиректора регионального Фонда жилищ-
ного строительства Дмитрий Данилов, сити-
менеджер Кушвинского городского округа 
Михаил Слепухин и глава города Сергей 
Новосёлов.

Строительство этого дома для детей-си-
рот началось в августе 2014 года и заняло око-
ло года. Общая площадь жилого здания пре-
вышает полторы тысячи квадратных метров — 
чтобы построить дом, из областного бюдже-
та было привлечено более 64 миллионов ру-
блей, плюс ещё 4,8 миллиона из федераль-
ной казны. 

Жильё детям-сиротам предоставляется в 
рамках государственной программы: с начала 
2015 года квартирами обзавелся 521 человек. 
До конца года в Свердловской области соб-
ственный дом появится ещё у 638 детей — для 
этого, как сообщают в департаменте информ-
политики губернатора,  будет построено около 
25 тысяч квадратных метров жилой площади.

Настасья БОЖЕНКО
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Здание было построено 
в стиле «сталинский 
классицизм», после 
реставрации его облик 
не изменился

Супруг Галины Владимир Долгих вместе с работниками уезжает на озёра 
на несколько дней: ближайший водоём — в 50 километрах от дома
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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По словам местных жителей, деревня Полдневая в Артинском 
ГО держится за счёт фермы и личных подсобных хозяйств
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Завтра — День таможенника 
российской ФеДерации
Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд таможенников подчинён главной цели — надёжной защи-

те экономической безопасности и национальных интересов страны, 
охране здоровья и жизни россиян. Российская таможня пресекает 
попытки контрабандистов провезти через границу наркотики и ору-
жие, опасные радиационные, некачественные и контрафактные то-
вары, борется с экономическими преступлениями.

Уральское таможенное управление объединяет 8 таможен и 48 
таможенных постов в 6 субъектах Уральского федерального округа.

Только за 9 месяцев 2015 года в федеральный бюджет тамо-
женными органами Управления перечислено 39 миллиардов 646 
миллионов рублей, что на 4,2 процента выше аналогичных показа-
телей прошлого года. С начала года по результатам правоохрани-
тельной деятельности уральских таможенников возбуждено 71 уго-
ловное и 2304 административных дел.

На территории Свердловской области расположены Екатерин-
бургская и Кольцовская таможни, на долю которых приходится 58 
процентов стоимостного и 39 процентов весового объёма внешне-
торгового оборота, а также 48,3 процента средств, перечисленных 
управлением в государственную казну.

Приятно отметить, что коллектив Уральского таможенного управ-
ления постоянно совершенствует стиль работы, эффективно внедря-
ет новые технологии, обеспечивая максимально благоприятные усло-
вия для участников внешнеэкономической деятельности. Так, в этом 
году обеспечено 100-процентное электронное декларирование с ис-
пользованием интернет-технологий. Активно используются и другие 
перспективные таможенные технологии, которые значительно сокра-
щают время и упрощают прохождение таможенных процедур.

Уважаемые таможенники и ветераны службы!
Благодарю вас за вашу преданность делу, безукоризненное сле-

дование профессиональному долгу, бескомпромиссность и чест-
ность, за весомый вклад в развитие экономики и обеспечение безо-
пасности России и Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной службе на благо Отечества!

Губернатор свердловской области евгений куйвашев

Павел КОБЕР
Как «сравнительно чест-
ным способом» выводятся 
деньги из нашего региона 
в иностранные офшоры, в 
интервью «Областной газе-
те» рассказала заместитель 
руководителя управления 
ФНС по Свердловской обла-
сти Марина Рябова.

Игра  
по-крупному  

— Марина Анатольев-
на, в стране уже несколько 
лет ведётся борьба по воз-
вращению компаний, за-
регистрированных в зару-
бежных офшорах. Есть ли 
у вас данные, сколько ком-
паний Свердловской обла-
сти зарегистрированы за 
границей?— Надо понимать, что здесь речь идёт не о тех ком-паниях, чьи активы находят-ся на территории Свердлов-ской области. Какой-нибудь завод, работающий в нашем регионе, не может быть заре-гистрирован где-то в зарубеж-ном офшоре. В любом случае, как только иностранная орга-низация у нас открывает своё производство или что-то ещё, она обязана встать на учёт в нашей налоговой службе.Другая ситуация, когда жители или юридические ли-ца Свердловской области яв-ляются учредителями ком-паний, которые зарегистри-рованы за рубежом. Напри-мер, в нашем регионе заре-гистрировано производство, а на Кипре зарегистрирована подконтрольная этому пред-приятию некая управляющая компания, куда выводятся де-нежные средства. И сверд-
ловское предприятие каж-
дый месяц этой управляю-

Борьба за деофшоризацию  пока безуспешна   Часть крупных свердловских предприятий содержат зарубежные «управляшки»

 Досье «оГ»
Практически единственным случаем в Свердловской области, когда 
налоговая служба привлекла к суду компанию, которая, по мнению 
налоговиков, незаконно переводила деньги за границу с целью ми-
нимизации прибыли, стало дело «Монетки» (рассматривалось суда-
ми в 2010–2011 годах). ООО «Элемент-Трейд» ежемесячно перечис-
ляло зарубежным организациям денежные средства за право поль-
зования товарным знаком «Монетка». Позиция налоговой службы 
— данные операции носили формальный характер и необоснован-
но завышали расходы для целей налогообложения, что повлекло за-
нижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Однако 
судебный процесс налоговики проиграли.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27–28 октября 2015 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения пять-
десят второго заседания.

