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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Дегтярь

Сергей Логинов

Генеральный конструктор 
Государственного ракетно-
го центра им. В.П. Макеева 
получил награду УрО РАН за 
разработку ракет, которые 
в мире называют шедевром 
морского ракетостроения.

  IV

Начальник управления ФНС 
по Свердловской области со-
общил, что к электронному 
сервису «Личный кабинет» 
подключились уже 640 ты-
сяч свердловчан.

  III

Министр общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
предложил назначать ди-
ректоров школ лишь после 
одобрения их кандидатур 
родителями, педагогами и 
учениками.
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Россия

Барнаул (VI) 
Владикавказ 
(III) 
Лысьва (VI) 
Москва 
(I, II, IV, VI) 
Ростов-
на-Дону (III) 
Рыбинск (VI) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Снежинск (III) 
Тамбов (I) 
Томск (VI) 
Челябинск (IV) 
Ярославль 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Германия 
(I) 
Китай 
(I) 
США 
(I, III) 
Франция 
(VI) 
Япония 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

9 772225 152000 51251

ISSN 2225-1529

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

Семён КОЗЬМИН, ветеран Великой Отечественной войны, 
кандидат исторических наук, г. Екатеринбург:

— Горького я полюбил с его 
«Исповеди» (прочёл в четвёртом 
классе), с запомнившейся однаж-
ды и навсегда фразы «Человек — 
это божечко». После того читал всё, 
что мог найти из написанного Горь-
ким. Но истинно судьбоносным 
стал для меня роман «Мать». Мы, 
люди старшего поколения, прохо-
дили его по школьной программе, 
и иные даже воспринимали его как 
обязательное и уже потому скучное 
чтение. А меня книга захватила на-
столько, что я написал по ней пье-
су. Семья наша жила тогда далеко 
отсюда, в сельской местности — ни 
театра, ни даже клуба, поэтому пье-
су и затем школьный спектакль по 
ней восприняли очень положительно. А я сыграл Павла Власова.

Вряд ли тогда, в седьмом классе, я что-то формулировал для 
себя про значимость романа Горького в моей жизни. Скорее понял 
это с годами — как же всё сошлось в «одной точке»: интересный, 
с интригой и живыми характерами, роман, его реальная историче-
ская основа и я, как ни крути, включённый в это. Словом, литерату-
ра, история и я. Так по жизни и пошло.

А жизнь у меня большая. В июле исполнилось 100 лет. Куда толь-
ко ни кидала судьба и события в стране, а литература и история всегда 
были со мной. Или я при них. В 1937-м окончил педагогическое учи-
лище, по распределению преподавал в Булгаковской семилетке, потом 
— учёба в Тамбовском пединституте. В 1939-м был призван в Красную 
армию — командование части, оценив учительские способности, вы-
двинуло на должность политрука. Потом — война, которая, однако, не 
убила интерес к литературе. Я и на войне, когда позволяла обстановка, 
читал книги. Читал их и бойцам — помню, это были «Витязь в тигро-
вой шкуре» Шота Руставели и роман Степанова «Порт-Артур».

После войны с Германией переброшен был на Дальний Восток, 
для битвы с японцами. Потом — направление на учёбу в ленинград-
ский Высший военно-педагогический институт, и на вступительных эк-
заменах я писал сочинение на свободную тему по советской литера-
туре. Как же было обойтись без Горького! А дальше — работа стар-
шим преподавателем в военно-политическом училище (лекции и семи-
нары, история и литература), ещё дальше — служба на Урале, в шта-
бе УрВО… И неизменно все эти годы — службы и преподавательской 
работы — в моей жизни были нераздельны история и литература. Ре-
альность и вымысел. Проза жизни и поэзия беллетристики.

В настоящее время уже не работаю. Пять лет назад стал членом «Се-
мейного клуба любителей книги». По каталогам заказываю книги, полу-
чаю и читаю. По-прежнему интересуют прежде всего те, что основаны 
на реальных исторических событиях. Вроде романов «Мать» или «Спар-
так». Только горьковский роман мне нет нужды выписывать: он со мной.
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Народная электрогитара

Из всех свердловских 
брендов у гитары «Урал» 
— самая противоречивая 
репутация. С одной стороны 
— она была главной 
электрогитарой СССР 
(занимала треть рынка!). На 
ней играли практически все 
звёзды нашего рока, которые 
начинали в 70–80-х годах 
прошлого века. А с другой 
стороны — «Урал» постоянно 
ругали… Сейчас молодые 
музыканты (а именно они 
были главными «уральцами» 
в советские годы) в сторону 
свердловской гитары даже 
не смотрят. Предпочитают 
ей американскую, японскую, 
даже китайскую продукцию. 
Зато интерес к легендарному 
инструменту неожиданно 
проявили звёзды первой 
величины: например, 
всемирно известная 
американская рок-группа 
«Ред хот чилли пепперз»…

Кадр из клипа «Монархия роз» группы «Ред хот чилли пепперз». 
В руках гитариста Джоша Клингхофера — «Урал»

«Гитары делали на тех же станках, что и танки»

Юрий Биктуганов

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Пять детей-героев получили медали МЧС
Вчера в Екатеринбурге профессиональные спасатели наградили пятерых юных — из разных уголков 
Свердловской области (на фото слева направо): Кирилла Остена, Егора Корелина, Дмитрия Кельмана, 
Павла Чернеева и Андрея Ефименко. Подростки проявили мужество, спасая человеческие жизни 
в огне и в воде. По словам представителей МЧС, количество номинаций для вручения 
наград с каждым годом увеличивается — неравнодушных людей становится больше

Россия предложила создать международный трибунал по преступлениям террористовАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 20 ноября, в Москве 
в Колонном зале Дома со-
юзов члены Совета Феде-
рации и депутаты Государ-
ственной думы РФ провели 
экстренное совместное со-
брание, на котором обсуди-
ли рост террористической 
угрозы в мире и необходи-
мые меры для борьбы с ней. 
Итогом встречи стало при-
нятие резолюции, в кото-
рой говорится об ужесточе-
нии наказания за поддерж-
ку терроризма и  о развитии 
международного сотрудни-
чества в борьбе с ним.«Терроризм должен быть уничтожен, истреблён под ко-рень, а его вдохновители и ор-ганизаторы — осуждены са-мым строгим судом человече-ства. Мы должны вместе сде-лать всё, чтобы у терроризма 

не было никаких шансов», — говорится в документе.Участники совместно-го собрания сошлись во мне-нии, что в первую очередь не-обходимо ужесточить уголов-ную ответственность за тер-рористическую деятельность и пособничество ей, включая вербовку, агитацию, пропа-

ганду, а также финансирова-ние и любую иную поддерж-ку террора. В плане измене-ния национального законо-дательства предлагается ли-шать гражданства тех, кто уезжает за рубеж и вступает в ряды террористических орга-низаций.Во время своего высту-

пления спикер Совета Феде-рации Валентина Матви-
енко также предложила рас-ширить полномочия спец-служб и правоохранитель-ных органов. Однако самое радикальное предложение озвучил председатель пар-тии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов, который заявил, что России необхо-димо пренебречь моратори-ем на смертную казнь в от-ношении террористов и их пособников.— Принимаемые меры должны быть взвешенными, мы не должны скатываться к чрезвычайщине и допустить, чтобы это привело к наруше-нию конституционных прав граждан России, — возразила Матвиенко.Её поддержал спикер Гос-думы Сергей Нарышкин, ко-торый заявил, что в борьбе с терроризмом Россия будет 

действовать в строгом соот-ветствии с Конституцией.Также спикеры предложи-ли усилить меры по обеспе-чению безопасности граж-данских лиц во время прове-дения массовых мероприя-тий, на транспорте и в других общественных местах. Это направление участники со-брания решили сделать при-оритетным при разработке соответствующих норматив-ных актов.Кроме того, участники со-брания поддержали инициа-тиву по созданию междуна-родного трибунала по престу-плениям террористов. — Вместе с нашими пар-тнёрами мы должны добить-ся создания международного трибунала, чтобы сурово по-карать террористов и их по-собников, совершивших чу-довищные преступления про-тив человечности, — заявила 

Валентина Матвиенко, упо-мянув, что в день совместно-го заседания как раз испол-нилось 70 лет с начала рабо-ты Нюрнбергского процесса по военным преступлениям нацистов. «Наше единство — залог общенационального успеха в борьбе с этим злом. Вместе мы победим, как побеждали наши отцы и деды!» — гово-рится в заключительной ча-сти документа. Помимо членов Совфеда и депутатов Госдумы, в собра-нии также приняли участие представители региональ-ных Заксобраний (Средний Урал на собрании представ-ляла председатель Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмила 
Бабушкина), традиционных конфессий, общественных организаций.

п.Троицкий (IV)

Серов (VI)

Североуральск (II)

Реж (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (IV)

Красноуфимск (IV) Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (IV,VI)

Берёзовский (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Майские указы объединили усилия всех уровней власти
На следующей 
неделе 
ожидается приезд 
Президента России 
Владимира Путина 
в Свердловскую 
область. 
Вчера, 20 ноября, 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл 
с журналистами 
встречу, которая 
была посвящена 
итогам выполнения 
майских указов 
президента. 
По информации 
губернатора, 
участие 
в государственных 
программах, 
направленных 
на реализацию 
майских указов, 
принесло 
Свердловской 
области 55,34 
миллиарда рублей 
федеральных 
инвестиций

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы от Свердлов-
ской области, член комитета Госдумы по охране здоровья:

— На совместном собрании Совета Федерации и Государственной 
думы была принята очень важная резолюция о координации усилий 
по борьбе с терроризмом. Её поддержали все политические фрак-
ции, понимая, что это не какая-то кратковременная кампания. Будет 
пересмотрен ряд законов, касающихся террористической деятельно-
сти. Планируется даже пересмотреть закон о моратории на смертную 
казнь. Представители разных конфессий также поддержали резолю-
цию и напомнили, что нельзя трактовать терроризм через призму ре-
лигии. На этом собрании мы заявили перед мировой общественно-
стью, что готовы к созданию дружественной коалиции по уничтоже-
нию запрещённого в России так называемого государства ИГИЛ.
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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

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 17.11.2015 № 2532-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов – обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «Гостиничный комплекс «Зеленая роща» (номер опубликова-
ния 6337);
 от 17.11.2015 № 2533-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов – обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «Нижнетагильская типография» (номер опубликования 6338);
 от 17.11.2015 № 2534-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской области 
объектов – обыкновенных именных акций публичного акционерного об-
щества «Первоуральская типография» (номер опубликования 6339);
 от 17.11.2015 № 2538-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 6340);
 от 17.11.2015 № 2539-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 6341).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 17.11.2015 № 1850-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по оказа-
нию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохране-
ния Свердловской области и подведомственными ему учреждениями» 
(номер опубликования 6342).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 29.10.2015 № 438 «О внесении изменения в Положение об ор-
ганизации рассмотрения обращений граждан в Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
19.03.2015 № 101» (номер опубликования 6343);
 от 16.11.2015 № 458 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 12.12.2014 
№ 423 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области» (номер опубликова-
ния 6344).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 30.10.2015 № 148 «О внесении изменения в Положение об Обще-
ственном совете при Управлении делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области, утвержденное приказом 
от 23.09.2014 № 120» (номер опубликования 6345).

Предприниматели, 
попытавшись сверстать 
областной бюджет, 
согласились с вариантом 
кабмина
В резиденции губернатора области прошла 
первая на Среднем Урале деловая игра по 
формированию параметров областного бюд-
жета, которую организовало Агентство страте-
гических инициатив (АСИ). Уральским предпри-
нимателям было предложено сверстать свой 
проект бюджета Свердловской области.

– Поскольку областной бюджет принят 
ещё только в первом чтении, у нас есть воз-
можность услышать мнение экспертов, ко-
торые непосредственно занимаются бизне-
сом. Они как никто понимают механизм дей-
ствия налоговых льгот, уровень эффективно-
сти решений в сфере промышленной поли-
тики, господдержки малого и среднего биз-
неса, – прокомментировала председатель За-
конодательного собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. – Мы предложи-
ли предпринимателям попытаться изыскать 
какие-то дополнительные источники доходов, 
сократить бюджетный дефицит, увеличить 
расходы по каким-то наиболее значимым для 
предпринимателей направлениям.

В ходе игры социальные расходы регио-
нальной казны (около семидесяти процентов 
бюджета) имели статус «защищённых»: их 
сокращать было нельзя ни в коем случае. По-
этому бизнесмены могли по своему усмотре-
нию распорядиться только той частью бюд-
жета, которая направляется на развитие реги-
она – это примерно 50 миллиардов рублей.

– Всё получилось очень азартно, – поде-
лилась своими впечатлениями от состояв-
шейся дискуссии вице-спикер регионально-
го парламента Елена Чечунова. – Практиче-
ски все наши эксперты начали вёрстку доход-
ных статей с попыток отменить действующие 
у нас налоговые преференции. Когда мы объ-
яснили коллегам, что это за льготы, кому они 
предоставляются, желание отменять налого-
вые преференции пропало. В целом же хочу 
сказать, что такие встречи, как нынешняя де-
ловая игра, приносят огромную пользу. 

Примечательный нюанс – попытавшись 
«поиграть» с доходными и расходными ста-
тьями бюджета, предприниматели сделали 
неожиданный вывод: надо ещё сильнее уве-
личить социальные расходы. В этом есть своя 
логика – если растут социальные выплаты, то 
в кошельках свердловчан появляются допол-
нительные деньги, а это уже сулит прибыль 
малому и среднему бизнесу.

В целом представители предприниматель-
ского сообщества сделали вывод о том, что 
тот вариант регионального бюджета, который 
разработало областное правительство, для 
нынешних экономических условий оптимален.

