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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Карполь

Андрей Пенкин

Главный тренер свердлов-
ской «Уралочки-НТМК» объ-
явил окончательный состав 
участников международ-
ного турнира по волейбо-
лу среди женских команд на 
Кубок Бориса Ельцина.

  IV

Генеральный менеджер но-
вого баскетбольного клуба 
«Уралмаш» заявил, что ос-
нову команды составят вос-
питанники уральского ба-
скетбола.

  IV

Владимир Крупкин
Первый заместитель генди-
ректора АО «РСГ-Академи-
ческое» награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(III) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I, III, IV) 
Греция 
(I) 
Китай 
(I) 
Польша 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Франция 
(III) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17сентября

По прогнозу Банка России, годовая инфляция 
составит около 4,5 процента в сентябре 2017 года 
и в дальнейшем снизится до целевого уровня 
4 процента в конце 2017 года.

Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации — 
вчера, в комментарии по поводу принятого решения снизить ключевую ставку 

Банка России до 10 процентов годовых (cbr.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

К зиме Верхние Серги целиком перейдут на газНастасья БОЖЕНКО
В Верхних Сергах успеш-
но завершился очередной 
этап газификации — ещё 
более 500 потребителей 
распрощались с дорогосто-
ящим теплом от котельной 
завода «Бурмаш». Муни-
ципалитету осталось запу-
стить последний, уже стро-
ящийся участок газопро-
вода, на который в этом го-
ду по распоряжению прави-
тельства Свердловской об-
ласти дополнительно выде-
лили 15 миллионов рублей.Напомним, на протяже-нии долгого времени цен-трализованное теплоснаб-жение было убыточным — в год муниципалитет терял от 9 до 12 миллионов рублей. С переходом на газ расходы со-кратились почти на 40 мил-

лионов рублей, был погашен долг перед поставщиками ре-сурсов. Кроме того, благода-ря комплексной модерниза-ции и жители стали платить за тепло не 2,5–3 тысячи ру-блей в месяц, а всего по 600–800 рублей.Накануне в работу бы-ли введены два участка газо-провода низкого давления, благодаря которым два ми-крорайона Верхних Серёг, где есть и частные, и многоквар-тирные дома, ушли от доро-гого централизованного ото-пления. За свой счёт жите-ли только приобретают кот-лы и осуществляют техпри-соединение: в квартирах это, например, будет стоить по 10 тысяч рублей.— Последний штрих — запуск большого участка га-зопровода в начале ноября, с ним на газ перейдёт ещё око-

ло 600 домов. Первый этап строительства уже завершён, второй мы изначально хоте-ли провести в будущем году, но правительство региона ре-шило выделить дополнитель-ные средства в этом году, что-бы мы скорее завершили про-грамму. Получается, что ото-пительный сезон у нас жители начинают уже на газу, — рас-сказал «ОГ» глава городского округа Владимир Струнин.Кстати, председатель пра-вительства региона Денис 
Паслер также подписал рас-поряжение о выделении до-полнительно 21 миллиона рублей на газификацию Ниж-несергинского района и Тали-цы. В обоих муниципалитетах дополнительные средства позволят завершить проекты газоснабжения частного сек-тора, начатые ранее.

На Среднем Урале уже капитально отремонтировано в четыре раза больше домов, чем за весь 2015 годГалина СОКОЛОВА
К 15 сентября в Свердлов-
ской области официаль-
но приняты в эксплуата-
цию 518 капитально отре-
монтированных многоквар-
тирных домов — только за 
последнюю неделю число 
официально принятых объ-
ектов увеличилось на 117 
единиц. Ещё в 238 жилых 
зданиях сейчас идёт оформ-
ление документов о завер-
шении работ. Для сравне-
ния, за весь 2015 год отре-
монтировать удалось в че-
тыре раза меньше — 134 до-
ма.  На днях министр энер-
гетики и ЖКХ Николай 
Смирнов побывал в Нижнем 
Тагиле, где в прошлом году 
ситуация была наиболее на-
пряжённой.До конца сентября долж-ны закончиться ремонты в 102 тагильских домах. В 2015 го-ду в городе планировалось от-ремонтировать 67 многоквар-тирников. Конкурсы выиграли две компании. Фирма «Строй-