Начало работы 27 октября в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1569 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1561 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки гражданами пищевых лес-
ных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1568 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
введении в действие патентной системы налогообложения 
на территории Свердловской области и установлении на-
логовой ставки при ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1562 
«О внесении изменения в статью 4 Областного закона «О 
Совете общественной безопасности Свердловской об-
ласти»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1563 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1566 
«О внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 
области «О бесплатной юридической помощи в Свердлов-
ской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1574 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской об-
ласти»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1555 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1565 
«О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1575 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О российском казачестве на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № 
ПЗ-1567 «О внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона 
Свердловской области «О международных и внешне-
экономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти 
Свердловской области в международном информацион-
ном обмене»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1560 
«Об установлении величины прожиточного минимума пен-
сионера в Свердловской области на 2016 год»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1570 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1571 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного Террито- 
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1556 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1573 
«Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающе-
го региональные особенности рынка труда на территории 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1545 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

— Об изменениях, внесенных в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об ис-
пользовании лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства на территории Свердловской 
области»;

— Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об отдельных вопросах подготовки и проведения 
публичных мероприятий на территории Свердловской 
области»;

— О постановлении Законодательного Собрания от 
28.10.2014 № 1807-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О технопарках в Свердловской области»;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления 
Законодательного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС 
«О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об 
установлении на территории Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строи-
тельство» (первое чтение)»;

— О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления 
Законодательного Собрания от 15.07.2015 № 2361-ПЗС 
«О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1518 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
нормативах финансового обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, муниципальных общеобразовательных организа-
циях и обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(первое чтение)»;

— О поручениях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Счетной палате Свердловской области на 
2016 год;

— О предложениях Законодательного Собрания 
Свердловской области в план проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, за-
трагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
2016 год;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

  кстати
Впервые на высоком властном уровне о необходимости проведения 
государством комплекса мероприятий по деофшоризации россий-
ской экономики заявил Владимир Путин (в то время — председатель 
правительства РФ) в декабре 2011 года: «Кто хочет хранить средства 
где-то за рубежом — пожалуйста. Закон это не запрещает, но вывод 
через подставные фирмы финансовых ресурсов из отраслевого обо-
рота недопустим». Далее последовала многолетняя череда дискуссий 
на эту тему. Наконец, с 1 января 2015 года, вступил в силу Федераль-
ный закон № 376-ФЗ, более известный как закон «О налогообложе-
нии прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов ино-
странных организаций», или первый антиофшорный. Теперь все рос-
сийские налогоплательщики обязаны сообщать налоговым органам о 
своём прямом или косвенном участии в иностранных организациях.

щей компании выплачива-
ет определённые денежные 
средства за то, что она им 
управляет. А по сути дела — 
просто выводится прибыль 
за рубеж.

— Это действительно 
имеет место в Свердловской 
области?— Да, такие ситуации есть.

— Их много?— Встречаются.

— Можете открыто на-
звать эти компании?— Наверное, это будет не-корректно.

— Как вы работаете с те-
ми предприятиями, управ-
ляющие компании которых 
находятся за границей?— Отмечу, что в этом ниче-го противозаконного нет. На-ша служба, к сожалению, ни-каких мер принимать не мо-жет, потому что мы опреде-ляем только сумму налогов, 

щики. Среднему и малому бизнесу нет смысла этим за-ниматься: открыть за грани-цей юридическое лицо и там его содержать — это удо-вольствие не из дешёвых.
Бюджеты  
своё получат

— Есть и другие ситу-
ации, когда свердловские 
предприятия встают на на-
логовый учёт в других рос-
сийских регионах и пла-
тят налоги туда. Напри-
мер, Уралвагонзавод теперь 
почему-то зарегистрирован 
в Санкт-Петербурге…— В Свердловской обла-сти есть крупнейшие нало-гоплательщики федерально-го уровня, которые админи-стрируются в специализиро-ванных налоговых инспекци-ях. У нас есть налоговые ин-спекции по энергетическим, машиностроительным, ме-таллургическим предприяти-ям. Это не значит, что налоги уходят в другой бюджет. На-пример, все налоги Уралва-
гонзавода, которые положе-
но платить в бюджет Сверд-
ловской области и в бюджет 
Нижнего Тагила, поступа-
ют в наши бюджеты. На фе-

деральный уровень уходят только федеральные налоги, например НДС, часть налога на прибыль организаций.В данном случае просто из-менился уровень администри-рования, то есть теперь де-кларации Уралвагонзаводом представляются не в налого-вую инспекцию по Нижнему Тагилу, а в межрегиональную инспекцию в Санкт-Петербург.
— Для чего нужны такие 

манипуляции? — Это не манипуляции, а централизация. Когда все предприятия одной отрас-ли находятся в одном месте, их проще сравнить и по нало-говой нагрузке, и по объёмам уплачиваемых налогов, и по производственному циклу — чтобы знать технологию про-изводства. Налоговая инспек-ция, когда выходит на провер-ку, понимает состав расходов, ведь он примерно в процент-ном соотношении в чём-то должен быть одинаковый. До-пустим, при примерно одина-ковом производстве при затра-тах определённого количества киловатт-часов должен быть примерно одинаковый и объ-ём выпуска продукции.
авиакомпания «победа» 
удвоила количество 
маршрутов из кольцово
сегодня, 24 октября, авиакомпания «победа» 
открыла ежедневные рейсы из екатеринбург-
ского аэропорта кольцово в санкт-петербург 
и новосибирск. До этого момента «победа» 
летала из столицы урала в москву (три еже-
дневных рейса) и в летний сезон в сочи.

«Победа» входит в Группу «Аэрофлот», 
реализуя проект классического низкобюджет-
ного авиаперевозчика. Так, заявленная этой 
авиакомпанией стоимость билета в одну сто-
рону Екатеринбург — Сант-Петербург состав-
ляет от 2,5 до 4,5 тысячи рублей. Но к этой 
сумме пассажиру придётся заплатить сборы. 
Например, при цене перелёта из Екатеринбур-
га в Санкт-Петербург в 2499 рублей, сбор со-
ставит 579 рублей. Обратно при такой же сто-
имости перелёта сбор будет равен 641 рублю.

Стоимость билетов в Новосибирск различа-
ется в зависимости от конкретного дня. При этом 
сумма тарифов и сборов иногда даже превышает 
стоимость перелёта. Так, перелёт в Новосибирск 
26 октября обойдётся пассажиру в 363,42 рубля, 
а сборы составляют 616 рублей.

Напомним, Екатеринбург — один из пер-
вых городов, в которые начала летать «Победа». 
Первый самолёт авиакомпании приземлился 
здесь 5 декабря 2014 года. С этого дня она пере-
везла свыше 300 тысяч пассажиров Кольцово.

мария ивановскаЯ

 офшорные зоны мира, где применяются минимальные  
или нулевые ставки налогов

которая подлежит оплате в  бюджет.Вернуть эти управляю-щие компании в Российскую Федерацию мы не можем, это не наша компетенция. Но в части вывода денежных средств за рубеж мы пыта-емся работать и противодей-ствовать этому.
— Вы подсчитывали 

сумму выпадения налого-
вых отчислений из-за дея-
тельности таких компаний?— У нас в Свердловской области 160 тысяч налогопла-тельщиков, а за год мы прово-дим только порядка тысячи выездных проверок, и ещё не в каждой проверке мы это ви-дим. Поэтому в принципе всех не охватить и не посчитать.