Татьяна БУРДАКОВА
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Решение проблемы нехватки мест 
в детсадах Свердловской области

2011                2012                2013                 2014            2015 год
(план)

 СПРАВКА «ОГ»
Майские указы – обобщённое название серии указов 
Владимира Путина, которые он подписал сразу после 
вступления на пост главы государства 7 мая 2012 года. 
В основу документов была положена предвыборная 
программа президента. 

11 МАЙСКИХ УКАЗОВ 
 О долгосрочной государственной экономической 
политике 
 О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики
 О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения 
 О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки 
 О мерах по обеспечению граждан РФ доступным 
жильём и повышению качества услуг ЖКХ  
 Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления   
 Об обеспечении межнационального согласия 
 О реализации планов строительства и развития 
Вооружённых Сил и модернизации ОПК
 О дальнейшем совершенствовании военной службы
в РФ
 О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ 
 О мерах по реализации демографической политики 
в РФ

Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
КУЙВАШЕВ в екатеринбург-
ском Доме журналистов 
встретился с представите-
лями свердловских СМИ. 
Речь шла о выполнении в 
нашем регионе майских 
указов Президента России 
Владимира Путина.– Мы с вами проводим встречу в ответственный пе-риод, – сказал губернатор. – Идёт работа над бюджетом, и в связи с этим анализируются итоги 2015 года и перспекти-вы на предстоящий год. Всё ядро нашей социально-эко-номической жизни опреде-ляется сегодня выполнением майских указов. 

Промышленность

– Для выполнения май-
ских указов требуются 
средства, которые дают на-
логовые поступления от на-
ших заводов. В связи с этим, 
какими вы видите перспек-
тивы развития свердлов-
ской промышленности? 
Может быть, придётся всё-
таки затянуть пояса, отка-
заться от каких-то социаль-
ных программ?– Нет. Социальные расхо-ды ни в коем случае сокра-щать не будем. Другой вопрос – то, что деньги в любом слу-чае надо тратить эффективно. Что касается промыш-ленности, то нас радуют дан-ные статистики. Они говорят о том, что Свердловская об-ласть выполняет все задачи по развитию производствен-ных предприятий. У нас отме-чается хорошая динамика ро-ста, особенно сильно это за-метно в машиностроении. Это значит, что мы взяли правильное направление. Но нам нужно перейти от штуч-ных инвестиционных проек-тов к комплексным програм-мам. Мы, собственно говоря, это уже делаем: создаём от-раслевые кластеры и серьёзно поддерживаем наши предпри-ятия. Должен напомнить, что мы активно участвуем в рабо-те федерального фонда разви-тия промышленности. По ко-личеству заявок на получение средств из этого фонда, одо-бренных министерством про-мышленности и торговли Рос-сийской Федерации, мы уве-ренно занимаем второе место после Москвы. Если смотреть по всем программам, пред-усматривающим выделение средств федерального бюд-жета на модернизацию пред-приятий, то мы демонстри-руем хороший темп роста. В 2015 году наши заводы полу-чили 24 миллиарда рублей, в то время как в 2014-м – 17, а в 2013-м – 14. Это значит, что мы успешно лоббируем сверд-ловские проекты, наши начи-нания находят понимание у руководства страны.

Инвестиции

– Как вы оцениваете по-
ложение дел с привлечени-
ем инвестиций? Какие от-
расли промышленности вы 
считаете приоритетными 
по этому направлению?– Правительство Сверд-ловской области считает привлечение инвестиций од-ним из своих приоритетов. Однако в этой работе особен-но важна инициатива пред-принимателей и руководи-телей заводов, их активность в продвижении идей по соз-данию современных про-изводств. Для помощи им в 

этой работе у нас на Сред-нем Урале создана целая си-стема институтов развития. У нас действует региональ-ный закон, предусматриваю-щий налоговые преференции для предприятий, реализую-щих приоритетные инвести-ционные проекты. Такой ре-жим льготного налогообло-жения позволил, в частности, недавно запустить в Северо-уральске шахту «Черёмухов-ская-Глубокая».2015 год на Среднем Ура-ле вообще был насыщен се-рьёзными инвестпроектами. Запущены два металлургиче-ских стана, большие средства привлечены для создания со-временного производства на Уральском турбинном заводе.А приоритетными для привлечения инвестиций мы считаем машинострое-ние, металлообработку, IT-технологии, агропром.
Сельское 
хозяйство

– Премьер РФ Дмитрий 
Медведев осенью на выстав-
ке «Золотая осень» сказал, 
что Россию можно с пол-
ным правом считать аграр-
ной страной, а также заве-
рил, что объём господдерж-
ки для агропромышленно-
го комплекса в следующем 
году сохранится на уровне 
текущего года, то есть 237 
миллиардов рублей. Како-
вы планы Свердловской об-
ласти по этому направле-
нию? Будете снижать гос-
поддержку из региональной 
казны или увеличивать?– Снижать не намерены. На 2016 год мы закладываем точно такую же сумму, какая была в 2015 году. Более того, рассчитываем на значитель-ный объём инвестиций из фе-дерального бюджета.Сегодня можно зайти в любой уральский супермар-кет, посмотреть на его полки и лично убедиться в том, что Свердловская область уве-ренно движется по пути пол-ного обеспечения своих по-требностей сельскохозяй-ственной продукцией. Я счи-таю, что молоко, мясо, овощи – вот те три кита свердлов-

ского агропрома, на наращи-вании производства которых и – что важно – сохранении и переработке мы должны сей-час сосредоточиться. Должен сказать, что яйцом и овоща-ми мы уже обеспечиваем себя в полном объёме, а свининой и мясом птицы – практически на восемьдесят процентов.В 2016 году будет завер-шена реконструкция круп-ной молочно-товарной фер-мы в Алапаевском муници-пальном образовании и двух молочно-товарных ферм в Камышловском муниципаль-ном районе, построен ряд других объектов. Сегодня в стадии возведения находятся 40 объектов молочного жи-вотноводства, 11 из них пла-нируется завершить в 2015 году, остальные – в 2016–2017 годах. Благодаря столь масштабному строительству количество дойных коров у нас с 2012 года ежегодно уве-личивается на три тысячи го-лов. В Свердловской области среднесуточный удой от од-ной коровы составляет 15,48 килограмма – это выше сред-него показателя по России. По суточному объёму про-изводства молока Свердлов-ская область входит в десят-ку лучших субъектов Россий-ской Федерации.Сейчас наша задача – раз-витие животноводческих ферм, овощехранилищ, пере-рабатывающей промышлен-ности.
Медицина

– Сейчас идёт оптими-
зация сети больниц и по-
ликлиник. Принимаемые 
в ходе неё решения неред-
ко вызывают вопросы у на-
селения. Какова ваша пози-
ция по принципам оптими-
зации в системе здравоох-
ранения?– За последние пять лет мы многое сделали для мо-дернизации здравоохране-ния. В наших больницах и по-ликлиниках появилось совре-менное оборудование. Более того, мы прямо на Среднем Урале запустили производ-ство медицинских препаратов и техники для всей России.

Одновременно я считаю, что нам нужно очень акку-ратно подходить к каждому решению по оптимизации се-ти медучреждений. Это очень непростой вопрос. Мы вы-страиваем трёхуровневую си-стему здравоохранения: пер-вичное звено, межмуници-пальные клиники и центры высокотехнологичной мед-помощи. Эта модель призна-на одной из лучших в мире. Она уже опробована во мно-гих развитых странах.Конечно, нельзя закры-вать больницы или поликли-ники там, где это может ухуд-шить качество медпомощи. Но в тех случаях, когда койко-место в больнице реально ис-пользуется десять дней в го-ду, согласитесь, нужно при-нимать какие-то управленче-ские решения. Мы же не мо-жем позволить выбрасывать бюджетные деньги на ветер.Сегодня в распоряжении врачей есть совершенно дру-гие технологии, позволяю-щие дистанционно решать многие вопросы. В частно-сти, у нас реализуется про-ект «Здоровое сердце». Благо-даря ему в самом отдалённом районе Среднего Урала лю-бой фельдшер может снять кардиограмму, передать её в Екатеринбург, где врачи из кардиоцентра поставят точ-ный диагноз. Это значит, что жителям отдалённых терри-торий больше не нужно ез-дить в областной центр для прохождения обследования. В результате у нас в регио-не очень хорошо снизилась смертность от сердечно-сосу-дистых заболеваний.

Детские сады

– Евгений Владимиро-
вич, можете вспомнить 
какой-то интересный слу-
чай, когда вы слышали жи-
вой отклик на свою работу в 
сфере выполнения майских 
указов?– Помню, как я давал своё первое интервью в должно-сти губернатора, и меня по-просили «не сыпать цифра-ми». Человек мне сказал: 
«Вы тут не рассказывайте 
сказки, а решите проблему 
с очередями в детские сады, 
и я потом пойду и за любо-
го вашего кандидата прого-
лосую». С того момента про-
шло три года. Сейчас я мо-
гу сказать, что у нас эта за-
дача практически выполне-
на (см. приведённую схему – 
Прим. «ОГ»).

Школы

– Вы сегодня говорили о 
майских указах 2012 года. А 
если предположить, что бу-
дут майские указы 2018 го-
да? Поскольку один из пер-
вых указов 2012 года касал-
ся детских садов, то у меня 
есть ощущение, что в новом 
указе одним из первых бу-
дет пункт про школы. Нет 
ли у Свердловской обла-
сти желания сработать на 
опережение? Есть ли чёт-
кие расчёты по вводу новых 
школ на ближайшие три 
года?– Мы ежегодно сдаём до пяти школ. Но сегодня в об-ласти, конечно, есть проблем-ные муниципалитеты, в част-ности – Первоуральск и Ара-

миль, где в большинстве школ дети учатся в две сме-ны. Вся статистика по этому поводу у нас есть, расчёты – тоже. Несмотря на то, что де-нег на строительство новых школ понадобится значитель-но больше, чем на возведение детских садов, мы всё равно будем строить – и за свой счёт, и с помощью Федерации. Дми-трий Медведев уже объявил о том, что в следующем году по-явится программа, в рамках которой будут выделены до-полнительные средства на строительство школ.
Приезд 
президента

– На будущей неделе в 
Екатеринбург приедет Вла-
димир Путин. На послед-
них президентских выбо-
рах Урал оказал ему самую 
большую поддержку. Пре-
зидент к нам приезжает не 
в первый раз. Вы, конечно, 
будете с ним разговаривать. 
О чём бы вы хотели расска-
зать президенту?– Как правило, хочется рассказать о многом. Должен отметить, что наше общение с главой государства не огра-ничивается теми случаями, когда он приезжает на Сред-ний Урал. Мы общаемся и на других площадках. В этот раз я обязательно расскажу ему, какая работа по выполне-нию его поручений проведе-на у нас в Нижнем Тагиле. На-помню, в 2012 году жители этого города решительно вы-сказались в поддержку Вла-димира Владимировича. Он оценил этот шаг, дал поруче-ния по решению ряда вопро-сов с благоустройством Ниж-него Тагила. Сегодня хочет-ся рассказать ему о выполне-нии этих поручений, поблаго-дарить за поддержку.

Записали
Татьяна БУРДАКОВА,

Александр ПОНОМАРЁВ

Встреча губернатора 
с представителями 
СМИ прошла 
в екатеринбургском 
Доме журналистов, 
открывшемся 
в сентябре этого года.
Общение с прессой
именно в этом 
здании для 
Евгения Куйвашева 
становится 
традицией. Например, 
11 ноября там 
вопросы губернатору 
задавали редакторы 
муниципальных СМИ

«Свердловская область выполняет все задачи по развитию 
производственных предприятий. У нас хорошая динамика 
роста, особенно сильно это заметно в машиностроении»

«Нельзя закрывать больницы или поликлиники там, где это 
может ухудшить качество медпомощи. Но когда койко-место 
в больнице реально используется десять дней в году, нужно 
принимать какие-то управленческие решения»

«Человек мне сказал: «Вы тут не рассказывайте сказки, 
а решите проблему с очередями в детские сады». 
Прошло три года. Проблема решена»
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 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
Майские указы задали основные ориенти-
ры, перенаправив и сосредоточив трудоза-
траты и финансовые потоки на конкретных 
стратегических направлениях. От нас, на ме-
стах, требовалось главное – не сидеть сложа 
руки, а активно включаться во все федераль-
ные программы. Достижение параметров, 
определённых в указах, – это основная точ-
ка консолидации действий всех уровней вла-
сти – федеральной, региональной и муници-
пальной.

Все целевые показатели нашли отраже-
ние в государственных программах Сверд-
ловской области, по каждому майскому ука-
зу разработаны дорожные карты. 

В частности, реализуется программа мо-
дернизации и создания новых рабочих мест 
до 2020 года. Благодаря этому прирост высо-

копроизводительных рабочих мест в Сверд-
ловской области на сегодняшний день соста-
вил 122,1 тысячи, а к 2020 году будет созда-
но 300 тысяч и модернизировано 400 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест.

Осуществляется деятельность по соз-
данию благоприятных условий для стар-
та и ведения бизнеса на территории обла-
сти. Регистрацию предприятия в Сверд-
ловской области можно произвести за 
11 дней через многофункциональный 
центр и Единый центр регистрации юри-
дических лиц. На 19 дней быстрее в 2015 
году, чем в 2014 году, происходит по-
лучение разрешения на строительство, 
с 23 дней до 18 дней снижены сроки госреги-
страции прав собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Для выполнения положений майских 
указов в Свердловской области реализует-
ся программа масштабных преобразований 
в бюджетном секторе, предусматривающая 
постепенный рост зарплаты специалистов 
образования, культуры, социального обе-
спечения, здравоохранения. По итогам де-
вяти месяцев этого года размер среднеме-
сячной номинальной зарплаты по экономи-
ке региона составил 30 339 рублей, это поч-
ти на 5 процентов больше уровня 2014 года. 
По целому ряду категорий работников бюд-
жетной сферы рост зарплаты за время реа-
лизации майского указа уже составил более 
чем 2 раза. Так, зарплата педагогов детса-
дов и учреждений дополнительного образо-
вания, а также работников культуры увели-
чилась в 2,2 раза.