комплекс» свои обязательства выполнила, а «СтройДор» — нет. С этим подрядчиком до-говор был расторгнут, и вве-ренные ему дома вошли в про-грамму этого года.Сейчас на объектах рабо-тают подрядные организации с тагильской «пропиской». Обновляются целые кварта-лы домов-ветеранов, постро-енных в сороковые годы про-шлого столетия. На каждый выделено по семь-восемь миллионов рублей. На всех объектах ведутся комплекс-ные ремонты. Основные рабо-ты завершены, уже идёт при-ёмка и оформление докумен-тации.В домах заменены систе-мы теплоснабжения, отре-монтированы фасады и фун-даменты, утеплены и приве-дены в порядок чердачные и подвальные помещения, вос-становлены рассыпающиеся балконы и карнизы. Успешно прошли проверку сентябрь-скими дождями новые кров-ли. В качестве бонуса жите-ли получили ремонт в подъез-

дах. На Вагонке управляющие компании плотно поработали со строителями, поэтому там также организовано благо-устройство придомовых тер-риторий и освещение дворов.В день визита Николая Смирнова тагильчане специ-ально поджидали его у подъез-дов, чтобы рассказать, как из-менился их быт. Особенно бы-ли довольны жители Дзержин-ского района, где реконструи-ровали системы водоснабже-ния и отопления.

— У нас горячая вода по-давалась вместе с отоплени-ем, то есть отопительный се-зон длился круглый год. При-езжаешь летом на выходные с дачи — температура в квар-тире +58 градусов. Настоящая парилка. Сейчас подачу разде-лили, мы вздохнули свобод-нее, — благодарит ремонт-ников житель дома №39 про-спекта Дзержинского Анато-
лий Дорофеев.Если в прошлом году у ре-монтников возникали про-

блемы с жителями, не желав-шими пускать их в кварти-ры, то нынче люди терпеливо сносили неудобства и успели подружиться со строителями. Тагильчане даже попросили министра наградить лучших рабочих за мастерство.— Нет сомнений, что про-грамма этого года в Ниж-нем Тагиле будет выполне-на успешно, — рассказал «ОГ» Николай Смирнов. — Каче-ство работ на самом высоком уровне, потому что, кроме до-говорных обязательств, под-рядчики чувствуют перед сво-ими земляками ещё и мораль-ную ответственность за вы-полняемую работу. Строители 

слышат пожелания собствен-ников жилья.Министр обсудил с руко-водителями муниципалите-та ближайшие перспективы развития городского хозяй-ства. В 2017 году на капиталь-ный ремонт встанут 125 мно-гоквартирных домов. Начнёт-ся замена лифтов: всего в го-роде планируется установить 100 новых подъёмников. На встрече также обсудили каче-ство водоснабжения. Николай Смирнов сообщил, что модер-низация Верхне-Выйского ги-дроузла войдёт в ближайший этап реализации областной программы в сфере ЖКХ.

На закрытии Паралимпиады флаг РФ 
пронёс уралец, который имеет паспорт 
с автографами двух президентов
В 2008 году на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в 
Пекине знамя России впервые нёс спортсмен из Свердловской об-
ласти — бегун на средние дистанции Артём Арефьев.

Уралец, ко-
торому восемь 
лет назад было 
24 года, родил-
ся в Нижнем Та-
гиле, но зани-
маться спор-
том начал в Ека-
теринбурге — 
в СДЮСШОР 
№ 19.

В 2004 году 
наш земляк по-
ехал на свою 
первую Пара-
лимпиаду (кото-
рая тогда про-
ходила в Афи-
нах) и сразу вы-
играл там два 
золота — на 
дистанциях 400 
и 1500 метров.

На Играх в 
Пекине Арефьев 
в беге на 400 
метров не смог 
повторить ре-
зультат четырёх-
годичной дав-
ности — стал 
только вторым. Зато в последний день соревнований — на дис-
танции 800 метров — спортсмен завоевал свой третий чемпион-
ский титул. Именно этот успех и помог уральцу получить право не-
сти флаг России.

Как рассказал тогда агентству «Весь спорт» руководитель 
российской делегации в Китае Павел Рожков, при обсуждении 
«кандидатуры знаменосца сборной России на церемонии за-
крытия были названы несколько фамилий. Но мы останови-
ли выбор на Артёме Арефьеве, который сегодня (16 сентября 
2008 года. — Прим. «ОГ») выиграл 800 метров с мировым ре-
кордом, а вообще — стал уже трёхкратным паралимпийским 
чемпионом».