— Предприятия каких 
видов преимущественно 
имеют зарубежные управ-
ляющие компании?— Конечно, в основном это крупные налогоплатель-
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свердловская область 
лидирует по субсидиям  
минпромторга рФ
по данным министерства промышленности и 
науки свердловской области, с начала 2015 
года уральские предприятия получили от 
Фонда развития промышленности 1,7 милли-
арда рублей льготных займов под 5 процен-
тов годовых и более 362 миллионов рублей 
субсидий на уплату процентов по кредитам 
на пополнение оборотных средств.

В список на право получения субсидии 
включены 38 предприятий Свердловской об-
ласти, 7 предприятий региона их уже получи-
ли. До окончания срока распределения суб-
сидий осталось 2 месяца. Напомним, включе-
ние региональных промпредприятий в феде-
ральные списки претендентов на господдерж-
ку обусловлено достигнутыми договорённо-
стями губернатора Евгения Куйвашева и ми-
нистра промышленности и торговли РФ Де
ниса Мантурова в начале 2015 года.

Татьяна МОРОЗОВА
Компания из Екатеринбур-
га «Экодок» стала лауреа-
том конкурса российских 
ИТ-стартапов WebReady. Со 
своим проектом «умного» 
кассового аппарата «Мер-
ката» она заняла второе 
место в номинации фонда 
«Сколково» Mobile.Как призёр конкурса «Эко-док» получил 4 миллиона ру-блей и приглашение поуча-ствовать в совместной аксе-лерационной программе Цен-тра мобильных технологий «Сколково» и iDealMachine.— Акселерационная про-грамма — это тренинг, на кото-рый приглашают бизнесменов со своими стартапами (старт-
ап — только что созданная 
компания, предлагающая рынку 
новый продукт. — Прим. «оГ»). Здесь матёрые предпринима-тели рассказывают, как «рас-качать» бизнес — если обыч-но на раскрутку нового проек-та уходит два-три года, то они учат «сжимать» этот процесс до двух-трёх месяцев, — пояс-нил «ОГ» руководитель компа-нии «Экодок» Юрий Кушпель.По его словам, в созда-нии «умной» кассы принима-ли участие почти 20 человек. Идея поучаствовать в конкур-се пришла внезапно, и на по-беду команда разработчиков не рассчитывала.— На конкурсе были пред-ставлены очень сильные про-екты — разработка новых тех-нологий серьёзно продвину-лась вперёд. Не зря государ-

ство тратит на это деньги, — подчеркнул Юрий Кушпель.Представленная разработ-чиками из Екатеринбурга «ум-ная» касса — это устройство, объединяющее в себе различ-ные сервисы для работы и от-слеживания бизнес-процессов в магазине. Так, касса показы-вает количество продаваемой продукции, выручку и средний чек; сообщает, если товар ис-чезает с прилавков. Более то-го, аппарат способен сам сфор-мировать заказ и отправить его поставщику, не допуская, чтобы товар закончился. У кассы есть сенсорная панель, горячие кла-виши для популярных товаров, а также автоматическое взве-шивание, что сокращает срок обслуживания покупателей.За пользование кассой с клиентов взимается абонент-ская плата от 1,5 до 6 тысяч рублей в месяц, да и сам аппа-рат стоит недёшево — от 34 до 64 тысяч рублей. Зато любите-ли мобильных устройств мо-гут вести бизнес в излюблен-ном электронном формате.Продажи «Меркаты» нач-нутся только в ноябре. Но уже сейчас в листе ожидания на-считывается около 100 потен-циальных клиентов — при-чём не только из Екатерин-бурга, но также из Самары, Ар-хангельска, Хабаровска, Санкт-Петербурга и Москвы. Та-кие кассы скоро можно будет увидеть в сетевых магазинах крупных производителей про-дуктов питания и в небольших гастрономах, расположенных на первых этажах зданий.

4 миллиона «Сколково» ушли в Екатеринбург «умная» касса 
способна 
отслеживать 
работу продавцов, 
что позволяет 
исключить 
обвес и обсчёт 
покупателей
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www.oblgazeta.ruСвет – это просто!Научно-популярная статья
Свет… Это первое, что бро-
сается в глаза человеку 
буквально каждый Божий 
день. Много миллиардов 
лет назад Бог нашёл в кро-
мешной тьме выключатель, 
щёлкнул им – и стал свет!Стал свет, и на свет сразу же появились всякие инфузо-рии, динозавры, обезьяны. За-тем на смену инфузориям, ди-нозаврам и обезьянам приш-ли древние греки. В V в. до н.э. древнегреческие учёные Откл и Выкл, а также Нелик-вид, Квадроцикл и Светофокл принялись рассуждать о при-роде света, его свойствах и, в частности, предположили, что скорость света бесконеч-на и равна скорости темноты. («Красная бурда» уже писала об этом в не менее древнем 1995 году, однако по ошибке назвала древнегреческих учё-ных российскими).

* * *Тема скорости света весь-ма интересна, однако спер-ва следует объяснить читате-лям, а что же такое – свет?Чтобы не морочить вам голову квантовой физикой, скажем, что свет можно рас-сматривать как поток. Мож-но, конечно, и просто рассма-тривать, но лучше как поток. Но! В этом потоке не действу-ют законы Бернулли! Поэтому немного скорректируем наше определение: свет – это поток, в котором не действуют зако-ны Бернулли.Вот почему задачи, вроде «В бассейн через окно втека-ет столько-то света, а вытека-ет через дверь столько-то…» смысла иметь не будут.По мнению современных учёных свет состоит из мель-чайших невидимых частиц – фотонов. И якобы этих частиц видимо-невидимо. Невиди-мые частицы заставляют нас видеть – один из многих пара-доксов современной физики!