ПОЛИТИКА Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru«И Нижний Тагил воспрял благодаря Президенту» 
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легендарные свердловские бренды

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Мария ИВАНОВСКАЯ
Когда говорят о советских 
электрогитарах, то всегда 
вспоминают «Урал». Меж-
ду тем модельный ряд элек-
трогитар, производивших-
ся в СССР, включал в себя бо-
лее сорока наименований! 
Почему же символом эпохи 
стал именно свердловский 
инструмент? Потому, что он 
был самым массовым: его 
произвели больше 200 ты-
сяч. А самым массовым он 
стал потому, что был луч-
шим… А почему же ещё?Свердловская фирма «Урал» и по названию, и по основному назначению была фабрикой КЛАВИШНЫХ ин-струментов. Гитары здесь на-чали делать только в 1969 го-ду. Сначала это были репли-ки ленинградской гитары «Ритм-Соло», которая у нас  получила название «Тоника». Когда свердловчане, что на-зывается, набили на ней руку, перед ними была поставлена задача наладить выпуск соб-ственной модели. Как следу-ет из хранящейся в Государ-ственном архиве Свердлов-ской области справки «Вы-полнение социалистических обязательств», предприятие должно было «освоить но-вый вид электрогитары «со-ло» «Урал» к 30-летию Побе-ды над Германией и в честь XXV съезда КПСС». То есть — к маю 1975 года. 

«Разберите.  
И разберитесь»Поскольку опыта проек-тирования гитар ни у кого из работающих на фабрике «Урал» не было, решено бы-ло сделать то, что теперь на-зывается «обратный инжи-ниринг» — то есть скопиро-вать какой-то зарубежный образец.Закупку поручили осуще-ствить Свердловской желез-ной дороге — одной из самых богатых структур области, ко-торая была в состоянии осу-
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ществить валютные траты. СвЖД тогда (как, впрочем, и сейчас) курировала техникум железнодорожного транспор-та — вот как бы для ансам-бля этого учебного заведения и были закуплены электроги-тары японской фирмы «Яма-ха» (серия SG). Но в техникум инструменты тогда, разуме-ется, не попали. Их привезли на фабрику, дали конструк-торам и сказали: «Разберите, разберитесь и сделайте похо-жее». Ну наши и сделали…Никого из людей, участво-вавших в запуске «Урала», «ОГ» найти не смогла — по по-лученной нами информации, их уже нет в живых. Но уда-лось установить имя главно-го создателя: по воспомина-ниям Олега Холуева (мастера экспериментального участка внедрения новой продукции с 1980 по 1981 год), которые мы нашли на сайте Общества коллекционеров советских электрогитар,  чертежи для первого, сигнального, образ-ца разрабатывал начальник конструкторского бюро Иван 
Козленко. 

В общем, задача была вы-полнена. И точно в срок — в 1975 году фабрика выпустила первые 240 гитар.
В отсутствие 
технологийНесмотря на принцип «обратного инжиниринга», «Урал» не стал копией «Яма-хи» — даже визуально. Что-бы не было явного плагиата, наши конструкторы корпус «отзеркалили» по горизонта-ли (у японской гитары «рог» внизу, а у нашей — сверху). Это, кстати, пошло «Уралу» в плюс: он намного красивее своей «мамы». Да и эргономи-ка явно улучшилась.Хуже получилось с «на-чинкой»: как рассказал «ОГ» мастер экспериментального участка Эдуард Соколов, ко-торый работал на фирме с се-редины 80-х по 1991 год, у на-шего предприятия в 70-х про-сто не было таких материалов и технологий, как у «Ямахи».— Первая проблема заклю-чалась в несовершенстве  на-ших станков: изначально они 

лах») назвал в разговоре с «ОГ» «чистым, прозрачным и неповторимым по тембру». Дедушке уральского рока вто-рит сайт ru-guitar.livejournal.
com: «Урал» обладает соб-ственным — и достаточно ин-тересным — звучанием».

Их было двеПод словами «гитара «Урал» обычно понимают шестиструнную соло/ритм-гитару, которая выпускалась в двух версиях — 650 и 650а. Но кроме них, в Свердловске делали и четырёхструнный бас (тоже в двух модифика-циях — 510г и 510л). Первый из них был очень несбалан-сированным (один из авто-ров статьи сам в юности по- играл на таком инструмен-те): гриф гитары сильно пе-ревешивал, и басистам прихо-дилось левой рукой не толь-ко играть, но и удерживать гриф в нужном положении. Рука очень уставала... В моде-ли 510л этот недостаток ис-правили.
Вне  
конкуренцииПолучить по-настоящему крутой инструмент на уровне мировых стандартов сверд-ловчанам не удалось. Про-фессиональные музыкан-ты, игравшие в ресторанах и многочисленных советских ВИА, предпочитали «Уралам» выходцев из социалистиче-ских стран (чехословацкие «Йоланы», гэдээровские «Му-зимы»), а группы, показывае-мые по телевидению, уже тог-да обзаводились лучшими за-падными инструментами — «Гибсонами» да «Фендера-ми»… Однако «Урал» оказался настоящей находкой для раз-личных музыкальных круж-ков при школах и Домах куль-туры, а их по стране были ты-сячи. Не будучи абсолютно лучшей советской гитарой в каком-то одном компоненте, по совокупности признаков «свердловчанка» оказалась 

В популярной пародийной интернет-энциклопедии «луркоморье» 
есть статья об «Урале», где в качестве доказательства 
«убожества» свердловской гитары приводится такой пассаж: 
(лучший, по мнению многих критиков, рок-гитарист России, 
участник групп «Чёрный кофе» и «ария») «Сергей маврин не 
играет на гитаре «Урал» только потому, что услышав ТакоГо 
гитариста с ТакоЙ гитарой, все музыканты мира повесятся». 
Самое смешное в этой фразе то, что Сергей маврин на 
гитаре «Урал» играет! Более того: для рекламы возможностей 
российского усилителя «R&R (SOLO)» маврин использовал 
отнюдь не «Гибсон» или «Фендер» (которые у него, конечно же, 
есть), а именно «Урал»!  

Участники 
гитарных 
интернет-
форумов 
считают,  

что по  
красоте, 

эргономике  
и удобству  

игры  
«Урал»  

вчистую 
обыгрывает 

свою  
японскую 

«маму»

предназначались для обработ-ки деталей танков, а на них де-лали гитары. Это были фрезер-ные станки, которые весят не-сколько тонн,  с мощнейшими моторами. А на Западе те же операции уже давно выполняют фрезерные машинки, которые весят несколько сот граммов, — объяснил Эдуард Соколов.Кроме того, по словам ма-стера, для производства ин-струмента применялось не-подходящее дерево — на шей-ку грифа вместо хорошего клё-на, дефицита которого в СССР, вроде бы, не наблюдалось, почему-то ставили бук (он гнётся, чего с грифом быть не должно), а для деки использо-вали ель (при этом в паспор-те гитары было написано: «ис-пользована высококачествен-ная древесина лиственных пород»  ). Для сравнения: у знаменитых американских электрогитар «Фендер» кор-пус сделан из ясеня или ольхи.— Но основная пробле-ма была даже не в дереве, а в электронике: она была очень примитивная, — говорит Эду-ард Соколов.Здесь надо заметить, что электронику производила 

сторонняя организация — во-енный завод, находившийся в закрытом городе Снежинске (Челябинская область). Зву-косниматели и тембробло-ки приходили оттуда в гото-вом виде. Как-то повлиять на улучшение их параметров свердловчане не могли.Не уральскими были и стру-ны — они поставлялись ленин-градским объединением «Свет-лана». Большая часть претен-зий к звучанию «Урала» — это претензии именно к струнам. Они были реально плохи.— Струны были с пло-ской обмоткой и звук дава-ли такой же плоский, одно-значный какой-то, — рас-сказал «ОГ» лидер екатерин-бургской группы «Смысло-вые галлюцинации» Сергей 
Бобунец. — Поэтому я как-то решил заняться доморо-щенным апгрейдом: снял об-мотку у струн, а под обмоткой оказались рояльные струны, которые вообще не приспосо-блены для игры руками!Те же, кто менял ленин-градские струны на более ка-чественные, получали звук, который Александр Панты-
кин (сам поигравший на «Ура-

СеГодня — день РаБоТника налоГоВых 
оРГаноВ РоССиЙСкоЙ ФедеРации
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 25-летием 
с момента образования налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба играет важнейшую роль в социально-эко-
номическом развитии государства. Налоговые органы обеспечива-
ют наполнение государственной казны, укрепляют фундамент эко-
номической и социальной стабильности, создают основу для повы-
шения благосостояния общества, уровня жизни россиян. Благодаря 
их эффективной, успешной и стабильной работе появляется боль-
ше возможностей для своевременного выполнения всех социаль-
ных гарантий, повышения пенсий, пособий, роста заработной пла-
ты в бюджетном секторе экономики, реализации социально-эконо-
мических программ, развития предпринимательской активности.

Четверть века уральские налоговики добросовестно, профес-
сионально и ответственно работают на благо Свердловской обла-
сти. Управление Федеральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области — одно из крупнейших в стране — стабильно де-
монстрирует высокие показатели работы и юбилей службы встре-
чает трудовыми успехами.

За 9 месяцев 2015 года на территории Свердловской области в 
бюджетную систему Российской Федерации собрано 180 миллиар-
дов рублей налогов и сборов, что более чем на 7 процентов превы-
шает аналогичные показатели прошлого года.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Сверд-
ловской области!

Ваш труд позволяет уральцам уверенно смотреть в будущее. Ваши 
профессионализм, компетентность, опыт, настойчивость, требователь-
ность и внимание служат залогом стабильности и развития региональ-
ной экономики, бизнеса, предпринимательской активности, благоприят-
ного инвестиционного климата и повышения качества жизни уральцев.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо Среднего Ура-
ла. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополу-
чия и дальнейших успехов в ответственной деятельности!

Губернатор Свердловской области евгений кУЙВашеВ

Татьяна МОРОЗОВА
21 ноября в России празд-
нуется День работника на-
логовых органов. Помимо 
этого, в нынешнем году ис-
полняется 25 лет работы 
налоговых органов РФ. О 
том, что изменилось за чет-
верть века и как сегодня 
работают налоговики, в ин-
тервью «ОГ» рассказал на-
чальник управления ФНС 
по Свердловской области 
Сергей ЛОГИНОВ.

— Сергей Геннадьевич, 
расскажите, пожалуйста, с 
какими результатами ва-
ше ведомство подходит к 
25-летию создания налого-
вых органов России.— Результаты неплохие. За 9 месяцев 2015 года на территории Свердловской области мы собрали в консо-лидированный бюджет РФ 180 миллиардов рублей нало-гов. Это на 7 процентов боль-ше, чем за аналогичный пери-од прошлого года. Если гово-рить о динамике, то за 25 лет работы налоговой службы финансовые поступления на территории региона вырос-ли в разы. Мы начинали с 25 миллиардов рублей.

— То есть в этом году, не-
смотря на кризис, сбор на-
логов увеличился?— Практически все юриди-ческие лица заранее знали, что этот год будет достаточно про-блематичным. Бизнес же нико-му терять не хочется. Поэтому все постарались оптимизиро-вать свои расходы ещё в 2014 году и вошли в 2015 год с по-ниманием, что будет тяжело.

— Работа налоговой 
службы интересна не толь-

ко финансовыми показате-
лями. Какие ещё изменения 
произошли за 25 лет?— Да, произошёл ряд се-рьёзных изменений. Так, если на этапе создания налоговых органов мы проводили 35 ты-сяч выездных проверок в год, то сейчас делаем одну  тыся-чу таких проверок. Раньше у нас был критерий: проверить каждого налогоплательщика раз в три года. Сейчас подоб-ного критерия нет. Мы прово-дим проверку только тогда, когда точно знаем, что у пла-тельщика есть нарушения.А главное изменение — это принятие в 1998 году Налого-вого кодекса РФ. В 1991 году, например, просто не было по-рядка при проведении прове-рок — принималось решение о её проведении, а дальше каж-дый действовал на своё усмо-трение. В наши дни такого нет, всё регламентировано.Вообще, налоговое зако-нодательство стало более по-нятным, из-за чего умень-шилось количество налого-вых споров в суде. В основном разбирательства в суде сей-час проходят из-за уклонения от уплаты налогов.

— Сегодня какие задачи 
стоят перед налоговыми ор-
ганами, кроме традицион-
ных фискальных функций?— Мы уже давно, поми-мо фискальных функций, вы-полняем и сервисные функ-ции. Сейчас перед нами стоят две задачи — обеспечить по-нятные принципы для исчис-ления налогов и комфортные условия для их уплаты. Что-бы налогоплательщики чёт-ко понимали, какие налоги и как нужно платить. Мы также должны предоставить такую возможность, чтобы все возни-

«Помимо фискальных функций,  выполняем и сервисные»Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

 комменТаРиЙ
Юрий МИШКОВ, гитарист екатеринбургских групп «апрельский 
марш», «Banga Jazz» и «Stambulchik brothers»:

— Я играл на «Урале». Это хороший инструмент начального уровня.
Говорят, что самым большим недостатком этой гитары являются 
струны. Если их поменять, то она звучит гораздо лучше… Струны 
вообще не являются частью гитары. Их надо ставить на свой вкус — 
под свои пальцы и привычки. Это общее правило: купил гитару — 
смени заводские струны на те, которые тебе нравятся. Так что ругать 
гитару «Урал» за струны — это последнее дело.