Впоследствии ещё одна представительница Свердловской об-
ласти несла знамя России на церемонии закрытия Паралимпийских 
игр — правда, не летних, а зимних: в 2014 году этой чести удостои-
лась лыжница и биатлонистка Михалина Лысова.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Артём Арефьев, помимо прочего, знаменит 
ещё и тем, что у него уникальный паспорт: 
с автографами двух Президентов России — 
Владимира Путина и Дмитрия Медведева. 
С формальной точки зрения такой документ 
недействителен, но, как шутят друзья 
спортсмена, на самом деле «он является 
универсальным пропуском куда угодно»
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«ОГ» не раз рассказывала своим читателям про многодетные 
семьи. О супругах Светлицких и их детях (на фото) мы писали 
три года назад (номер от 6.03.2013). Теперь к семейной тематике 
журналисты будут обращаться чаще и несколько в другом ключе

Это больше, чем театрВпервые в России поставлена опера Моисея Вайнберга «Пассажирка»
На премьере, 
которой 
Екатеринбургский 
оперный открыл 
свой 105-й сезон, 
по приглашению 
театра 
в зрительном зале 
были бывшие 
узники концлагерей, 
в том числе — 
те, кто пережил 
ад Освенцима. 
Германский рейх 
пытался уничтожить 
каждого из них 
как личность. 
А они и в аду 
защищали то, 
что дорого 
и свято. 
Так было 
в жизни —
так и на сцене…

Через воспоминания «пассажирки», Марты, всплывают десятки других судеб. Тадеуш, жених Марты — Александр Кульга

В «ОГ» появилась 
новая тематическая 
страница, 
посвящённая домашнему 
очагу — детям, родителям, 
бабушкам и дедушкам. 
Как найти общий язык 
с подростками? 
Как разрешить конфликт 
между супругами? 
Как организовать 
семейный досуг, 
чтобы никто не остался 
в стороне? 
О каких хитростях 
должна знать каждая 
хозяйка? 
Ответы на эти 
и многие другие вопросы 
вы найдёте 
на странице «Семья». 
Сегодня, например, 
мы расскажем о том, 
как навести порядок 
в доме с помощью 
метода японки 
Мари Кондо

  КСТАТИ
С 1 июля 2016 года компенсацию затрат по оплате взносов на кап-
ремонт для жителей преклонного возраста взял на себя областной 
бюджет. Свердловчанам от 70 до 80 лет, а также семьям с детьми-
инвалидами будет возвращаться половина ежемесячных начисле-
ний, а жителям старше 80 лет и детям-сиротам — 100 процентов 
уплаченной суммы.

Жильцам новостроек предоставляется право не платить взно-
сы в Фонд капитального ремонта в течение трёх лет.
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Дом постройки конца 40-х годов на улице Карла Маркса 
в Нижнем Тагиле после ремонта стал похож на элитное жильё. 
И таких домов здесь целый квартал

Талица (I)

Полевской (III)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Нижние Серги (I)

п.Верхние Серги (I)

Екатеринбург (I,III,IV)
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«Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60–13589/2004 от 08.12.2014 
г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116–806–527–56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о проведении 
24.10.2016 г. в 12:00 (мск) открытых торгов в форме аукциона 
в электронной форме с открытой формой подачи предложения 
о цене имущества должника на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на участие в электрон-
ных торгах осуществляется с 19.09.2016 г. по 21.10.2016 г. с 
09:00 по 23:59 (мск). Ознакомление с составом имущества 
проводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по 
предварительной записи по тел.: 8 (343) 252–66–36, приёмная, 
с 14:00 до 17:00 местного времени, также можно прозвонить 
организатору торгов по тел.: 89378328338.

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников с открытой формой 
предложения цены по следующим начальным ценам: Лот №1 
– Автодорога от проходной – 680000.00; №2 – Автодорога от 
фор.цеха – 468000.00; №3 – Автодорога от Арм.цеха – 383000; 
№4 – Ливневая канализация – 1489000.00; №5 – Автодорога от 
БСЦ – 612000.00; №6 – Кабельные линии (3 линии), Паропро-
вод – 265000.00; №7 – Кабельные линии (5 линий), Паропровод 
(2 шт.), Теплосеть, Воздуховод – 406000.00; №8 – Кабельные 
линии (4 линии), Теплосеть, Воздуховод – 370000.00; №9 – 
Кабельные линии (5 линий), Паропровод (3 шт.), Теплосеть 
– 483000.00; №10 – Кабельные линии (4 линии), Паропровод, 
Теплосеть, Воздуховод – 1208000.00; №11 – Кабельная линия, 
Воздуховод – 92000.00; №12 – Кабельные линии (2 линии) – 
10000.00; №13 – Кабельная линия – 6000.00; №14 – Кабельная 
линия – 10000.00; №15 – Кабельная линия – 4000.00; №16 – 
Кабельная линия, Телефон.кабельная линия – 43000.00; №17 
– Объект Марамзино Л-1 – 83000.00; №18 – Оргтехника, 3 шт. 
– 57000.00; №19 – Оборудование ОТК (14 шт.) – 843100.00; 
№20 – Станки и оборудование (9 шт.) – 2030500.00; №21 – 
Емкость – 234200.00; №22 – Топка ТЛ3М – 524600.00; №23 
– Резервуар солевой – 234200.00; №24 – Электротележка 
для вывоза МУСОРА – 90900.00; №25 – Производственное 
оборудование цеха №3 (3 шт.) – 3885500.00; №26 – Д/З в 
размере 12 556 008,26 к ООО «Холдинговая компания «Со-
дружество» — 3618000.00 руб.