А вот вам ещё один: свет – это поток, но и электриче-ский ток – это поток! Так вот, подобно электронам, участву-ющим в электрическом токе, фотоны тоже фактически ни-куда не переносятся, не пере-мещаются. Иначе, все прово-да были бы толще возле элек-тросчётчика, чем у электро-станции, а солнце давно бы разлетелось на триллиарды фотонов и потухло.Тем не менее, у светово-го потока имеется мощность. Мощность эта используется следователями-физиками на полную мощность для полу-чения более точных данных от подозреваемых физиков. Для этого источник света на-правляют в глаза, ставя при этом разные научно-иссле-довательские вопросы. Чем мощнее поток, тем, считается, будет точнее ответ.
* * *Странно, но даже в наше просвещённое время многие люди путают свет и звук. От-сюда странные загадочные 

фразы, такие как «приглу-шённый свет», «яркий звук» и прочая гуманитарная чепуха. Не станем на ней останавли-ваться, а перейдём к строгим научным фактам.Учёные-автомобилисты подразделяют свет на даль-ний, ближний, противотуман-ный и так называемые «га-бариты». При этом, посколь-ку они точно знают, что ско-рость света гораздо выше ско-рости автомобиля, они пуска-ют свет впереди машины, а не наоборот.Вот так легко и непринуж-дённо мы с вами вернулись к теме скорости света.Древним греческим мыс-лителям было невдомёк, что скорость света конечна, и убе-диться в этом довольно просто! Достаточно двум исследовате-лям разойтись на 600 000 кми одному из них в определён-ное время зажечь свет (напри-мер, факел или фонарик). Вто-рой увидит его чуть больше, чем через две секунды!Примерно такой опыт про-вёл в 1676 году Олаф Рёмер, немец. Ну, или какой-то дру-

гой, сечас уже сложно вспом-нить, поскольку дело было давно. Так или иначе, он по-лучил значение для скорости света – 220 000 км/с. Однако в 1677 году другой немец, Фри-дрих Штрассе, заметил, что скорость света чуть больше – 220 001 км/с. На что преды-дущий немец заявил, что его оппонент никакое не научное светило, а какой-то темнила, и засветил ему в глаз ровно с той скоростью света, на кото-рой настаивал.Вот так порой разреша-ются споры в научных кру-гах. Отчего так происходит? В смысле – не отчего учёные де-рутся, а почему скорость све-та небесконечна? Дело всё в том, что свет, распространя-ясь в разных средах, на ходу описывается разными форму-лами и уравнениями. И это за-нятие несколько снижает его скорость.Современная наука уста-новила, что рекорд скоро-сти света в вакууме равен 299 792 458 м/с (это если под горку и при попутном вакууме).

Скорость света в армей-ской среде равна скорости подачи команды «Вспыш-ка справа!» (то есть скорости звука) минус скорость паде-ния личного состава ногами к источнику света.
* * *Говоря о свете, нельзя не вспомнить о таком явлении, как преломление света на границе разных сред. Проил-люстрировать его можно так: если представить, что пря-мая деревянная палка – это лучик света, и начать со всей дури лупасить лучом-палкой о бетонную стену, она может повести себя в точности как свет – преломиться на грани-це разных сред!Вообще, свет способен на многое. Учёные утверждают, что может даже оказывать давление на какое-нибудь те-ло. Первые эксперименталь-ные доказательства этого бы-ли получены алкоголиком Си-вушовым. Во время проведе-ния опытов Сивушов посто-янно падал средь бела дня под давлением солнечного света. Этим он весьма помог науке и лично академикам Светилло, 

Ослепяну, Бельмонту и Спек-трищеву, которые спровоци-ровали и финансировали дан-ный опыт.Физика также довольно часто использует такое поня-тие, как «абсолютно чёрное тело». Что оно делает? Абсо-лютно чёрное тело поглоща-ет свет. А абсолютно белое те-ло обычно сидит весь отпуск в баре и поглощает напитки.
* * *Свет не только светит, но и греет, и несет нам информа-цию со всех концов света. Спа-сибо ему большое за это. Одна-ко подчас свет ведёт себя как последняя проститутка – то, как волна, понимаешь, то как какая-нибудь частица! «Пор-хает, как волна, лупит, как ча-стица!» – так можно было бы объяснить принцип корпу-скулярно-волнового дуализ-ма какому-нибудь боксёру. Ес-ли же его не удовлетворит та-кое объяснение или оно по-кажется ему неполным, мож-но вкратце рассказать ему о гипотезе де Бройля, экспери-ментах В. Фабриканта, рабо-тах В. А. Фока, интегральных формулах Р. Фейнмана и т. д…Скипидарск: вчера, позавчера и третьего дня

Интересно, каким был наш родной Скипидарск не-задолго до революции?Редакция «Красной бур-ды» спешит поздравить всех жителей нашего любимого города Скипидарска со зна-менательным юбилеем – ровно 130 лет назад в октя-бре 1885 года в Скипидар-ске дала ток первая электро-станция!Работала она, естествен-но, на дровах. Возглавлял ДРЭС (дровяную электро-станцию) его электрическое сиятельство граф Ф. Истоп-чин. Мощности электростан-ции хватало, чтобы питать две лампочки, освещавшие кабинет и туалет городско-го головы.Об освещении других по-мещений или электрифика-ции городского транспорта пока что не было и речи. Что говорить, если первые трам-ваи на гужевой тяге – так на-зываемая конка – в конце XIX века делали по Скипидарску лишь первые непарнокопыт-ные шаги.
* * *Позднее, в 1902 году, ски-пидарский трамвай всё же стал электрическим. Как и положено, сперва был прове-дён международный конкурс на право запуска трамвая, в котором приняли участие три фирмы: «Сименсъ и бо-шевья», «Дженералъ Эклек-тикъ» и «Хренснимгаузъ». Победил в конкурсе, как и положено, купец и заводчик Саблезубов, зять городского головы.
* * *Однако основным сред-ством передвижения вплоть до 30-х годов ХХ века были ноги и извозчики. В 1902 го-ду в Скипидарске работало 375 извозчиков, и город бук-вально задыхался от конских газов и фекалий. Во время дождей вода смывала всё это добро вниз по улицам к реке Скипидарке. Самая ближняя к реке площадь так и называ-лась – Навозная. Теперь это площадь Садоводов.