Я не горю желанием что-то в «Урале» критиковать. Да, наверное, 
это было плохое дерево. Колки слабые… Но это было не важно тог-
да. Эта гитара дала нам возможность поучиться в детстве и юности. 
За это ей спасибо. И я преисполнен благодарности к тем, кто всё это 
дело продвинул.

К сервису «Личный кабинет» для физических лиц уже подключились 640 тысяч свердловчан
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для удобства налогоплательщиков продлено время работы 
инспекций, введена электронная очередь. Также развивается 
система телефонного консультированиякающие вопросы налогопла-тельщики могли решить зара-нее — в ходе консультаций.

— И всё же, помимо сбо-
ров налогов, чем ещё зани-
мается ваше ведомство?— За налоговыми органа-ми закреплена регистрация юридических лиц и индиви-дуальных предпринимате-лей. И сейчас перед нами по-ставлена задача унифициро-вать эту работу — чтобы в одинаковых случаях прини-мались одинаковые решения. Для этого весной нынешне-го года на базе налоговой ин-спекции по Верх-Исетскому району Екатеринбурга соз-дан Единый регистрацион-ный центр. С 12 октября ему переданы функции регистра-ции юридических лиц и ин-дивидуальных предпринима-телей по всей Свердловской области.Однако это не означает, что из Серова, например, нуж-

но ехать в Верх-Исетскую ин-спекцию, чтобы зарегистри-роваться в качестве индиви-дуального предпринимателя или оформить юридическое лицо. Документы можно по-дать через Почту России, мно-гофункциональные центры или Интернет.
— Какие шаги предпри-

нимаются налоговыми ор-
ганами для снижения адми-
нистративных барьеров?— В налоговых инспекци-ях созданы операционные за-лы. Когда налогоплательщик приходит в инспекцию, он уже не бегает по коридорам в поисках нужного кабинета, как это было раньше. В опе-рационном зале можно обра-титься к администратору, ко-торый направит пришедшего к нужному окошку. Для удоб-ства налогоплательщиков работает электронная оче-редь, которая помогает лю-дям рассчитывать своё вре-

мя. Если номер в очереди пя-тый, например, то становит-ся понятно, что в инспекции не полдня придётся прове-сти, а полчаса.А чтобы вообще исклю-чить пребывание в очереди, на приём в инспекцию мож-но записаться через Интер-нет. Даже если консультацию со специалистом ожидают 10 человек, а вы записались на опредёленное время, то при-ходите к этому времени и за-ходите в кабинет без очереди.
— Но это скорее орга-

низационные меры, приня-
тые для удобства тех нало-
гоплательщиков, которые 
обращаются в инспекцию 
по тем или иным причинам. 
Как насчёт тех барьеров, ко-
торые создают давление на 
бизнес?— В настоящее время все наши функции кодифициро-ваны. То есть всё, на что мы имеем права и обязанности, чётко прописано в Налого-вом кодексе РФ, и мы не мо-жем отклониться ни вле-во, ни вправо. Поэтому при-думать какие-либо админи-стративные барьеры допол-нительно к тем мерам, кото-рые предусмотрены в зако-нодательстве, у нас просто нет возможности. Кроме то-го, на сайте размещены ад-министративные регламен-ты, в которых прописано, ка-кие функции в течение како-го времени мы обязаны вы-полнять. Все желающие мо-гут ознакомиться с этими ре-гламентами.

— Расскажите о возмож-
ностях электронных серви-
сов налоговой службы, вве-
дённых в этом году. Сколь-
ко жителей области стали 

пользователями «Личных 
кабинетов»?— Да, сейчас действует удоб-ный сервис «Личный кабинет» 
www.nalog.ru — он разработан отдельно для юридических лиц, для индивидуальных предпри-нимателей и для физических лиц. Всю информацию о сво-их налогах здесь можно посмо-треть в онлайн-режиме, вообще не выходя из дома. Предприни-матели, например, могут посмо-треть сведения о задолженно-сти и переплатах, а физические лица — данные о зарегистриро-ванной на них собственности.Через «Личный кабинет» физического лица также мож-но подать декларацию. При этом необходимо помнить, что полученный в инспекции пароль нужно сменить в те-чение месяца после регистра-ции, иначе он заблокируется. Это делается для того, что-бы никакие посторонние ли-ца не смогли воспользоваться данной системой, потому что, помимо информации о соб-ственности, там же содержат-ся сведения о доходах.«Личные кабинеты» для физических и юридических лиц работают с начала года. Если говорить о физических лицах, то к этой системе под-ключилось уже порядка 640 тысяч человек. Что касает-ся юридических лиц, то реги-страцию прошли около четы-рёх тысяч участников.Для индивидуальных предпринимателей «Личные кабинеты» появились не-сколько позже — 26 мая 2015 года. И менее чем за полго-да к этому сервису подклю-чилось порядка четырёх ты-сяч индивидуальных пред-принимателей Свердловской  области.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

доллар 64.87 –0.04 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 69.39 +0.05 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВалюТа (по курсу цБ России)

«Урал» 
(справа) 

и его  
прототип —   

«ямаха» 
серии SG

миф о тяжести «Урала» 
миФ. «Музыка, играемая на «Урале», автоматически становится тяжё-
лым роком, потому что гитара невероятно тяжёлая».

на Самом деле. «Урал» весит всего 3,5 кг. Для сравнения: вес легендар-
ного «Фендера стратокастера», сделанного из ольхи, — 3,7 кг. А не менее 
легендарный «Гибсон лес Пол Кастом» весит аж 5 кг!

вне конкуренции. «Уралы» пользовалась настолько боль-шим спросом, что уже во вто-рой половине 70-х годов про-изводство гитары было нала-жено ещё в трёх городах СССР — Ростове-на-Дону, североосе-тинском Орджоникидзе (ны-не Владикавказ) и белорус-ском Борисове. За двадцать с небольшим лет на четырёх фа-бриках было выпущено — и продано! — более 200 тысяч «Уралов» (примерно столько же реализовали за тот же пе-риод лучшие гитарные брен-ды Запада)! И это при том, что стоила гитара довольно до-рого — 185 рублей, то есть на 30 процентов больше средней месячной зарплаты советских граждан.
Последние  
аккордыКрах Советского Сою-за стал крахом и для гита-ры «Урал». В ноябре 1992 го-да фабрика стала собствен-ностью коллектива и была преобразована в ТОО «Фир-ма музыкальных инструмен-тов «Этюд-Урал». Коллектив решил сделать ставку не на музыкальные инструменты, а на производство мебели. Гитары по инерции ещё не-которое время выпускались, но в гораздо более скром-ных масштабах, а в 1998 году их производство было пре-

кращено. Впрочем, фабри-ку переориентация не спас-ла: в 2007 году фирма «Урал-Этюд» прекратила своё суще-ствование.
* * *…В этом году гитаре «Урал» исполняется 40 лет. Это давно уже не самая массо-вая электрогитара страны. Да и вообще не массовая… Инте-рес к ней сохранился у очень небольшого количества лю-дей, в основном у коллекцио-неров. Хотя есть и удивитель-ные исключения.Именно в последние го-ды «Урал» добился того, о чём в советское время не мог да-же мечтать: он пробился не то что на всероссийскую — на мировую сцену! На «Урале», например, играет басист джаз-квартета «Култрейн», кото-рый аккомпанирует аргентин-ской певице Карен Соуза. А ги-тарист знаменитой американ-ской группы «Ред хот чилли пепперз» Джош Клингхофер три года назад даже снялся с «Уралом» в клипе «Монархия роз» («Monarchy of Roses»). Так что, как написал некто Дми-

трий Морозов в коммента-рии к ролику какого-то заоке-анского энтузиаста, который потрясающе красиво играет на «Урале»: «Проходят годы, и понимаешь, что НАШИ тоже умели делать ВЕЩИ!!!» 

ГиТаРа «УРал»Гитары делали на тех же станках, что и танкиСодеРжание цикла: ПИВо «ИСЕТСКоЕ» (29.08) / СТИРАльНАЯ МАшИНА «МАлюТКА» (12.09) / МоТоцИКлы «УРАл» (26.09) / КЕКС «СВЕРДлоВСКИй» (10.10) / ВЕлоСИПЕДы «АТИГ» / КоНФЕТы «РыЖИК» / ПылЕСоС «УРАл»
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Внешний управляющий ООО «СКМ-Торг» (ОГРН 
1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 16, определе-
ние Арбитражного Суда Свердловской области по делу  
№ А60-30375/2014 от 17.03.2015 г. об открытии процеду-
ры внешнего управления) Пенькова Светлана Борисовна  
(ИНН 660401338955, 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33/67), член НП ОАУ «Воз-
рождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, 
г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, офис 201), сооб-
щает, что торги, проводившиеся 23.10.2015 г. в сети Интернет: 
http://www.alfalot.ru/, признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия участников. Повторный аукцион с закрытой фор-
мой представления предложений о цене состоится на сайте 
http://www.alfalot.ru/ 26.12.2015 г. в 12:00 (везде по тек-
сту время московское). Предмет торгов: рыночная стоимость 
права заключения договора долевого участия на нежилое по-
мещение офисного назначения, общей площадью 61,38 кв.м, 
расположенного в здании административно-делового центра 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 3д. На-
чальная цена: 4 475 000 руб. Размер задатка: 10% начальной 
цены. Представление заявок производится по адресу в сети 
Интернет http://www.alfalot.ru/. Начало приёма заявок 
23.11.2015 г. с 12:00. Окончание 25.12.2015 г. в 12:00. Озна-
комиться с описанием имущества можно после согласования 
с внешним управляющим по тел. 8-952-731-62-65.
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28 декабря 2015 года в 14:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж состоится внеочередное общее 
собрание членов ЖСК «Рощинский-8» в форме совместного 
присутствия. Время регистрации: с 13:30 до 14:00.

Повестка дня собрания:
1. избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счётной комиссии собрания;
2. одобрение решений правления кооператива, принятых по 

вопросам принятия кандидатов в члены кооператива за период 
с 11.08.2012 года по 01.12.2015 года включительно;

3. утверждение реестра членов кооператива по состоянию 
на 01.12.2015 года.

Со всей документацией можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). 

ОБЯЗАТЕЛЬНА 
предварительная запись по телефону: 203-46-45.

29 января 2016 года в 14:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж состоится внеочередное общее со-
брание собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Патриотов, 
д. 6, корп. 3 в форме совместного присутствия.

Время регистрации: с 13:30 до 14:00.
Повестка собрания:

- избрание председателя и секретаря, членов счётной ко-
миссии;

- определение способа уведомления собственников о прово-
димых собраниях и доведении итогов размещением сообщений 
на первом этаже подъездов за 10 дней до проведения собрания 
и не позднее 10 дней с даты подписания протокола;

- выборы способа управления многоквартирным домом – 
управление управляющей организацией;

- выборы в качестве управляющей компании  ООО «УК «Ро-
щинская» (ОГРН 1136685004301 ИНН 6685028502);

- утверждение формы Договора по содержанию и ремонту 
и управлению многоквартирным домом;

- установление размера платы за коммунальные услуги, 
содержание и ремонт в соответствии с установленным государ-
ственной и муниципальной властью;

- определение места хранения протоколов общих собраний 
собственников.

Со всей документацией можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). 

ОБЯЗАТЕЛЬНА  
предварительная запись по телефону: 203-46-45.

общество Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА

На встрече с родительским 
комитетом гимназии №9 
Екатеринбурга министр об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов 
предложил внести в школь-
ный устав положение о том, 
что директор должен на-
значаться учредителем 
лишь после того, как ро-
дители, педагоги и учени-
ки выразят своё мнение на 
этот счёт.

Других вариантов не до-
пустить увольнения нынеш-
него директора «девятки» 
Александра Кулагина, похо-
же, не осталось. Уже и губер-
натор Свердловской области, 
и министр образования реги-
она заявили о том, что к его 
работе нет претензий. Каче-
ством труда Кулагина доволь-
ны и дети, и родители, и учи-
теля («ОГ» подробно расска-
зывала об этом в материа-
ле «Гимназия №9: не до пе-
ремен» 12.11.2015). Но мэрия 
продолжает настаивать — 15 
декабря, по истечении кон-
тракта, Кулагин должен по-
кинуть рабочее место. Факти-
чески до часа «Х» у гимназии 
есть ещё три недели — этого 
времени достаточно, чтобы 
изменить устав школы. И сде-
лать так, чтобы без согласия 
общественности чиновниче-
ство не могло ни снять, ни на-
значить директора. 

— Согласно уставу шко-
лы, с инициативой внесения 
изменений в документ может 
выйти учредитель, директор 
образовательной организа-
ции и наблюдательный совет, 
— сказал родителям гимна-
зии №9 Биктуганов. — На ос-
новании этого нужно иници-
ировать заседание наблюда-
тельного совета с тем, чтобы 
подготовить формулировку, 
в соответствии с которой ди-
ректор должен назначаться 
учредителем после избрания 

В директора через выборы
Остановить чиновничье самоуправство может только изменение устава образовательных учреждений

его на конференции родите-
лей, педагогов и учащихся. 
Если сегодня наблюдатель-
ный совет автономной орга-
низации сможет повлиять на 
внесение изменений в устав, 
выйти с этим предложени-
ем к учредителю, то в буду-
щем назначения руководи-
теля образовательных орга-
низаций, особенно автоном-
ных, перестанут иметь место. 
Кроме того, я направил офи-
циальное письмо в адрес уч-
редителя организации о том, 
что считаю необходимым 
продление контракта с рабо-
тающим сегодня директором 
гимназии № 9 Александром 
Кулагиным.