Победителем торгов по продаже имущества в форме откры-
того аукциона признаётся участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Также сообщает о проведении открытых торгов в форме 
конкурса в электронной форме с открытой формой пода-
чи предложения о цене имущества должника на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на уча-
стие в торгах по лотам №№ 2 и 3 осуществляется с 19.09.2016 
г. по 21.10.2016 г. с 09:00 по 23:59 (мск). Торги назначены на 
24.10.2016 г. в 12:00 (мск). Приём заявок на участие в торгах 
по лоту № 1 осуществляется с 20.09.2016 г. по 24.10.2016 г. 
с 09:00 по 23:59 (мск). Торги назначены на 27.10.2016 г. в 
12:00 (мск).

Имущество, выставляемое на торги в форме конкурса с 
открытой формой подачи предложений о цене по следующим 
начальным ценам: 

Лот №1: водопроводные сети, в том числе: артезианская 
скважина №23, (не в рабочем состоянии, имеется технический 
паспорт); артезианская скважина №23А, (не в рабочем состо-
янии, имеется технический паспорт); артезианская скважина 
№20, (не в рабочем состоянии, имеется технический паспорт); 
артезианская скважина №20А, (в рабочем состоянии, имеется 
технический паспорт); артезианская скважина №4, (в рабочем 

состоянии, имеется технический паспорт); артезианская сква-
жина №4А, (не в рабочем состоянии, имеется технический 
паспорт); артезианская скважина №1, (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); артезианская скважина №1А, (не в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); артезианская 
скважина №1Б, (не в рабочем состоянии, документация от-
сутствует); водоотвод №1 (от скважин №23 до арт. скв. №20), 
(в рабочем состоянии, документация отсутствует); водоотвод 
№2 (от скважин №20 до водонасосной станции на территории 
завода), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
водоотвод №3 (от хлористой станции до котельной завода), (в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); магистральный 
водоотвод (от задвижки на гребенке водонасосной станции на 
территории завода до ввода в дом №9), (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); водовод по Испытателей (от врезки 
у дома №9 до врезки у дома №13), (в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); водовод (от врезки в колодец дома 
№9 до ДОЦ), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
водовод (от врезки дома №9 до Д-С №193), (в рабочем состоя-
нии, документация отсутствует); здание водопроводной башни 
(свидетельство о государственной регистрации права №66 АЖ 
045086 от 07.08.2013 г., выписка из реестра федерального иму-
щества от 02.07.2010 г. №586/16; Инв.-техническая карточка 
Лит.12 от 02.03.2006 г. № 875099) – 5 612 000,00 руб.