* * *Развлечений в Скипидар-ске было немного, но они бы-ли – было что посмотреть в театрах, синематографе, му-зеях. Так, в знаменитом Ски-пидарском историческом дро-вянике с 1850 года хранится самый древний в мире ело-вый пень. Недавно проведён-ный радиоуглеродный анализ показал, что возраст пня – сто тысяч лет. Кстати, и аппарат для радиоуглеродного анали-за в Скипидарске самый древ-ний – ему уже около 70 лет!Нередко заглядывали скипидарцы и в знаменитые Смоктуновские бани. Так на-зываемые Смоктуны счита-лись не только спасением от грязи, но и важным культур-ным объектом, наравне с те-атром Сидорова, тараканьим ипподромом и библиоте-кой Пьянчугина! Люди шли в Смоктуны на целый день, за-пасаясь мочалками, тазами и вениками, чтобы не только смыть рабочий пот, но и уз-нать все важные городские новости.Впрочем, новости горожа-не могли почерпнуть и из дру-гих источников. К 1890 году в Скипидарске выходило че-тыре газеты: «Скипидарский листок», «Ведомости лесо-биржи», «Вечерний скипидар-ский листок» и «Скипидар-ский разнорабочий».Каждая газета имела свою типографию со своим шриф-том, все они отличались фор-матом и количеством стра-ниц. Стоили газеты недёшево – по полкопейки за пуд.Но газеты и книги всё равно покупали. Всеми фи-брами души тянулся Скипи-дарск к чтению и образова-нию. В 1894 году в городе бы-ло 14 начальных школ, 9 гим-назий, 5 реальных училищ, 6 - просто нереальных, знамени-тый Скипидарский универси-тет и 12 публичных домов для особо одарённых, но не посту-пивших.
* * *Публичные дома были в изобилии, но, как и сейчас, они таковыми не назывались. 

Однако все знали, что «Ноч-ная швейная мастерская», «Умѣлыя ткачихи», «Горячая прачечная», «Вторая смѣна», «Дрова и валенки круглосу-точно», «Доска-дюймовоч-ка» и «Нѣжная пакля» – это то что надо!Не менее популярны бы-ли и трактиры, и среди них самые знаменитые – «Боль-шой Опупѣевскiй трактиръ» Я. И. Целовакина, «У Опары-шева», «Жеребятня». Как правило, в трактирах пред-лагали недорогие комплекс-ные обеды. Человек мог по-есть, выпить водки (в преде-лах самовара) и получить по морде всего за 7 копеек.Особой славой пользовал-ся трактир «Обѣды какъ у Го-сударя Императора», что в Го-лодном переулке, где подава-ли верблюжью икру, ананасо-вый рассол, глюконат натра, а на столах свободно в бадьях стояла пищевая сода…
* * *Многие скипидарцы мог-ли позволить себе и шопинг. Улицы пестрели вывеска-ми «Текстильный домъ И. Рванинина», «Скобяная лав-ка Брэкетъ и сыновья», «Ба-ранки Мебiуса», «Жилетки отъ Вассермана» и афишами «Вечеръ живаго звука! Для васъ поетъ Валерій Кобзон-тьевъ!».
* * *И всё же главным заняти-ем большинства жителей го-рода во все времена был тя-жёлый непосильный труд на заводах и фабриках. Не-даром продукция скипидар-ских заводов была знамени-та по всему миру, а особен-но в Алапаевске. Известно, что первые египетские пи-рамиды были изготовлены из скипидарского кедра, ви-сячие сады Семирамиды бы-ли засеяны семенами скипи-дарских селекционеров, а Ат-лантида пошла ко дну сразу после того, как ей подарили знаменитый свинцовый па-вильон, созданный к всемир-ной выставке в Атлантиде в ХЗ веке до н. э.

Смерть по-королевски
23 октября – националь-
ный праздник жителей Та-
иланда, день памяти коро-
ля Рамы V. Это был просве-
щённый и прогрессивный 
правитель, реформатор. Он 
прожил 57 лет и умер сво-
ей смертью в 1910 году.

Венценосным героям 
нашего сегодняшнего ма-
териала была уготована 
иная судьба…Король Мбамбвезии Бу-тубх XVII умер в своей посте-ли, счастливо разделанный и съеденный своими тремя жё-нами, девятью сыновьями, четырнадцатью дочерьми, сорока тремя внуками и де-сятью любимыми собаками.Греческий король Кути-кулус закончил свой век на плахе при невыясненных об-стоятельствах. Прогуливаясь возле плахи, он запнулся и угодил под топор вместе с со-провождавшим его премьер-министром Попадакисом.Японский принц Мазо-хито умер, упражняясь в ис-кусстве харакири. Он исполь-зовал грязный деревянный меч, оставивший смертель-ную занозу в животе.Король африканского пле-мени поросаи умер во время экскурсии. Когда Ндтыкто II, размахивая копьём, осматри-

вал носорогов, он случайно попал под проезжавший мимо Land Rover. Впоследствии его погибшему величеству были принесены официальные из-винения от экскурсионного бюро «Happy adventure» (Ве-ликобритания).Султан Фатух Протух Ве-ликолепный увлекался цир-ковым искусством. Оно-то его и сгубило, а точнее – гло-тание шпаг. Проглотив от-равленную шпагу, король прекратил свою жизнь, прав-ление и цирковой номер.Генрих Качканарский был убит ядом, которым бы-ли пропитаны слова его же-ны по поводу позднего воз-вращения венценосного ро-гоносца с футбола.Папа Рижский Урфин-джюс I сгорел на костре как самозванец по указу Папы Римского Контрапупия IV.Король Хранции Любовик Сонливый XVI был задушен во сне правой грудью своей тучной любовницы Анны Ан-глийской Субтильной.Король Верзилии Верзи-лий IV Здоровенный погиб во время речной прогулки по реке Данудунай. Увлечён-ный красотами своего коро-левства, монарх не заметил мост и не пригнулся. Коро-левскую голову с короной и 

глазами выловили лишь спу-стя три дня после официаль-ных похорон.Ричард Тридцать Четвёр-тый, король Беличье Серд-це, был разложен, низложен и заточён в темницу своим братом, Ричардом Тридцать Четвёртым Вторым. Чтобы убить своего брата Ричарда, Ричард послал ему в темни-цу апельсины, яблоко, кефир и творожок. Из всего этого не отравленным был толь-ко сыр. Но Ричард Тридцать Четвёртый не понял намёка, съел творожок и умер.Принц Бзденек N+1-й был запорот насмерть рем-нём. Его отец, король Шмыш-лов, решил наказать сына за военные похождения и спер-ва заточил его в угол, а по-том задал ему отравленного ремня.Иван II Шотландский был большим поклонником кри-кета. Во время игры ему в руку попал мяч, после чего у него отнялась голова. Его пытались спасти в течение двадцати двух лет, но безу-спешно.Непобедимый прави-тель Играрий Мортал-Ком-батский умер просто оттого, что у него на седьмом уровне кончились жизни, а он вовре-мя не сохранился.