Удивительно, что до сих 
пор школы Среднего Ура-
ла, ставшие автономными, не 
пользовались этим важным 
правом — прописывать в сво-
ём уставе условие назначения 

директора только после выбо-
ров. Эту норму провозгласил 
закон «Об образовании», ко-
торый действует в России уже 
третий год. И вспомнили о ней, 
лишь когда ситуация со сме-
ной директора в одной из луч-
ших гимназий региона дошла 
до скандала. 

— В школе не только да-
ются знания, но и воспиты-
ваются граждане нашей стра-
ны. В случае когда мнение 
учащихся, родителей и пе-
дагогов выражено так явно, 
как в ситуации с гимназией 
№9, руководство муниципа-
литета обязано прислушать-
ся к мнению общественности 
— люди и письма в поддерж-
ку директора писали, и на ми-
тинг выходили, и на приём 
к чиновникам являлись, — 
комментирует ситуацию пре-
зидент Урало-Сибирской кол-
легии адвокатов Игорь Упо-

ров. — Тем более что закон 
позволяет внести изменения 
в устав образовательного уч-
реждения — надо этим поль-
зоваться. И тогда директора 
будут работать более ответ-
ственно, а самоуправство чи-
новников прекратится.

Абсолютное большин-
ство школ в Екатеринбурге 
и очень многие на террито-
рии области уже стали авто-
номными образовательны-
ми организациями. Автоном-
ность по закону подразумева-
ет самостоятельность, но до 
сих пор этой самостоятельно-
стью на деле школы не очень 
пользовались. Конфликт Уп-
равления образования Ека-
теринбурга с гимназией №9 
даёт повод обрести автоном-
ность в полной мере — и за-
щитить школы от произвола 
муниципальной власти.  

Алёна ХАЗИНУРОВА

Вчера Уральское отделение 
Российской академии на-
ук подвело итоги работы за 
2015 год. Учёные рассказа-
ли о своих последних нара-
ботках. Тех уральцев, кто 
достиг в этом году наиболь-
ших результатов, награди-
ли почётными медалями и 
дипломами. «ОГ» побыва-
ла на собрании академиков 
и пообщалась с лауреатом 
медали имени В.П. Макеева 
членом-корреспондентом 
РАН Владимиром Дегтя-
рём. Награду генеральному 
конструктору Государствен-
ного ракетного центра име-
ни академика В.П. Маке- 
ева (г. Миасс) вручили за со-
вокупность работ по созда-
нию стратегических ракет-
ных комплексов с баллисти-
ческими ракетами морского 
и наземного базирования. 

— Какие задачи стоят 
сегодня перед российскими 
разработчиками ракет?

Новые уральские ракеты совершеннее  
американских

   кстати
кроме владимира Дегтяря медали Уро РаН получили следующие 
учёные:
= Академик Юрий Осипов — медаль имени Н.Н. Красовского за 

совокупность работ, вносящих выдающийся вклад в развитие мате-
матической теории управления.
=Академик Олег Чупахин — медаль имени И.Я. Постовского за 

работу «Концепция нуклеофильного замещения водорода».
=Академик Виктор Коротеев — медаль имени А.Н. Заварицкого 

за цикл работ «геодинамика, магматизм и металлогения Урала как 
основа рудной базы региона».
=доктор исторических наук Андрей Сперанский — медаль име-

ни С.С. Алексеева за монографию «На войне как на войне… Сверд-
ловская область в 1941–1945 гг.»

— Наш потенциальный 
противник  США сейчас нара-
щивает мощности противо-
ракетной обороны (ПРО), ко-
торую нашим ракетам необ-
ходимо преодолевать. Поэто-
му наша сегодняшняя задача 
состоит в создании средств, 
способных помочь боевым 
группам пройти незамечен-
ными мимо ПРО, расположен-
ных на кораблях или на суше. 
Мы занимаемся поиском но-
вых материалов и топлива, 

которые позволят увеличить 
энергетику ракетных блоков 
с целью обеспечения достав-
ки полезной нагрузки в рай-
он вероятного противника.

Последние наши разра-
ботки — это межконтинен-
тальные баллистические ра-
кеты «Синева» и «Лайнер», в 
их конструировании мы при-
меняем нетрадиционные ме-
тоды, которые сегодня ещё 
не могут быть обнародова-
ны. Эти ракеты уже стоят на 

вооружении нашей армии. 
На сегодняшний день это са-
мые совершенные разработ-
ки в мире, которые называ-
ют шедевром морского раке-
тостроения. Для сравнения: 
лучшая американская раке-
та «Трайдент-2» имеет энер-
гомассовое совершенство 
(то есть показатель отноше-
ния боевой нагрузки ракеты 
к её стартовой массе, приве-
дённое к дальности полёта) 
38,5 единицы, а у «Синевы» 
и «Лайнера» этот показатель 
равен 46.

— Поделитесь планами 
на будущее?

— Использование нано-
технологий может привести 
к новому скачку в ракето-
строении. Ракетное топли-
во на их базе сможет увели-
чить энергетику ракеты на 
30 процентов. Если удаст-
ся этого достичь, а также 
получится создать высоко-
прочные корпуса, то мы смо-
жем сконструировать ма-
ленькую ракету, которая бу-

дет далеко летать и носить 
очень большой ядерный бо-
езапас. Создать новый мате-
риал не так просто, нужны 
мощные исследования. Для 
этого мы привлекаем учё-
ных из Уральского отделе-
ния РАН. Наша работа состо-
ит не только в создании но-
вых ракет, но и в обеспече-
нии работоспособности кон-
струкций, которые уже на-
ходятся в эксплуатации. Для 
этого мы применяем так на-
зываемые «методы неразру-
шающего контроля», они по-
зволяют проверять состоя-
ние конструкции и прогно-
зировать срок её работы, не 
разбирая и не распиливая 
её на части. Вообще, на про-
тяжении последних 10 лет 
произошёл большой прорыв 
в российском ракетострое-
нии, а сейчас мы разраба-
тываем тяжёлый комплекс 
для ракетных войск стра-
тегического назначения, 
который будет составлять 
основу ядерных сил нашей 
страны до 2060 года.

— Приходит ли сейчас в 
науку молодёжь?

— Нужно понимать, что 
есть учёные, которые созда-
ют фундаментальные тру-
ды, а мы же занимаемся при-
кладной наукой — и это раз-
ные вещи. Мы берём резуль-
таты научных исследований 
и воплощаем их в своих кон-
струкциях. Если в 90-е годы 
никто не хотел работать ин-
женером, это считалось не-
престижной и малооплачи-
ваемой работой, то сейчас 
ситуация изменилась. Сред-
няя зарплата у нас на заво-
де — 50 тысяч рублей, счи-
таю, что для Урала это не-
плохо. Многие молодые спе-
циалисты, которые заканчи-
вают аэрокосмические или 
приборостроительные фа-
культеты в вузах Екатерин-
бурга и Челябинска, стара-
ются оказаться в рядах ра-
ботников нашего центра. 
Нас это очень радует. Это 
новые перспективы и наше 
будущее.

Татьяна СОКОЛОВА

Вчера в Екатеринбурге про-
шёл областной этап Всерос-
сийского фестиваля МЧС 
России «Созвездие муже-
ства». 72 героя нашего вре-
мени получили награды 
за спасение людей в 2014–
2015 годах.

Региональный фестиваль 
проходит уже в четвёртый 
раз. В этом году профессио-
нальные спасатели награди-
ли пятерых юных — из раз-
ных уголков Свердловской 
области.

15-летний Кирилл Остен 
из Нижней Туры получил ме-
даль МЧС России «За отвагу 
на пожаре». В феврале 2015 
года в квартире, где они жи-
вут большой семьей, поздно 
вечером загорелась провод-
ка. Кирилл, закрывая лицо 
мокрым полотенцем, чтобы 
не дышать дымом, завернул в 
одеяло спящую пятилетнюю 

сестру и вытащил её на лест-
ничную площадку. А потом 
помог вывести дедушку, кото-
рый после инсульта самосто-
ятельно передвигаться прак-
тически не мог. Без смелости 
и решительности у Кирилла 
ничего бы не получилось.

— Я восхищался спасате-
лями, ещё когда был малень-
ким, у меня там служат отец и 
дядя. Теперь думаю, что и сам 
смогу пойти служить в МЧС, 
— говорит Кирилл Остен.

Ещё два юных героя — Па-
вел Чернеев и Андрей Ефи-
менко — ровно год назад, 21 
ноября, шли мимо городско-
го пруда в Реже — просто гу-
ляли, без особой цели. Вдруг 
слышат — детские крики, 
какая-то возня  на льду. А лёд-
то был ещё совсем слабый, 
тонкий — таких морозов, как 
нынче, не было. Там шумели 
несколько второклассников. 
Кто-то плакал, кто-то звал 
на помощь... Мальчишки ки-
нулись к берегу посмотреть, 

что же там случилось. Выяс-
нилось — малышня пыталась 
вытащить из воды прова-
лившуюся под лёд одноклас- 
сницу. 

Лёд трескался кругом по-
лыньи, и другие дети тоже 
очень легко могли угодить 
под лёд. Надо было срочно 
их прогнать на берег! Но пер-
вым делом — вытащить то-
нущую девочку. Как это им 
удалось — герои уже и не 
помнят. Просто вытащили на 
берег. Просто завернули в тё-
плую кофту — Пашка не ду-
мая скинул курточку. Потом 
утащили замёрзшую дев-
чушку домой к одноклассни-
це — она живёт поблизости 
от пруда. Девочка так замёрз-
ла, что долго мороза и не вы-
держала бы. Подростки это 
понимали. И уже после кину-
лись искать родителей спа-
сённой девочки.

— Да любой уважающий 
себя человек сделал бы так 
же, — пожимает плечами Па-

Пять детей-героев получили медали МЧС

 мысли по повоДУ

Анна БАХТИНА, представитель родитель-
ского комитета гимназии №9 екатерин-
бурга:

— Своё мнение сообщество родителей, 
педагогов и учеников по поводу смены ди-
ректора уже высказало. Мы сделали всё, что 
могли — написали письма в защиту дей-
ствующего директора, вышли на пикет, про-
вели личную беседу с начальником Управле-
ния образования города, с министром об-
разования области. Считаю, администрация 
муниципалитета должна учитывать мнение 
общественности при назначении руководи-
теля школы.

Сергей КРАВЦОВ, глава Рособрнадзора (во 
время визита в екатеринбург):

— ведомство готово провести провер-
ку в случае поступления обращения о нару-
шениях. в Москве обязательно объективно 
оценивают знание профессиональных ква-
лификаций, требований, директор тестиру-
ется на соответствующие управленческие 
знания. После проходит объективное про-
слушивание кандидата в онлайн-режиме 
специальной комиссией. И третий этап — 
встреча с директором департамента, с ми-
нистром образования Москвы. вот когда че-
рез такое «сито», в хорошем понимании это-
го слова, проходит директор, когда он пока-
зывает результат, то серьёзно изменяется 
ситуация в школе. 

Галина ЖУРАВЛЁВА, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работы шко-
лы №3, г. красноуфимск:

— Четыре года назад у нас в школе 
была ситуация, похожая на ту, что сей-
час происходит в девятой гимназии Екате-
ринбурга — назначили директором педа-
гога из другой школы. все были против… 
Нам пришлось смириться, а через какое-
то время с новым директором мы сработа-
лись и поняли, что зря бунтовали. При нём 
школа развивалась, не стояла на месте, 
административная команда хорошо рабо-
тала. Если бы мне четыре года назад за-
дали вопрос о том, стоит ли принимать во 
внимание мнение общественности при вы-
боре директора, то я бы однозначно сказа-
ла — да, педагоги и родители имеют пра-
во решать. Но сейчас я уже не буду так  
категорична. 

Елена ИСЛЕНТЬЕВА, директор школы №10, 
г. ирбит:

— Период, когда учителей школы вы-
бирали всеобщим голосованием педаго-
гов, родителей и учеников, уже был. И мне-
ния во многом расходились. для учеников 
важно, чтобы директор был добрым, а зна-
чит — менее требовательным, а строгий им 
уже не нравится. Когда ставят руководителя 
на предприятии, сотрудники не возмущают-
ся, что им не дали права выбора, а работают 
с этим человеком, почему же в школе долж-
но быть по-другому? Считаю, хороший ва-
риант назначения директора — на конкурс-
ной основе.

Светлана ЧЕРНОВА, директор троицкой шко-
лы №5, талицкий Го:

— Школа — не место для противосто-
яния. директору работать с родителями, 
детьми и педагогами, так что у них должно 
быть полное взаимопонимание — эффекта 
будет больше. Ещё лучше, если он будет вы-
бираться из числа педагогов школы — тогда 
он будет знать традиции и правила, по кото-
рым живёт коллектив. И, конечно, автоном-
ные школы должны быть более самостоя-
тельными — в том числе, влиять на назна-
чение директора.

Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в свердловской области:

— думаю, прислушиваться к обще-
ственности, и в частности, к мнению детей, 
надо. И в законе «об образовании» сказа-
но, что участниками учебного процесса яв-
ляются и учителя, и родители, и дети. все 
они имеют право быть услышанными. Есть 
также документ «Стратегия действия в инте-
ресах детей» — там тоже говорится об уча-
стии детей в принятии различных решений. 
Но с другой стороны, руководство какой-
то структурой, в том числе школой, это не 
всегда улыбки и похлопывания по плечу, это 
ещё и принятие сложных решений, которые 
не всегда всем могут нравиться. Считаю, 
учитывать мнение общественности необхо-
димо, но окончательное решение может от 
него отличаться.