Лот №2: тепловые сети в том числе: магистральная тепло-
сеть (подающая и обратная; сеть ГВС) (от задвижек в здании 
котельной на тер.завода до ТК-3 у жилого дома №9 по испыт., 
через ТК, ТК-2) (в рабочем состоянии, документация отсутству-
ет); здание парокотельной, новой котельной, дымовая труба 
(свидетельство о государственной регистрации права №66 
АГ 990275 от 08.12.2009 г.; выписка из реестра федерального 
имущества от 02.03.2010 г. №136/3; кадастровый паспорт от 
27.11.2009 г. инв. № 1/36441/В/21; технический паспорт от 
02.03.2006 г., инв. № 36441), (не проведена экспертиза про-
мышленной безопасности здания; не проведены мероприятия 
по устранению повреждений категории «А» (аварийное состо-
яние); не выполнены мероприятия для завершения экспертизы 
промышленной безопасности кирпичных дымовых труб на 
объекте; не проведена экспертиза промышленной безопас-
ности технических устройств наружного газопровода); котел 
паровой ДКВР-10/1 (инв.№151), (не в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); экономайзер ВЭ-6-16п (инв. №152), 
(в рабочем состоянии, имеется технический паспорт, заводской 
№29); котел ДКВР-10-13 (инв. №168), (в рабочем состоянии, 
имеется технический паспорт, заводской №0566); насос ЭЦВ-
8-160-140 (инв. №170), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); насос глубинный (инв. №174), (в рабочем состо-
янии, документация отсутствует); насос ЭЦВ 6*16 (инв. №178), 
(в рабочем состоянии, документация отсутствует); насос (инв. 
№179), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
экономайзер (инв. №187), (в рабочем состоянии, имеется тех-
нический паспорт); дымосос ДН-11,2 (инв. №182), (в рабочем 
состоянии, имеется технический паспорт); дымосос ДН-11,2 
(инв. №189), (в нерабочем состоянии, имеется технический па-
спорт); регулятор Р-25-1-1 (инв. №635), (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); экономайзер ЭБ-200 (инв. №201), (в 
рабочем состоянии, имеется технический паспорт, зав. №1601); 
дымосос ДН-12,5 (инв. №206), (в рабочем состоянии, докумен-
тация отсутствует); бак деаэраторный+№98 (инв. №156), (1972 
г. выпуска, в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
деаэраторная колонка (инв. №164), (1972 г. выпуска, в рабо-
чем состоянии, документация отсутствует); щит 7 панельный 
1 к-т (инв. №497), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); котел КЕ-6,5 (инв. №184), (в рабочем 
состоянии, имеется технический паспорт, зав. №22084); венти-
лятор ВО-3 (инв. №68), (в рабочем состоянии, имеется техни-
ческий паспорт, зав. №02826); щит ЩК-2 (инв. №188), (1970 
г. выпуска, в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
щит (инв. №192), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); щит 2-х панельный (инв. №193), (1970 
г. выпуска, в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
щит 3-х панельный (инв. №194), (1970 г. выпуска, в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); щит 4-х панельный (инв. 
№195), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, документация 

отсутствует); щит 2-х панельный (инв. №196), (1970 г. выпуска, 
в рабочем состоянии, документация отсутствует); щит 2-х па-
нельный (инв. №197), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); дымосос (инв. №198), (в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); резервуар Р-50 (инв. 
№199), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); шкаф 
управления (инв. №306), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); солевой бак (инв. №1751), (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); преобразовательное устройство 
(инв. №185), (в рабочем состоянии, документация отсутству-
ет); бак деаэраторный (инв. №163), (демонтирован в 2011 г.); 
деаэраторная колонка (инв. №190), (демонтирован в 2011 г.); 
подогреватель 153*7 (инв. №177), (в рабочем состоянии, доку-
ментация отсутствует); охладитель (самодельный) (инв. №186), 
(в рабочем состоянии, документация отсутствует); части котлов 
(инв. №191), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
вентилятор ЦП-7-40.6 (инв. №812), (не в рабочем состоянии, 
имеется технический паспорт зав. №5590); вентилятор ЦП-
7-40.5 (инв. №813), (не в рабочем состоянии, документация 
отсутствует, зав.№888); агрегат ЦНСГ-38/220 (инв. №1750), (в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); выпрямитель 
сварочный (инв. №203), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); вентилятор АИР-112 (инв. №722), (не в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); вентилятор ВРП-81 (инв. 
№183), (не в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
фильтр натрий 3 к-та (инв. №165), (в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); фильтр натрий 2 к-та (инв. №166), (в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); вентилятор 
АИР-112 (инв. №721), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); вентилятор АИР-112 (инв. №719), (в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); вентилятор АИР-112 
(инв. №720), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
сварочное УНИС-304 (инв. №213), (в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует) – 18 015 060,00 руб.;

Лот №3: Кабельные линии (14 шт.) адрес: г. Екатеринбург, 
Октябрьский район – 171 000,00 руб.;

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
названной ЭТП, в указанный выше срок подать заявку на уча-
стие в торгах, заключить договор о задатке, внести задаток в 
размере 20% от начальной цены на расчётный счёт должника 
в срок не позднее даты окончания приёма заявок. Реквизиты 
для перечисления задатка: получатель – ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620 / 667201001, 
р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 
В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 
участие в открытых торгах в форме аукциона (конкурса) по 
продаже имущества, лот №___». Шаг аукциона - 5,0 (пять) 
процентов от начальной цены продажи имущества/лота.