Пою своё 

отечественное

Дорогому средству «Фэйри»

Места нет в Рэсэфэсэре!

Вонь от сыра «Пармезан»

Больно режет по глазам!

Вызывает артишок

Сразу заворот кишок!

Фрукты с рынка к чёрту все!

Проживём и на овсе!

Дыни, арбузы, томаты, папайя…

Только послушайте – гадость какайя!

Чеснок из Европы ужасно воняет!

Чеснок из России – благоухает!

Чем моллюски для закуски

Лучше квашеной капустки?

Сколько можно, в самом деле,

Есть икейские тефтели?!

В польских яблоках из Польши

Витаминов нету больше!

По вонючему дорблю

Я нисколько не скорблю!

Кто к нам явится с сырами,

Тех мы встретим тракторами!

Кто придёт к нам с колбасою,

Мы того накормим соей!

А норвежские селёдки

Невозможно жрать без водки!

Как клопы, коньяк воняет,

А клопов не отгоняет!

Ну а их хвалёный виски

Мы нагоним из редиски!

Банка ихних рижских шпрот

Не пролазит в русский рот!

Ахтунг! Немецкие чудо-таблетки

Действуют только на уровне клетки!

Навевает скукоту

«Эйрбас». Не то, что ТУ!

Я б отдал всего Шекспира

За абзац «Войны и мира»!

Чем компьютерный томограф -

Лучше уж живой фотограф!

Этот их немецкий «Бош»

Без инструкций хрен поймёшь!

Ты виагру не бери -

Лучше новости смотри!

Сдай валюту, не жалей!

За рубли купи рублей!

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

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

 ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
24, 25 октября. Кармен, 18.00
27 октября. Богема, 18.30
28, 30 октября. Тщетная предосторожность, 18.30
29 октября. Князь Игорь, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
24 октября. Соло для часов с боем, 18.00
25 октября. Последняя ночь Казановы, 18.00
25 октября. Синяя птица, 14.00
27 октября. Он, она, окно, покойник, 18.30
28 октября. FAKE, или Невероятные приключения Бориса Моржова в 
провинции, 18.30
29 октября. Жанна, 18.30
29 октября. Доходное место, 18.30
30 октября. Трёгрошовая опера, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
24 октября. Чёрт и девственница, 18.00
24 октября. Между солнцем и дождём (Новая сцена), 19.00
25 октября. Весёлая вдова, 18.00
26 октября. Яма, 18.30
28 октября. Летучая мышь, 18.30
28 октября. Пусть гитара играет!.. (Творческий вечер народной ар-
тистки РФ Галины Петровой), 19.00
29 октября. Алые паруса, 18.30
29 октября. Тургенев — Fantasy (Новая сцена), 19.00
30 октября. Парк советского периода, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
24 октября. Карлсон вернулся, 11.00, 13.00
24 октября. Кошка на раскалённой крыше, 18.30
25 октября. Царевна-лягушка, 11.00, 13.00
25 октября. Трёхглазка / Лапсердак, 15.00
26 октября. Гамлет, 19.00
27 октября. Король Лир, 19.00
28 октября. Слуга двух господ, 19.00
29 октября. Нюня, 19.00
30 октября. Вишнёвый сад, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
24 октября. Ну и пусть!, 17.30
25 октября. Миллионерша, 17.30
26 октября. Квадратура круга, 18.30
29 октября. Варшавская мелодия, 18.30
30 октября. Пигмалион, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»
24 октября. Преступление и наказание, 18.00
25 октября. Машина едет к морю, 18.00
27 октября. В ожидании Годо, 19.00
28 октября. Пленные духи, 19.00

29 октября. Сильвия, 19.00
30 октября. Ужин дураков, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
24 октября. Аладдин и волшебная лампа, 11.00
25 октября. Русалочка, 14.30
27 октября. Бременские музыканты, 14.30
28 октября. Бременские музыканты, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
24 октября. Потешки, 10.30, 12.30
24 октября. Времена года, 11.00, 14.00
25 октября. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30, 12.30
25 октября. Серебряное копытце, 11.00, 14.00
27, 28 октября. Серебряное копытце, 11.00
27 октября. Бобок, 18.30
29, 30 октября. Маленькая Баба-Яга, 11.00
30 октября. Потешки, 10.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

24 октября. Прибалтийская кадриль, 19.00
25 октября. Котовасия, 10.30, 12.00
25 октября. Увлекательное путешествие (Центр досуга), 14.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
24 октября. Свадьба Фигаро, 18.00
25 октября. Три поросёнка, 12.00
25 октября. Три красавицы, 18.00
28 октября. Квартира Коломбины, 18.00
29 октября. Моя жена – лгунья, 18.00
30 октября. Ужин с дураком, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
24 октября. Коза-дереза, 11.00, 13.00
25 октября. Клочки по закоулочкам, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

25 октября. Рыжий ослик, или Путешествие во Францию, 11.00, 
13.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

24 октября. Пиратская сага, 11.00
24 октября. Три сестры, 18.00
25 октября. Как Незнайка правила дорожного движения изучал, 
11.00
30 октября. Режиссёрский круг, 18.00

  АФИША ТЕАТРОВ (24–30 октября)
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Сергей Ковалёв в марте уже сразил Паскаля серией мощных 
ударов в голову – тот в какой-то миг перестал защищаться и 
после этого рухнул на канаты ринга

Студент УрФУ предоставит 
шанс для реванша 
канадскому боксёру
Непобеждённый чемпион мира в полутяжёлом 
весе по версиям сразу трёх боксёрских органи-
заций Сергей Ковалёв, который, напомним, яв-
ляется студентом УрФУ, выйдет на ринг 30 ян-
варя. В Монреале уральский профессионал 
даст бой Жану Паскалю из Канады, которого в 
марте этого года уже победил нокаутом на той 
же арене.

Информация о новой встрече оппонентов 
сначала проходила на уровне слухов, которые 
растиражировали канадские таблоиды. Теперь 
стало известно, что промоутеры сторон дого-
ворились о повторном бое. Эту информацию 
официально подтвердил менеджер россияни-
на Эгис Климас.