подготовили  
алёна ХаЗиНУРова,  
татьяна соколова,  

лариса ХаЙДаРШиНа

как следует назначать руководителей школ?
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вел Чернеев. Немного стес-
няется. Не видит в своём по-
ступке никакого героизма — 
считает, так должны посту-
пать все.

Павла и Андрея вчера на-
градили медалью «За спасе-
ние погибающих на водах». 
Такой же знак отличия вру-
чили и 13-летнему Егору Ко-

релину из Берёзовского. Он 
в мае этого года вытащил из 
реки подростка. 

Медаль «За отвагу на по-
жаре» получил Дмитрий 
Кельман из Кушвы. Обще-
ственная организация «Па-
триот» вручила героям-
школьникам ещё и ценные 
призы.

Кроме того, в номинации 
«Герои среди нас» медалью 
МЧС России наградили жи-
теля Екатеринбурга Алексея 
Умурбаева, который выта-
щил двух человек при пожаре 
в многоэтажном жилом доме 
по улице Заводской. 

По словам Андрея Зален-
ского, генерал-майора, на-
чальника главного управле-
ния МЧС России по Сверд-
ловской области, с каждым 
годом приходится увеличи-
вать количество номинаций 
для вручения наград — не-
равнодушных людей стано-
вится больше.

Этот ДеНЬ  
в истоРии области 21ноября

павел Чернеев (слева) и андрей ефименко считают, что спасти 
человека может каждый

в УрФУ съедутся юные 
физики из 30 стран
летом 2016 года в екатеринбурге пройдёт 
международный турнир юных физиков, в ко-
тором примут участие 150 старшеклассников.

Команды должны будут представить свои 
варианты решения 17 физических задач, опу-
бликованных на сайте турнира за год до меро-
приятия. Эти задачи охватывают разные обла-
сти физики или являются междисциплинарны-
ми. цель их — поставить участника в те же ус-
ловия, в которых находится настоящий физик-
исследователь. Свои варианты решений ребята 
презентуют в ходе дискуссий, которые называ-
ются «физическими боями», или «физбоями». 
в ходе боя каждая из команд выступает в од-
ной из четырёх ролей: докладчика, оппонента, 
рецензента и наблюдателя. Три команды, на-
бравшие в результате отборочных боёв лучшие 
баллы, проходят в финальный бой, в котором 
и определяется победитель. 

всего на турнире в УрФУ ожидают около 
300 человек — участников состязаний и их со-
провождающих, членов оргкомитета и жюри.

— Сегодня физика — не самая популяр-
ная наука, но такие соревнования — один из 
способов привлечь к ней большее количество 
людей, — отметил глава исполнительного ко-
митета турнира Мартин Плеш, приехавший 
вчера в Екатеринбург для экспертизы усло-
вий, в которых будет проходить турнир. 

Международный турнир юных физиков 
впервые был проведён в 1988 году в Москве, 
но с тех пор проходил в разных странах мира, 
лишь шесть раз — в нашей стране. Первое 
место в состязаниях российские школьники 
заняли только однажды — в 1994 году, раз-
делив его с командой Чехии. в следующем 
году это престижное состязание впервые за 
последние 20 лет пройдёт в россии.

— весной мы проведём российский тур-
нир юных физиков, где будет тысяча ребят. 
либо команда победителя представит нашу 
страну на международном конкурсе, либо 
сформируем сборную команду, — рассказал 
проректор УрФУ по науке Владимир Кружаев.

главный приз турнира — кубок, а самых 
умных участников ждут медали, ценные по-
дарки и призы.

алёна ХаЗиНУРова

Найти правильное решение задачи  
на турнире может только настоящий 
физик-исследователь
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в 1990 году впервые на Урале в областной клинической больнице 
№ 1 была проведена операция по пересадке почки. первым паци-
ентом стал житель свердловска Виктор Китаев. 

С пересаженной почкой пациент прожил более 20 лет 
и умер совсем недавно от инсульта. Первую операцию по 
трансплантации проводил заслуженный врач россии, доктор 
медицинских наук хирург Борис Фадин. Идея провести пере-
садку родилась в отделении гемодиализа. Именно с того мо-
мента в области  начала активно развиваться транспланто-
логия. 

Сначала почки пересаживали только от уже умерших людей, 
а позже — с 2000-х годов — и родственные. Сейчас врачи про-
должают работать с этими двумя направлениями. Нередко мать 
отдаёт свою почку ребёнку; был случай, когда брат отдал свой 
орган брату. С того времени нашими врачами было проведено 
более 480 операций по пересадке почки. А Борис Фадин в 2014 
году был признан лучшим хирургом россии.

татьяна соколова
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по закону участники учебного процесса — и педагоги, и дети, и родители. Руководство 
управления образования должно к ним прислушиваться



V Суббота, 21 ноября 2015 г.

www.oblgazeta.ruМэн-шуйОсновные правила организации мужской среды обитания
Все мужчины, чем бы они ни занимались в жизни, как бы ни пьянствовали, как бы ни врали своим женщинам, пре-следуют только одну цель — достижение гармонии. Это чрезвычайно сложно — пьянствовать и врать. До-стичь гармонии тоже непро-сто. Можно, к примеру, жить в доме, забитом резиновыми женщинами, и не чувство-вать себя счастливым. Отче-го, спрашивается? Мэн-шуй даёт чёткий ответ на этот вопрос.Но сперва давайте прове-дём у вас дома простой опыт: возьмите килограмм семечек и выщелкайте их, аккуратно сплёвывая шелуху на пол. Вы увидите, что вся шелуха рас-положится вдоль энергетиче-ских линий, которые образу-ют вокруг вас круг.Это и есть наглядная ил-люстрация правоты Мэн-шуй, науки о потоках муж-ской энергии, а также о том, как мужчины должны ор-ганизовать своё жизненное пространство, чтобы стать счастливыми, здоровыми и эффективными.Правила Мэн-шуй эти очень просты. Скажем, не следует ставить стул или стол на подоконник. Просле-дите, чтобы углы в комнате были направлены наружу, а не на вас. Также для вер-ности, чтобы окончатель-но скомпенсировать отри-цательную энергию углов, поставьте в каждый угол по ребёнку. Детская непосред-ственность и живость хоро-шо гасят энергию углов. В свою очередь, и углы пре-красно гасят энергию детей, особенно дурную.Женщину для жизни и от-дыха постарайтесь выбирать такую, у которой нет острых углов, или они направлены не в вашу сторону.Желательно также рас-полагать в своём доме та-кую женщину, которая не 

очень сильно выкачивает из мужчины энергию $ (или День-Цзы). Женщин, кото-рые сильно выкачивают, луч-ше располагать снаружи от входной двери. Так вы значи-тельно сэкономите энергию День-Цзы.Гадить в лифте, соглас-но Мэн-шуй, следует в запад-ный угол.Организуя своё домашнее рабочее место, помните, что пульт от телевизора должен быть направлен на телевизор и ничто не должно перегора-живать поток энергии Тиви.Неправильное располо-жение телевизора (экраном к стене) порождает беспо-койство и ощущение одино-чества как у того, кто сидит перед телевизором, так и у 

тех, кто по телевизору вы-ступает.Холодильник должен быть расположен продукта-ми внутрь. В этом случае про-дукты будут гораздо дольше сохранять положительную и вкусную энергию.В интерьере мужского жи-лища натуральные материа-лы гораздо предпочтитель-нее искусственных. По воз-можности добавляйте в ка-мин натуральные дрова вме-сто автопокрышек или пла-стиковых бутылок.Китайские мудрецы ут-верждали, что причиной всех болезней является плохое здоровье. В ответ другие ки-тайские мудрецы, покачи-ваясь, утверждали, что при-чиной всему — недостаток 

энергии Пьянь, а также дис-баланс энергии Сци и энер-гии Несци.Чтобы положительная энергия во время сна не про-сочилась через матрас к со-седям снизу. Хотя, надо ска-зать, матрасы очень хоро-шо поглощают энергию. На-пример, если стены комнаты обить матрасами, то они по-глотят вообще всю энергию человека, поселившегося в такой комнате.Очень многие предметы, обычно окружающие мужчи-ну дома, излучают отрица-тельную энергию, будь то му-сорное ведро или мама супру-ги. Чтобы защититься от пло-хой энергетики предметов, нужно постоянно носить бле-стящий зеркальный плащ, от-

ражающий всякую энергию, — такой, как у вулканологов. Однако такой плащ отражает и положительную энергию, поэтому мужчине нужно вре-мя от времени распахивать плащ.Вообще, чтобы сберечь душевное равновесие, в зер-кало глядеться не рекоменду-ется вовсе. Даже бриться со-ветуем, глядя не в зеркало, а в капельку росы, переливаю-щуюся на шляпке гриба.Порой не только мужчи-на, но и женщина не испыты-вает счастья, впервые зайдя в квартиру мужчины, и сразу испуганно убегает. Нередко в этом опять-таки виновато зеркало, висящее напротив входной двери и несущее от-рицательную энергию и не-

приятную информацию о вхо-дящих.Многие мужчины часто задают вопрос: нужны ли в квартире цветы и на куда их столько? Специалисты по Мэн-шуй считают, что цветы несут мужчинам негативную энергию, а когда они завянут, несут их на помойку.Чувство комфорта так-же довольно часто выводит нас из себя. Как же этого из-бежать? На этот вопрос мо-жет ответить только тот, кто знает на него ответ. Так учит Мэн-шуй.Некоторые правила Мэн-шуй, на первый взгляд, могут показаться абсурдными. Ка-залось бы, составив всю ме-бель в один угол, мы должны получить несбалансирован-ный интерьер и чувство дис-комфорта, не так ли? Однако практика Мэн-шуй доказы-вает, что именно так удобнее всего красить полы!Сложно, например, ре-шиться сделать земляной пол на кухне, но если мужчи-на проявит терпение, то в те-чение какого-то полугода он сможет самостоятельно на-топтать на кухне прекрасное естественное земляное по-крытие.Правильно расположить джакузи в ванной поможет любой специалист по Сантех-шуй или ЖЭК-шуй.Если хотите, то можете также пригласить к себе до-мой консультанта по Мэн-шуй. Но будьте готовы к тому, что консультант по Мэн-шуй, зайдя в помещение, прежде всего определит, где, по Мэн-шуй, должна находиться вод-ка… После того, как специа-лист по Мэн-шуй ушёл, тща-тельно пересчитайте деньги и ценные предметы. Непло-хо было бы ещё и проветрить всё помещение после этого специалиста.Затем верните всё как бы-ло и живите спокойно.

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

О бане — чёрным по белому…
Каждый из нас нет-нет да и заглядывает в баню, несмо-тря на запотевшее и почти непрозрачное окно. Однако мало кто из нас знает, откуда вообще взялась эта странная русская традиция — бить се-бя вениками по обнажённому телу, терпеть нестерпимую жару, биться с размаху голо-вой о притолоку.А началось всё с того, что древние славяне издревле на всякие праздники (Ивана Ку-пала, Бориса Ныряла, Олега Кряхтела и Парку Поддавала) прыгали через костёр. Пры-гая через костёр, они стали замечать, что нижняя часть тела ненадолго нагревается. И вот наиболее задумчивые из славян (вполне возможно, что это были евреи) стали за-думываться, а нельзя ли при помощи костра или ещё чего-нибудь нагреть всё тело?Вероятно, так был сделан первый шаг к появлению рус-ской бани.Что же касается собствен-но мытья, то точно известно, что до появления бань народ мылся в реке. Скорее всего, именно с тех пор вся речная рыба такая скользкая, будто в мыле вся.Первых письменных сви-детельств о бане не сохрани-лось, потому что всё размок-ло, и пришлось выбросить.Но если мы применим на-учный подход, то сразу станет 

ясно, что простое русское сло-во «баня» — это слово слож-ное. Мало того, слово заим-ствованное! «Ба-» — прои-зошло от русского возгласа «Ба!», а «-ня» — это «ню» — от французского «голяком». То есть, «ба-ня» — переводится как «Опа-на! Да тута голые!».Впрочем, поначалу мало кто отваживался идти в рус-скую баню голышом. Пари-лись и мылись в зипунах или тулупах. Но постепенно жар и здравый смысл дали о себе знать, и о стыдливости при-шлось забыть.Причём настолько, что ба-ни стали общими, и мужчины стали мыться вместе с жен-щинами. Даже поговорки по-явились: «Мокрые сраму не имут», «Сперва помойся, по-том прикройся», «Не красна баня углами, а красна девок задами» и другие.Как видите, простые люди не парились по поводу разли-чия полов, а парились вместе по поводу грязи. К сожале-нию, традиция эта впослед-ствии была утеряна.Зато появилось много других. Так, вечерами парни приходили на «подглядки» («смотрины») к баням. Имен-но там они выбирали себе не-вест. Случалось, что распа-ренные и голые девки выска-кивали из бани прямиком за-муж.Обычай плескать на ка-

менку водой сложился в ре-зультате долгих и ароматных поисков. Плескали просток-вашей, водкой, помоями, ке-росином, но все эти жидко-сти как-то не прижились, а вот вода прижилась. Потом её стали использовать и для по-мывки распаренного тела. Хо-тя во многих русских банях вода и до сих пор практиче-ски не нужна, потому что лю-ди прекрасно обходятся вод-кой и пивом.Именно из банной цере-монии берёт своё начало бое-вое искусство владения вени-ком — вен-чаку. Мастер вен-чаку мог отхлестать себя до полусмерти.Прилипшие намертво к телу банные листы люди но-сили вместо татуировок или даже нижнего белья. Вот они какие были, предвестники со-временного гламура.В каждой бане на видном месте, в красном углу, висел план эвакуации на случай по-жара и раскалённый докрас-на огнетушитель. А если пла-на не было, то люди просто не знали, куда бежать…Среднестатистический русский начинал готовиться к бане заранее — за десять-пятнадцать минут. Бегал по избе и орал: «Ихде мои бан-ные онучи?! Ихде полотенце?! Ихде квас?!» и многое другое.Многие великие россияне обожали баню и всё, что с ней 