Суммы внесённых задатков возвращаются участникам тор-
гов, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

К заявке должны быть приложены документы в соответ-
ствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 N 127-ФЗ и п. 4 Приказа Минэкономразвития от 
23.07.2015 г. №495: обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении; действительную выписку из ЕГРЮЛ/ 
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки; надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица/ИП (для иностранных лиц), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки либо ориги-
нал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера 
о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль-
ного образования в уставном капитале; надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации в качестве юридического лица/
ИП, свидетельства о постановке на налоговый учёт; копии до-
кументов, удостоверяющих личность, наименование, сведения 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц); 
паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
телефона, адрес электронной почты, ИНН, копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
задатков на основании выписок с банковского счёта долж-
ника. По результатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендента участни-
ком торгов или об отказе в допуске претендента к участию в 
торгах. Решение об отказе в допуске претендента к участию в 
торгах принимаются в случаях: если заявка не соответствует 
требованиям, установленным законодательством и указанным 
в сообщении торгов; если представленные претендентом до-
кументы не соответствуют установленным к ним требованиям 
или недостоверны; если поступление задатка на счёт, указанный 
в извещении о проведении торгов, не подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников торгов. 
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
оформления организатором торгов допуска заявителя к уча-
стию в торгах.

Победителем торгов по продаже имущества признаётся 
участник торгов, предложивший максимальную цену. После вы-
явления победителя торгов в день проведения торгов оператор 
электронной площадки оформляет протокол о результатах 
торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/лота с приложением проекта договора.

В случае если не были представлены заявки или к участию 
в торгах был допущен один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор к-п заключается организатором с этим участником в 
соответствии с представленным им предложением о цене иму-
щества должника. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора к-п в течение пяти дней со 
дня получения предложения арбитражного управляющего о 
заключении такого договора задаток ему не возвращается, и 
организатор торгов предлагает заключить договор к-п участни-
ку торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества 
должника по сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения указанного предложения должен подписать договор 
купли-продажи имущества/лота. Победитель торгов обязан 
полностью оплатить приобретённое имущество/лот по рек-
визитам, указанным для внесения задатка, в срок не позднее 
30 (тридцати) дней с даты подписания договора, при этом в 
сумму оплаты засчитывается внесённый для участия в торгах 
задаток.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать 
и обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в 
соответствии с его целевым назначением, а также обязатель-
ства покупателей предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социаль-
ного использования, а также организациям, финансируемым 
за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с установленными надбавками к 
ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы 
по оплате товаров (работ, услуг).

Требования к участнику торгов в форме конкурса: наличие 
возможностей (квалификация персонала, материально-техни-
ческая база) для выполнения обязательных условий договора 
купли-продажи. Победителем конкурса по продаже имущества 
признаётся участник, выполнивший все условия и требования 
конкурса и предложивший наибольшую цену.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд УРАЛСИБ»  

и Негосударственного пенсионного фонда «Русский 
Стандарт» (Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пен-
сионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное 
на именование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия Банка 
России на осуществление деятельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014 
г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, 
место нахождения (место нахождения постоянно действу-
ющего исполнительного органа): Российская Федерация, 
127051, город Москва, Цветной бульвар, д. 2, Генеральный 
директор Сидоров Николай Владимирович, тел. 8 (800) 707-
15-20, далее по тексту именуется также «Присоединяющий 
фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» уведомляет о том, что 25 июля 2016 года един-
ственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (Решение № 
б/н от 25.07.2016) принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в 
форме присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное 
наименование ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», лицензия Банка России 
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 361/2 от 16.04.2004 г., ОГРН 
1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, место 
нахождения (место нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа): Российская Федерация, 119048, город 
Москва, ул. Ефремова, д. 8, Генеральный директор Ткаченко 
Павел Викторович, тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), 
далее по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в фор-
ме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято 
решением единственного акционера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»  
от 25.07.2016 г.,

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский 

Стандарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное 
фирменное наименование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), 
лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию №300/2 
от 21.05.2004 г., ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 
771801001, место нахождения (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 
107023, город Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 1, пом. VII 
ком. 4, Исполнительный директор Кумичев Алексей Евгеньевич, 
тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется также «Присо-
единяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) 
в форме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято 
решением единственного акционера НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО) от 25.07.2016 г.

Согласно вышеуказанным решениям единственных акцио-
неров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ 
«Русский Стандарт» (ЗАО), направление и опубликование 
предусмотренных законом и связанных с реорганизацией уве-
домлений, сообщений, ходатайств будет осуществляться АО 

«НПФ «БУДУЩЕЕ» от имени трех участвующих в реорганизации 
фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов 
либо по адресам фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной 
форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования 
уведомления о реорганизации либо в течение 30 дней с даты 
получения ими уведомления, в письменной форме или в форме 
электронного сообщения, с темой письма «Требование креди-
тора».