Изначально канадцы сделали предложение 
о встрече чемпиону мира по версии Всемирно-
го боксёрского совета (ВБС) и своему земляку 
Адонису Стивенсону. Тот отклонил его сразу, в 
первом же телефонном разговоре с самим Па-
скалем, добавив, что пока его основная задача 
– это добиться поединка с… Ковалёвым. После 
отказа канадский профессионал переключил-
ся на кандидатуру уральца, которому проиграл 
не далее, как в марте, побывав в нокауте в вось-
мом раунде. Ковалёв обрушил на экс-чемпиона 
мира целую серию из ударных комбинаций, за-
тем бросился на добивание оппонента, после 
чего рефери остановил встречу.

Ковалёв не знает поражений в категории 
профи, хотя и выступает в ней уже с 2009 года. 
32-летний чемпион одержал 28 побед, 25 из них 
закончил досрочно, нокаутом. И лишь один по-
единок уральский «крушитель» завершил ни-
чейным исходом.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера главному тренеру ека-
теринбургского «Автомо-
билиста» Андрею Разину ис-
полнилось 42 года. А накану-
не команда преподнесла ему 
подарок, о котором может 
только мечтать любой про-
фессиональный тренер – по-
беду над действующим чем-
пионом.Не знаю, заглядывал ли Ан-дрей Владимирович в кален-дарь регулярного чемпиона-та КХЛ, когда тот появился, ин-тересовался ли, что уготови-ли ему составители расписа-ния на день рождения. Точно знаю, что у многих такая при-вычка есть. Если заглядывал, то наверняка бурной радости от матча с действующим облада-телем Кубка Гагарина не испы-тал. Кто же тогда мог предпо-лагать, что сменивший Вячес-
лава Быкова на посту главно-го тренера Андрей Назаров за пару месяцев так убьёт одну из сильнейших команд лиги? Хотя 

чего уж там, можно было дога-даться, что ничего хорошего из такого сочетания не получится.Но проблемы СКА – это не наши проблемы, пускай за них голова болит у других. «Авто-мобилисту», коль так удачно сложились звёзды, надо было воспользоваться моментом и выигрывать у испытывающе-го проблемы соперника. Может быть, в другой раз Ковальчук и компания уже такого шанса не предоставят.

Отчётный матч был для «Автомобилиста» девятнад-цатым против действующих обладателей Кубка Гагарина. В предыдущих восемнадцати было одержано три победы в основное время, одна победа по буллитам и трижды «лоси» разживались у чемпиона оч-ком за поражения в овертай-мах или по буллитам. При этом последняя до матча со СКА по-беда над обладателем главно-го трофея КХЛ была одержана без малого четыре года назад – в феврале 2012 года «Автомо-билист» дома обыграл «Сала-ват Юлаев» (6:2).   Екатеринбургская коман-да сыграла так, как и надо бы-ло против чемпиона, пусть да-же находящегося не в лучшей форме – предельно дисципли-нированно, попутно заставляя соперника фолить. Три шайбы из четырёх «Автомобилист» забросил, имея в тот момент численное преимущество. В конце третьего и четвёртом периодах команда сыграла по счёту, тщательно оберегая до-

бытое преимущество. Отстоя-ли свои ворота, а когда насту-пил решающий момент, нанес-ли решающий, «смертельный» удар.     «Автомобилист», набрав в 25 матчах 43 очка, теперь не просто лидирует в Дивизио-не Харламова, но имеет отрыв в пять очков от ближайшего преследователя – ханты-ман-сийской «Югры» (к тому же, у сибиряков на игру больше). И в Восточной конференции на-ша команда на твёрдом вто-ром месте, правда, там пресле-дователи наступают букваль-но на пятки.   Сегодня «Автомобилист» завершает серию домашних матчей игрой с московским «Спартаком» (11-е место в За-падной конференции). На-помним, что первоначально КХЛ планировала провести эту встречу в Милане, но за-тем всё-таки не стала лишать уральских болельщиков воз-можности увидеть эту игру в КРК «Уралец».   

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 

СКА (Санкт-Петербург) – 
4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Время Счёт Автор гола
2.42 1:0 Эло
2.56 2:0 Симаков

16.00 2:1 Кутейкин
16.54 2:2 Щипачёв
33.54 3:2 Тимашов

59.55, в 
пустые 
ворота

4:2 Симаков

«Литература и политика – это всегда творчество»Пётр КАБАНОВ
В октябрьском номере жур-
нала «Урал» опубликован 
роман известного уральско-
го политика и писателя Ва-
дима Дубичева «Рябиновая 
революция». В преддверии 
официальной презентации 
автор рассказал корреспон-
денту «ОГ» о своей пятилет-
ней работе. 

– Вадим Рудольфович, 
вы заняты политической де-
ятельностью, при этом успе-
ваете путешествовать по 
Уралу и писать книги. Как у 
вас на всё хватает времени?– Вы забыли ещё про пре-подавательскую работу! В этом году я преподаю в Ураль-ском государственном эконо-мическом университете, не-давно, кстати, выпустил но-вый учебник. А от такого гра-фика мне нисколько не тяже-ло – даже наоборот, я полу-чаю удовольствие. Если гово-рить про книги, то пишу в вы-ходные и по вечерам, если, ко-нечно, работы нет. У меня всё идёт в плотном «соседстве», все сферы деятельности тесно переплетены. И отказываться от чего-то пока не собираюсь.

– Давайте поговорим о 
вашем новом романе «Ряби-
новая революция». Это ро-
ман-фантасмагория, в осно-
ве которого – политические 
события…– Во-первых, скажу сразу – это художественный роман. Да, он сделан на основе реаль-ных событий – они пересека-ются с событиями, которые происходили или будут про-исходить, но это – вымысел. Кроме того, это не карикату-ра и не сатира, это иная реаль-

ность, которую я постарался сделать смешной.
– Роман вы писали пять 

лет. Читается он на одном 
дыхании – а шёл, видимо, 
тяжело?– Нет… Время ушло на об-думывание темы и подбор материала, а само написание текста было очень быстрым и лёгким.