связано. «После бани — порт-ки продай, а чарку выпей!» — неоднократно говаривал Су-воров, продавая портки. Из всех заметных персон в рус-ской истории, наверное, лишь царь Иоанн Грязный не лю-бил баню.А вот академик Курчатов — напротив, любил и мно-го экспериментировал в ба-не, плеская на каменный ре-актор тяжёлую воду, загру-жая в печь критическую мас-су дров, хлестал себя и кол-лег твэлами и графитовыми стержнями. Однако всё было напрасно — Сталинскую пре-мию ему за это не дали…* * *В заключение приведём, пожалуй, ещё несколько му-дрых народных высказыва-ний о русской бане.
 В баню пошёл — домой не пришёл!
 Который день паришься — тот день не старишься!
 Разок не попарился — через сто лет состарился!
 Кинь на камень три ковша — сдохнет палочка да вша!
 Лечит ягодицу веник да во-дица!
 Спину потёр, да домой по-пёр!
 Тот дурак, кто носит в бане бабочку и фрак!
 На дворе дрова, принеси дрова! (скороговорка)

 У вас на этот день назначе-ны роды. В ежедневнике сто-ит напоминание.
 Вы торопились, бежали на концерт через городской пруд, а лёд не выдержал!
 У вас из живота какая-то фигня торчит, и вы уже не-делю не знаете, что с ней де-лать.
 Плохая погода (снег, шквал, ураган) в зрительном зале.
 Врач запретил вам сильно смеяться.
 Вы закодировались от смеха.
 Ваши дети (все пятеро) вце-пились в вас с рёвом и отка-зываются отпускать вас, над-рывно крича: «Папа! Не ходи туда!»
 К вам приехала мама жены с новой шоу-программой.
 Вам меньше 18 лет.
 У вас сломался слуховой ап-парат.
 Вы купили два билета, а по-том выяснили, что жена тоже собирается.
 Накануне вы перекачали пресс, поэтому сегодня не мо-жете смеяться.
 Голоса в вашей голове зву-чат громче голосов красно-бурдинских «фронтменов» и мешают наслаждаться кон-цертом.
 Вы начали собираться на концерт и готовиться к нему заранее, за 2–3 дня, и теперь уже не в состоянии идти. На-смеялись на год вперёд.
 Ваш муж — олигарх, и он 

может купить сколько угод-но этой «Красной бурды» и заставить выступать где угодно!
 Она уже распустила волосы и погасила все свечи…
 Он уже распушил все воло-сы и протянул все руки…
 Вы участвуете в одиночном пикете перед концертным за-лом с требованием закрыть «Красную бурду».

Все прочие причины 
для пропуска 

этого эпохального 
события 

уважительными 
не считаются!

P.S. Начало концерта — в 19 часов

Уважительные причины, которые освобождают вас от посещения юбилейного концерта «Красной бурды» 

Работникам налоговых органов России
и отечественным бухгалтерам, отмечающим 
сегодня (21 ноября) свой 
профессиональный праздник, 
посвящается!

Новое в налогообложении 

физических и юридических 

лиц в 2016 году

УФНС РФ по СО уведомляет об изменени-
ях в НК РФ. Изменения коснутся ТН, ВН, НДС, 
НДФЛ и ПР ИТД.

С 01.01.2016 г.:
— налоговые агенты, которые не являются 
плательщиками НДС или являются неплатель-
щиками НДС, или являются плательщиками 
не НДС, а чего-то другого, обязаны предостав-
лять в должные сроки кровь из носу или из 
чего-то другого по выбору плательщика;

— повышение повышающих коэффициентов 
исчисления налогов и понижение понижаю-
щих коэффициентов применяется ко всем ви-
дам деятельности, кроме видов деятельности, 
на которые не распространяется действие по-
вышающих и понижающих коэффициентов;

— налог на убыль исчисляется и уплачивает-
ся по регрессивной (депрессивной) ставке;

— налог является существительным мужского 
рода в именительном падеже и, как правило, 
подлежащим, причём подлежащим уплате;

— физлица обязаны сообщать в налоговые 
органы о денежных средствах, пролежавших 
в кармане более 30 календарных дней, или 
переложить их в другой карман;

— органы ЗАГСа обязаны сообщать в нало-
говые органы о фактах слишком роскошных 
свадеб, разводов и похорон;

— декларация по НДС должна быть предо-
ставлена в электронном виде, но на бумаж-
ном носителе (вот как хотите, так и понимай-
те), как вариант — в виде последовательно-
сти единиц или нулей;

— декларация, подсунутая под дверь или 
подброшенная ночью в окно налогового ор-
гана, а тем более если в неё завёрнут камень, 
не считается поданной;

— приостанавливается сбор ясака с тунгусов, 
нганасанов, самоедов и чуди белоглазой;

— при проведении камеральной проверки по 
НДС налоговый орган вправе осуществлять 
осмотр территорий, документов, пейзажей, 
фото детей, а также посмотреть в глаза ди-
ректору и плюнуть в глаза главному бухгалте-
ру предприятия;

— налоговый орган может приостанавливать 
размеренное течение жизни нерадивого на-
логоплательщика, прерывать его ночной сон, 
приостанавливать исполнение супружеских и 
собутыльнических обязанностей, отправле-
ние естественных надобностей, вмешиваться 
в ход полостных операций;

— в отношении неплательщика земельного 
налога налоговый орган может инициировать 
возгорание земли под ногами вплоть до пога-
шения задолженности;

— налоговый орган может приостанавливать 
операции, может ускорять, может отменять, мо-
жет начинать, проклинать и наводить порчу… 
Органу подвластно всё!!!

— товары, сопутствующие таким подакциз-
ным товарам, как алкоголь, то есть товары 
закусочного или запивочного и градусокра-
дущего характера, а также занюхочная про-
дукция (текстиль рукавный), относятся к ка-
тегории околоакцизных товаров, и к ним 
применяется околоакцизная ставка. Что каса-
ется ставки акцизов на алкоголь, то их пони-
жать нельзя!

— физлица облагаются налогом на машино-
место, собако-место, койко-место, попойко-
место и объекты незавершённого ухаживания;

— в случае выявления у физлица движимости 
недвижимого имущества (перемещения недви-
жимости, вызванных тектоническими сдвига-
ми земной коры) данное имущество переходит 
в разряд транспортных средств и подлежит об-
ложению ещё и транспортным налогом;

— квитанции по транспортному налогу на до-
рогие автомобили допускается сопровождать 
комментариями: «Ну что, доездился?», «Пе-
ресаживайся на «жигули», буржуй!», «Это 
только цветочки!» и рисунками;

— авансовые платежи по транспортному на-
логу принимаются с благодарностью, однако 
считаются случайно перечисленными и никак 
не исчисляются;

— на время налоговых каникул приостанав-
ливаются любые налоговые операции, пре-
кращаются любые действия соответствующе-
го характера, замирает приём документации 
от физических и юридических лиц, город за-
сыпает. Просыпается Мафия!

— согласно пункту 5.1. ст. 174 НК РФ пункт 
6.2. ст. 184 НК РФ является глупым и вред-
ным, так как в корне противоречит п. 908.1. 
ст. 808 НК РФ и здравому пункту 709.3. ст. 
779 всё того же НК, всё той же РФ;

— все налогоплательщики должны брать 
пример с Иванова Н. П., о котором вы узна-
ете из Приложения 1 к Налоговому кодексу 
(«Сказ о спокойно спящем Николае Петрови-
че Иванове»).

01.04.2016 года каждый налогоплатель-
щик должен будет явиться в районную нало-
говую инспекцию для приведения к Присяге 
налогоплательщика у знамени подразделения 
налоговой инспекции!

Новое в налогообложении 

физических и юридических 
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  АФИША ТЕАТРОВ (21–27 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
21 ноября. Евгений Онегин, 18.00
22 ноября. Щелкунчик, 11.00, 18.00
24 ноября. Отелло, 18.30
25 ноября. Щелкунчик, 18.30
27 ноября. Тщетная предосторожность, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
22 ноября. Последняя ночь Казановы, 18.00
27 ноября. Зойкина квартира, 18.30
27 ноября. Чудо, 12.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

21 ноября. Весёлая вдова, 18.00
21 ноября. Между солнцем и дождём (Новая сцена), 19.00
22 ноября. Муха-цокотуха, 11.30
22 ноября. www.силиконовая дура.net, 18.00
23 ноября. Венская кровь, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
21 ноября. Кот, дрозд и петушок, 11.00
21 ноября. Свадьба, 18.30
22 ноября. Русские сказки, 11.00
22 ноября. Безымянная звезда, 18.30
23 ноября. Старые песни о главном 2,19.00
25 ноября. Свадьба, 19.00
26 ноября. Безымянная звезда, 19.00
27 ноября. Свадьба, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
21 ноября. Каштанка, 11.00, 14.30
22 ноября. Каштанка, 11.00
22 ноября. Матрос Чижик, 14.30
24 ноября. Матрос Чижик, 11.00
24 ноября. Земля Эльзы, 18.30
25 ноября. Приключения Чиполлино, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
21 ноября. Здравствуй, театр (Три поросёнка), 10.30, 12.30
21 ноября. Маленькая Баба-Яга, 11.00, 14.00
22 ноября. Серая Шейка, 10.30, 12.30
22 ноября. Пиноккио, 11.00, 14.00
24 ноября. Бобок, 18.30
25, 26 ноября. Карлик Нос, 11.00
26 ноября. Кружевная сказка, 10.30
27 ноября. Стойкий оловянный солдатик, 11.00, 14.00
27 ноября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

21 ноября. Дни Турбиных, 18.00
22 ноября. Человек-подушка, 18.00
24 ноября. Ужин дураков, 19.00

25 ноября. Сильвия, 19.00
26 ноября. Пленные духи, 19.00
27 ноября. Машина едет к морю, 19.00

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

21 ноября. Оскар, 19.00
22 ноября. Два весёлых гуся, 10.30, 12.00
25 ноября. Конец Казановы, 16.00
26, 27 ноября. Женитьба, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
21 ноября. Клинический случай, 18.00
22 ноября. По щучьему велению, 12.00
22 ноября. Дорогая Памела, 18.00
27 ноября. Дикое счастье, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
21 ноября. Сказка про медвежонка Умку, 11.00, 13.00
22 ноября. Восьмое чудо света, 16.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

21 ноября. А не пришить ли нам старушку?, 18.00
22 ноября. Красная Шапочка, 11.00
22 ноября. Белая акация, 17.00
27 ноября. Время, вперёд! 18.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
22 ноября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00
23 ноября. Крошка Енот, 10.00, 14.00
24, 25, 27 ноября. Крошка Енот, 10.00, 13.30
26 ноября. Крошка Енот, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

22 ноября. Как Лиса Петушка от страха лечила, 11.00
22 ноября. Липынька, 12.00, 18.00
27 ноября. Дорогая Памела, 18.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

21 ноября. Маша и медведь, 11.00
22 ноября. Сказки Пушкина, 12.00
27 ноября. Ещё раз про Л…w

 СПРАВКА «ОГ»
В разное время лауреатами премии становились ведущие россий-
ские писатели, учёные, историки-краеведы, критики, работающие 
на Урале и за его пределами: Владислав Крапивин, Майя Никулина, 
Юрий Казарин, Александр Кердан, Евгений Касимов, Игорь Сахнов-
ский, Валентин Блажес, Алексей Мосин. Всего – 80 человек. Мно-
гим литераторам Бажовская премия открыла путь в большую лите-
ратуру. Например, в 1999 году лауреатом стала успешно работаю-
щая сегодня в Москве прозаик Ольга Славникова, в 2015-м – Нина 
Александрова, впоследствии удостоенная наград престижных все-
российских и международных поэтических конкурсов.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Илья Владимирович 
РОТЕНБЕРГ. Родился 
в 1980 году в Сверд-
ловске. В 2011 году 
окончил режиссёр-
ский факультет ГИТИСа

 (курс Е.Б. Каменько-
вича и Д.А. Крымова). 
В 2011/2012 театраль-
ном сезоне работал 
главным режиссёром 
Лысьвенского театра 
драмы. В 2012-м стал 
главным режиссёром 
Алтайского краевого 
театра драмы. С 2013 
года – главный режис-

сер Томского театра юного зрителя. Среди известных 
постановок: «Фронтовичка» в Рыбинском театре дра-
мы, «Поздняя любовь», «Остров Рикоту», «Беспридан-
ница» в Лысьве.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский театр 
юного зрителя предста-
вил очередную премьеру – 
спектакль «Земля Эльзы». 
Эта премьера стала уже 
второй за два месяца рабо-
ты нового главного режис-
сёра Ильи Ротенберга.