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам 
реализации их прав, в том числе о предоставлении копии реше-
ния о реорганизации, могут быть направлены по указанным в 
настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной 
почты фондов.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отлич-
ным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а также 
иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
обязательств соответствующим фондом и возмещения связан-
ных с этим убытков.

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов 
исполняются до завершения процедуры реорганизации, при 
этом кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные 
ст. 60 ГК РФ.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, воз-
никшим из пенсионных договоров, вправе потребовать до-
срочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной 
суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с 
реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты 
выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при растор-
жении договора прямо предусмотрена пенсионным договором 
и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер 
выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего 
фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств 
и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд 
подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России 
от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, вправе 
осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в 
другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации (далее – ПФ РФ) с передачей 
средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в 
соответствии с действующим законодательством. Заявления о 
переходе в другой фонд или ПФ РФ в связи с реорганизацией 
направляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой ПФ РФ (упол-
номоченным федеральным органом).

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном пре-
кращении или исполнении обязательств в связи с реорганизаци-
ей, реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов 
и размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, 
включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой 
фонд или ПФ РФ, подлежат удовлетворению при условии вы-
дачи Банком России согласования проведения реорганизации 
фондов.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком 
России при условии неухудшения условий негосударственного 
пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсион-
ного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудитор-
ским и актуарным заключениями.

При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединя-
емых фондов будут конвертироваться в дополнительно размеща-
емые обыкновенные именные акции Присоединяющего фонда в 
соответствии с условиями Договора присоединения от 25.07.2016 г.

Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» у акционеров реорганизуемых фондов в связи с 
принятием решения о реорганизации не возникает.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» уведомляет Банк России 
о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 
1 рабочего дня с даты поступления уведомления направляет в 
уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале 
процедуры реорганизации фондов для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о 
начале процедуры реорганизации.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после 
даты принятия решений о реорганизации в письменной форме 
уведомляет также ПФ РФ о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорга-
низации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды с периодичностью один 
раз в месяц размещает в «Вестнике государственной регистра-
ции», а также в одном из печатных изданий, предназначенных 
для опубликования нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого расположены обособленные подразделения 
реорганизуемых фондов, уведомление о реорганизации фондов.

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после 
даты направления Присоединяющим фондом уведомления в 
Банк России в письменной форме направляют уведомление о 
начале процедуры реорганизации всем своим кредиторам, в том 
числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, а также 
размещают уведомление о начале процедуры реорганизации 
на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и по месту на-
хождения реорганизуемых фондов, включая их обособленные 
подразделения.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации пред-
ставляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 
3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных 
заключений, а также согласия ФАС РФ на реорганизацию (при 
необходимости). Банк России размещает информацию о полу-
чении им указанного ходатайства на своем официальном сайте 
в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 
месяца с даты представления полного пакета необходимых до-
кументов. Решение Банка России о согласовании проведения 
реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласова-
ния направляется в ПФ РФ и реорганизуемые фонды не позднее 
1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми 
фондами указанного решения Банка России фонды размещают 
его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения 
фондов, включая их обособленные подразделения, а также 
Присоединяющий фонд уведомляет кредиторов участвующих в 
присоединении фондов о получении указанного решения путем 
опубликования сообщения о принятом решении Банка России 
в печатном издании (изданиях) в соответствии с действующим 
законодательством.

Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех 
рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, 
но не позднее одного месяца с даты истечения указанного 
в предыдущем абзаце срока для уведомления кредиторов о 
принятом Банком России решении о согласовании проведения 
реорганизации фондов, направляют в Банк России заявления 
по установленной форме для государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и 
государственной регистрации прекращения деятельности При-
соединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты полу-
чения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет 
ПФ РФ в письменной форме о завершении реорганизации с при-
ложением документов, содержащих сведения о застрахованных 
лицах, страховщиком которых он становится после реорганиза-
ции. ПФ РФ в течение 1 месяца со дня получения указанного выше 
уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего 
фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о 
застрахованных лицах, страховщиком которых становится При-
соединяющий фонд.