– По сюжету, из Москвы 
на Урал приезжает корре-
спондент некого телекана-
ла, и его захватывает поток 
«Рябиновой революции». 
В городе полнейший хаос – 
массовые беспорядки, раз-
граблены магазины, адми-
нистрацию берут штурмом 
и так далее. Вот в таком ме-
сте ему предстоит работать 
и описывать происходящее. 
Вы намеренно использова-
ли Екатеринбург в качестве 
места действия?– Да, события романа про-исходят в Екатеринбурге и Свердловской области, но, повторяю, это художествен-ный вымысел. Например, река Исеть становится судоходной и в городе есть речной порт. Это не реалистичное описание области, а художественная ре-конструкция. А образ главно-

го героя собирательный. Это журналист и типичный пред-ставитель нашего общества. 
Возможно, некоторые персо-
нажи похожи на конкретных 
людей, но я старался не оби-
деть тех, кто мог себя уви-
деть на страницах романа. Думаю, что у меня это получи-лась. Книга добрая и никого не унижает. Сложно сказать, ка-кая история лежала у истоков, но важен сам результат. А ре-зультат – это осмысление про-исходящего. Кстати, пока ни-кто не сказал, что книга скуч-ная. Одна журналистка сооб-щила, что читала всю ночь и непрестанно смеялась. Для ме-ня это лучшая «критика».

– До этого вы писали по 
большей части для детей, 
но эта книга явно рассчита-
на на другую аудиторию… К 
детской больше не планиру-
ете возвращаться?– Аудитория у книги бу-дет самая широкая. Задумы-вая роман, я поставил задачу написать так, чтобы читате-ля захватило с первых строк. Текст должен быть интересен разному читателю. Вообще, я параллельно работал над дет-ской литературой и «взрослы-ми» сборниками. Не думаю, что сконцентрируюсь на чём-

то одном. В своё время «При-ключения зайца Пуса» имели большой успех. На «Радио Рос-сии» шли аудиоспектакли и должна была выйти передача с Григорием Остером, но, к со-жалению, по ряду причин этот проект сорвался. Надеюсь, что ещё напишу что-то подобное.
– Политическая деятель-

ность и литературная как-то 
пересекаются?– Политика имеет много общего с литературой. Ведь и то, и другое – это всегда твор-чество. Например, Уинстон 
Черчилль написал совершен-но удивительные мемуары и даже получил Нобелевскую премию по литературе. К со-жалению, жизнь профессио-нального литератора в совре-менных условиях очень за-труднительна в финансовом плане. Но сейчас я уже рабо-таю над новым текстом. Мне кажется это интересным, но говорить пока рано (смеётся).

– Как-то в одном интер-
вью вы сказали, что очень 
много читаете. А что поже-
лаете читателям вашего ро-
мана?– Да, я много читаю. Когда еду в машине, то обязательно слушаю аудиокниги. А читаю довольно быстро, толстый том могу осилить за день. На этой неделе я с огромным удоволь-ствием перечитал Джорджа 
Оруэлла «1984» и «Фунт ли-ха в Лондоне и Париже», а так-же Жюля Верна. Читателям я дал бы такой совет – всегда пи-сать. Не важно что – стихи или прозу, но регулярно. Это заме-чательный способ трениров-ки мышления. Кто связно мыс-лит, тот связно говорит.

«Лоси» выиграли с небывалым аншлагомВпервые с 2012 года «Автомобилист» обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим Рудольфович ДУБИЧЕВ. Родился 3 февраля 1964 года в селе 
Николо-Павловское Свердловской области. Окончил Уральский поли-
технический институт (1986), Литературный институт им. М. Горько-
го (1996). С 2013 года первый заместитель руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области. Под псевдонимом Гарольд 
Штрюк выпустил книги: «Любовный треугольник» (1993); «Невидим-
ки на Краю света, или Приключения последних вещелазов» (1995). 
Под псевдонимом Христо Христев издал книгу «Приключения зайца 
Пуса» (1995). Член Союза журналистов России (1991) и Союза рос-
сийских писателей (1991). Живёт в Екатеринбурге.
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«Дерби» с дракой и кражейЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Первое в нынешнем сезоне 
свердловское баскетбольное 
«дерби» – матч в Ревде меж-
ду командами «Темп-СУМЗ-
УГМК» и «Урал» – ознамено-
валось не только игрой, дер-
жавшей в напряжении до 
последних секунд, но и бе-
зобразными выходками при-
ехавших из Екатеринбурга 
фанатов.Из двадцати игроков, включённых обеими команда-ми в заявку на этот матч, лишь один (34-летний капитан «Урала» Алексей Комаров) – уроженец Свердловской обла-сти и местный воспитанник. Казалось бы, что заезжим «ва-рягам» до принципиальных отношений Екатеринбурга и Ревды? Однако по накалу эмо-ций получилось именно клас-сическое «дерби» – когда оби-лие ошибок компенсируется запредельным настроем. Да-же проигрывая за 4 минуты до конца матча 14 очков, «грифо-ны» атаковали так, как будто разница в счёте один-два оч-ка, а на кону чемпионский ти-тул. Не зря старались, едва не перевели игру в овертайм, но за полторы минуты до сирены при счёте 65:60 хозяева осту-дили пыл «грифонов» трёхоч-ковым попаданием. Итог мат-

ча – 68:61 (12:18, 14:12, 25:12, 17:19).    Изрядной ложкой дёгтя оказалось поведение приехав-ших из Екатеринбурга фана-тов. Судя по экипировке, часть из них – вообще-то фанаты «Синары» и футбольного «Ура-ла» (видимо, привлекло их на баскетбол то, что баскетболь-ный «Урал» нынче, как и «Си-нара», выступает в чёрно-бе-лой форме). Манеры у фут-больных «тиффози» специфи-ческие, и если на стадионе или в 5-тысячном ДИВСе, где игра-ет «Синара», это не так броса-ется в глаза, то в небольшом за-ле ДС «Темп» всё это выгляде-ло дико – пьяные вопли, «зиги» при исполнении штрафных со-перниками, обнажённые тор-сы (после вмешательства по-лиции фанатский «стриптиз» был быстро остановлен).   После окончания матча на-качавшаяся пивом толпа, гор-ланя «Мы – хозяева Урала!», покинула «Темп» и отправи-лась в близлежащий магазин, где устроила драку, под шумок уворовав что-то с прилавков. Что именно, продавцы корре-спонденту «ОГ» не уточнили, сославшись на незначитель-ность ущерба (около 40 ру-блей). Однако шок от гостей из Екатеринбурга останется у них надолго.

Самым результативным игроком матча стал ветеран «Автомобилиста» 
Алексей Симаков – помимо двух шайб на его счету голевая передача

Классический аншлаг в КРК «Уралец» – с вывеской 
«Все билеты проданы» на кассах

После матча к корреспонденту «ОГ» подошла болельщица 
«Урала» и со слезами на глазах сказала: «Мне было стыдно 
болеть за ту же команду, что и эта пьянь»