– Илья Владимирович, 
вы возглавили Екатерин-
бургский ТЮЗ в августе 
2015 года. До этого вы успе-
ли поработать в разных теа-
трах страны. Были Барнаул, 
Москва, Томск. Но начина-
ли вы свой творческий путь 
в Екатеринбурге. Расскажи-
те о своём возвращении на 
родину.– Я жил в Екатеринбур-ге до 25 лет, но театральная судьба – очень витиевата… Для того чтобы доказать своё право заниматься професси-ей, пришлось пройти такой вот путь – побывать в раз-ных городах и театрах, поста-вить разные спектакли. Где-то что-то получилось, где-то нет… Екатеринбург – один из самых театральных городов в стране. У нас насыщенная те-атральная жизнь. В июле это-го года в Екатеринбургском ТЮЗе была лаборатория, где четыре режиссёра за корот-кий срок делали эскизы по современным пьесам. После этого мне предложили воз-главить труппу. Долго ли я ду-мал? Нет, конечно. Это моя ро-дина, здесь моя мама живет, здесь я знаю каждый квадрат-ный метр… Кто-то обвиняет меня, что я бросил Томский ТЮЗ, в котором тогда работал. Да, на это есть свои причины, но я так устроен, что мне нуж-но быть на «своей» земле. Де-сять лет я жил вне родины и теперь точно никуда не уеду.

– Вы, наверное, в детстве 
в ТЮЗ сами ходили? А как 
решили связать свою жизнь 
с театром? 

– Конечно, я этот театр помню с детства. Но не пом-ню, когда решил пойти в те-атральный. Помню, как в 20 лет меня выгнали из школы милиции… Я устроился рабо-тать грузчиком или продав-цом и начал как-то сводить концы с концами. А мои дру-зья, которых не выгнали, сде-лали студенческий театр. Он и сейчас существует и назы-вается О.С.Т – Открытый Сту-денческий Театр (ныне Сту-
дийный. – Прим. «ОГ»). Там каждый себя мог проявить, вот и я проявил. Потом понял, что не могу без этого жить, и вести учёт покупателей мне неинтересно. Так я пришёл в Лысьвенский театр в каче-стве актёра, а потом уже по-ступил в ГИТИС. Отучился на экспериментальном курсе 
Каменьковича и Крымова. И пошло-поехало… Как я решил стать режиссёром? Не знаю… Стало получаться, вот и ре-шил ставить спектакли. 

– В театре с 2011 года не 
было художественного ру-
ководителя, а в 2012-м ТЮЗ 
закрылся на двухгодичную 
реконструкцию. Вы начали 
очень активно – сразу пред-
ставили две премьеры и 
скоро будет ещё одна. Слож-
но так начинать? – Делать две премьеры за два месяца – сложно. Но есть важные причины, кото-рые заставляют интенсив-но работать. Во-первых, из-за длительного ремонта очень сильно пострадал репертуар. Что-то, конечно, игралось на других площадках, но нема-ло хороших спектаклей при-шлось закрыть. Сейчас мы постепенно стараемся выхо-дить на прежний уровень.Во-вторых, из-за рекон-струкции многие артисты оставались без ролей. Это очень плохо. Актёр теряет форму и уверенность в се-бе. Поэтому я сформулиро-вал такую цель – дать актё-

рам роли. И не абы какие, а с интересной задачей. Конеч-но, от такого темпа мы уста-ём, но нужно крепиться. Это как забег на трамплин, с ко-торого потом можно оттол-кнуться и полететь. Помимо всего прочего, у меня возник контакт с труппой. Они слы-шат меня, а мне удаётся ус-лышать их. 
– А чем был обусловлен 

выбор материала? Оба спек-
такля поставлены по пье-
сам современных драматур-
гов, которых не каждый те-
атр решается ставить…– Екатеринбургский ТЮЗ первый в городе стал прово-дить семинары по современ-ной драматургии. Тогда те-атры не решались брать по-добные пьесы из-за боязни быть непонятыми. Это бы-ло ещё до Коляда-театра. Сам 
Коляда, конечно, был, и пье-сы его были, и спектакли он где-то ставил, но площадки не было. Так и возник проект «Театр за бетонной стеной» на базе ТЮЗа.

А я взял эти пьесы опять же для актёров. Понимаете, когда ты день за днём игра-ешь Ивана-царевича, то на-чинаешь «высыхать». А ког-да ставишь перед актёром та-кую задачу, с которой ему ин-тересно разбираться, он сра-зу преображается и работает с удвоенной силой. 
– Кстати, вы первый по-

ставили новую пьесу ураль-
ского драматурга Ярославы 
Пулинович «Земля Эльзы». 
Она сама выбрала вас в ка-
честве режиссёра?– Мы с Ярославой дав-но знакомы. Мне очень нра-вится, как она пишет. «Зем-лю Эльзы» она отправила не-скольким режиссёрам. Как-то я был у неё в гостях, и она ски-нула мне на смартфон текст. Я ехал на трамвае домой и чи-тал его. Ехать нужно было ми-нут 20, и когда я выходил из трамвая, то твёрдо знал – бу-ду ставить. Современная дра-матургия заставляет нас раз-мышлять о действительно-сти, в которой мы находимся.

– Вы не боитесь быть не-
понятым? – Нет. Боюсь стать 
простым ремесленни-
ком. Страшно, когда спек-
такль выглядит как хоро-
шо сколоченная табурет-
ка. Страшно, если ты бе-рёшь в руки пьесу и знаешь, как она должна выглядеть, кто сыграет какие роли, ког-да будет премьера и так да-лее. Лучше хотеть что-то ска-зать и ошибиться, чем соз-давать лживый театр. По-настоящему можно сочи-нить спектакль только на ре-петиции и только с актёра-ми. В творчестве есть про-стой принцип – сложно бы-вает только тогда, когда не-интересно. Когда ты застав-ляешь себя выходить на сце-ну или ставить спектакль – вот это мука. Когда есть рве-ние, ты не замечаешь ничего. Иногда я прихожу после ре-петиций в кабинет, опуска-юсь на диван и понимаю, на-сколько я устал, но в процес-се репетиции усталости я не чувствовал!  

– Значит, будете удив-
лять? Какие у вас планы на 
будущее?– Хочется довести до ума  проект «Театр за бетонной стеной». Там должны быть не только готовые спектакли, но и читки, и лаборатории, и показы, и многое другое. Хо-чется ещё взяться за класси-ку. Конечно, искать нужные пьесы сложно – тем более на год вперёд… И всё это долж-но происходить в диалоге со зрителем. 

– Илья Владимирович, 
а когда премьерные пока-
зы отшумели и появляется 
свободная минутка, чем за-
нимаетесь? – У меня есть настоящая электрогитара Fender и це-лый мешок всяких «примо-чек» для звуковых эффек-тов. Когда выдаётся свобод-ная минута, то я всё это под-ключаю, и тогда я устраиваю рок-н-ролл. А ещё я обещал сыну, что после всех премьер-ных показов мы сходим во все цирки, театры и скупим все игрушки в городе.

В спектакле «Земля Эльзы» роль Эльзы Александровны исполняет артистка Марина Егошина
(на фото в косынке), а её внучку Дашу играет супруга режиссёра Дарья Ротенберг (справа)

«Mне нужно быть на «своей» земле»Новый главный режиссёр ТЮЗа – о родине, страхах и современной драматургии
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Бажовская премия изменила творческие акцентыИрина КЛЕПИКОВА
Оргкомитет Всероссийской 
литературной премии име-
ни П.П. Бажова объявил о 
начале конкурса на соиска-
ние премии по итогам 2015 
года. На сей раз Бажовская 
премия будет вручаться уже 
в 17-й раз. И, очевидно, всту-
пив в возраст совершенно-
летия, образно говоря – пре-
одолев «подростковый пе-
риод», Бажовка решила… 
ужесточить правила игры.Учредители премии, Ека-теринбургское отделение Со-юза писателей России и об-щество с ограниченной ответ-ственностью «Уралдрагмет-холдинг», которое возглавля-ет основатель премии и её по-чётный президент Николай 
Тимофеев, изменили творче-ские акценты. Если все преды-дущие годы лауреаты опреде-лялись соответственно в раз-ных видах и жанрах литерату-ры, то отныне премия будет 
вручаться в трёх номинаци-
ях. В номинации «Мастер» – за поэзию и прозу (отдельно) лю-бой тематической направлен-ности и любых жанровых и композиционных форм. В но-минации «Польза дела» – за осуществление проекта (или проектов, связанных единым замыслом), направленного на пропаганду современной ли-тературы.– Ужесточение правил не означает отказ от приёма про-изведений детской, краевед-ческой или критической ли-тературы, – рассказал «ОГ» председатель оргкомитета премии, ответственный се-кретарь Екатеринбургского отделения Союза писателей России Вадим Дулепов. – Ав-торы, работающие в этих об-ластях литературного творче-ства, могут и должны на рав-

ных конкурировать с автора-ми, представляющими так на-зываемую «высокую словес-ность». Раньше этого не бы-ло: номинации «детская лите-ратура» и «краеведение» бы-ли что-то вроде паралимпий-ских игр в рамках Бажовской премии. Да, здесь тоже опре-делялись победители, но при-знание их шло как бы со скид-ками, вторым эшелоном. Бо-лее того, жанровая или тема-тическая разделённость апри-ори создавала трудности в оценке номинантов. По како-му, скажите, разряду оцени-вать «Сердце Пармы» или «По Чусовой» Алексея Иванова? 

«Краеведение» или «высокая словесность»? В случае с Ива-новым это категории недели-мые. И, вообще, Мастер – он, знаете ли, в любом случае Ма-стер. Вне зависимости от те-мы или аудитории своих чита-телей.  Мы приняли это за ос-нову, и таким образом сможем перейти от нудной процеду-ры «раздачи слонов» в сторо-ну развития большой литера-туры, профессионального ли-тературного процесса.Номинация «Польза дела» введена как раз с целью изуче-ния и пропаганды литератур-ного процесса. В регионе и по России в целом. Это номина-

ция скорее не для писателей, а для тех, кто мониторит, анали-зирует литературные потоки.– Попытки системно пред-ставить литературу в отдель-но взятом регионе или от-дельно взятом жанре, виде (например, поэтические ан-тологии Виталия Кальпиди) периодически предпринима-ются, – пояснил Вадим Дуле-пов. –  Среди них есть доста-точно основательные, высоко оценённые литературным со-обществом. Но полной лите-ратурной карты всё равно нет. «Польза дела», на наш взгляд, способна восполнить этот пробел. Проект (или серия проектов) может быть пред-ставлен в любой культурно-просветительской форме: из-дательское начинание (серия книг, антология и т. п.), иссле-довательская работа, массо-вое мероприятие (фестиваль, серия концертов, постановок литературных произведений и т.п.), цикл лекций, органи-зация творческого конкурса или литературной учебы, ли-тературный перевод и тому подобное. Главное – измеряе-мый общественно значимый результат…При этом, подчёркивает председатель жюри Бажовско-го конкурса доктор филоло-гических наук Леонид Быков, фундаментально задачи не из-менились. Бажовская премия, занимающая заметное место в отечественном литератур-ном пространстве, в очеред-ной раз призвана представить российской общественности взгляд из Екатеринбурга на состояние, тенденции разви-тия и перспективы современ-ной русской литературы. Ито-ги конкурса будут подведе-ны на торжественной церемо-нии, по традиции – 27 января, в день рождения писателя.

«Автомобилист» упустил 
фору в три шайбы
Четвёртое поражение подряд отбросило хокке-
истов екатеринбургского «Автомобилиста» на 
шестое место в Восточной конференции. И уже 
всего четыре очка отделяют «лосей» от того, 
чтобы покинуть заветную зону плей-офф.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей 
Разин, как всегда, был точен в своих образных 
высказываниях:

– Несмотря на результат, игра понравилась. 
Видно, кто хочет и может, кто может, но не хо-
чет, а кто и не может, и не хочет. К сожалению, 
из команды сегодня люди выпали, а полноцен-
но заменить не получилось. Солидная команда, 
ведя в счёте 3:0, должна выигрывать. 

ПРОТОКОЛ: «Локомотив» (Ярославль) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) – 7:4 (3:3, 2:1, 2:0).

Голы: 0:1 Голышев (03.26); 0:2 Голышев 
(05.30); 0:3 Коукал (10.21); 1:3 Полунин (12.10); 
2:3 Мосалев (13.27); 3:3 Апальков (16.45); 3:4 
Эло (23.44); 4:4 Коньков (31.37); 5:4 Красков-
ский (37.46); 6:4 Мосалев (55.06); 7:4 Мосалев 
(57.57, в пустые ворота).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Оркестр «B-A-C-H» 
дал юбилейный концерт
Екатеринбургский камерный оркестр «B-A-C-H» 
отпраздновал своё 25-летие. Юбилейный кон-
церт прошёл в Екатеринбургском театре юного 
зрителя, а за дирижёрским пультом находился 
приглашённый из Франции дирижёр Миша Кац. 

– Оркестр занимает огромное место в моём 
сердце, это моё главное дело жизни, – делит-
ся артист оркестра, концертмейстер группы вио-
лончелей Дмитрий Яковлев, – это моя душа, со-
весть, верность и бесконечная радость. Само со-
бытие, сам случай этой встречи определили гра-
дус, силу напряжения, степень электричества в 
зале. Атмосфера была очень тёплая, именно та-
кая, когда вместе собираются близкие по духу 
люди. Я видел и слышал, как зрители в зале го-
товы были хлопать в каждой паузе. 

За прошедшие годы оркестр много раз уча-
ствовал в фестивалях и давал концерты на ро-
дине и за границей. На счету у оркестра ряд пре-
стижных наград и несколько альбомов. Так-
же оркестр известен и необычными проектами 
– например, акустическим концертом с группой 
«Смысловые галлюцинации» и концертом с Ва-
нессой Мэй.

Ирина ЧЕПАРУХИНА
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Каждый год на Бажовку претендует большое количество 
номинантов. И вне зависимости от состава жюри, разнообразия 
мнений и акцентов, главный ориентир при определении лауреатов 
– взыскательность к слову патриарха уральской литературы
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