Уведомление о внесении изменений в единый реестр застра-
хованных лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в 
реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответству-
ющего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизован-
ным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО). Планируемый (примерный) срок заверше-
ния процедуры реорганизации – четвертый квартал 2016 года. 
Изменение указанного срока возможно по факту прохождения 
регистрационных процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 
станет универсальным правопреемником ЗАО «НПФ 
УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) по всем 
требованиям и обязательствам ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и 
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в отношении третьих лиц, 
в том числе всех их кредиторов (включая застрахованных лиц, 
вкладчиков и участников) и должников, включая требования и 
обязательства, оспариваемые сторонами. Все активы и пассивы 
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), вклю-
чая средства пенсионных накоплений и средства пенсионных 
резервов, передаются АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в соответствии с 
Передаточными актами ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО). В связи с реорганизацией место нахождения, 
организационно-правовая форма и иные реквизиты АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ» не изменятся.

В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотрен-
ные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения 
и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц вышеуказанных 
реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Интер-
нет» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ 
УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО): www.npf-rs.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электрон-

ной почты client@futurenpf.ru.
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00  (доб.  2501,  2502,  

2503), адрес электронной почты client@npf-uralsib.ru.
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес 

электронной почты client@npf-rs.ru, info@nb-npf.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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  СВОБОДНОЕ ВРЕМЯИгры, в которые играют семьиЮлия ВИШНЯКОВА
Настольные игры в моём до-
ме были всегда. Я с удоволь-
ствием играла в них в студен-
ческие годы, потом с колле-
гами по работе, а теперь глав-
ные «соперники» по игре — 
мои же дети. Настольных игр для всей семьи сегодня очень и очень много. В поисках подходящего варианта стоит учесть возраст детей и их увлечения, ну и про интересы взрослых забывать не стоит. 
 КЛАССИКА НА НОВЫЙ 

ЛАД. Вариант, проверенный временем: шахматы, шашки, нарды, домино, лото, карты.— Они развивают па-мять, внимание и сообрази-тельность. Несмотря на то, что сегодня на прилавках очень много новинок, подоб-ные игры всегда пользуют-ся спросом. К тому же в этих играх тоже появляются попу-лярные сюжеты: например, 

дети с радостью берут лото с персонажами мультфильма «Фиксики». Или хорошая мо-дификация игры в карты — чудесно оформленная «Свин-ка 10» — весёлая игра с кар-тинками, которая отлично учит устному счёту и логиче-скому мышлению, — отмеча-ет Ирина Боярских, консуль-тант в одном из детских мага-зинов.

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ. Это игры, в которых сложно победить, не вклю-чив мозги и внимательность. Игра «Фигурята» подойдёт се-мьям, в которых детям все-го три-четыре года. Это мно-говариантная игра на изуче-ние цветов и геометрических фигур. Хорошей тренировкой для речи станет игра «Alias», она имеет несколько модифи-

каций для разных возрастов, но суть всегда одна: необходи-мо объяснить загаданное сло-во команде. При этом нельзя использовать части загадыва-емого слова и однокоренные слова. Если ребёнку уже испол-нилось 10 лет, то можно смело браться за игру «Скрабл», тре-бующую составления слов с помощью фишек-букв. 
 БРОДИЛКИ-ХОДИЛКИ. Игроки передвигают свои фиш-ки по игровому полю, подбра-сывая кубик. И здесь фантазия производителей просто восхи-щает: столько сюжетов и не-обычных решений, что глаза разбегаются. Самым малень-ким понравится игра «Синий слоник», выделяющаяся не-обычным оформлением. Вме-сто классического поля ваши фигурки будут залезать на гор-ку в виде Синего слонёнка, а по-том весело скатываться вниз и искать разноцветные игрушки. Кто первым соберёт правиль-ный набор игрушек, тот и побе-дил. А вот в игру «Ниагара» бу-

дет интересно играть со школь-ником: игровое поле распола-гается на перевёрнутых частях коробки (чтобы было куда па-дать водопаду), всё русло реки заполнено прозрачными дис-ками, по которым в первой ча-сти раунда перемещаются ка-ноэ. Скорость реки меняется от раунда к раунду и зависит от погоды и от выложенных игро-ками в данном раунде карточек перемещений. 
 ИГРЫ НА ЛОВКОСТЬ 

РУК. Здесь победа зависит не только от правильно выбран-ной тактики, но и от точности движений. Примером может служить игра «Кликадо», кото-рая имеет специальную отмет-ку: «рекомендовано детскими психологами». Суть игры в том, чтобы «прицепить» все свои иглы к ёжику на перекладине, то есть «вернуть ему иголки». В игре «Медвежья школа» важно правильно сгруппировать фи-гурки медвежат, чтобы на ве-сах установилось равновесие. Играя, дети научатся сопостав-

лять предметы по весу, соотно-сить размер и вес, познакомят-ся с цифрами и получат первич-ные представления о счёте.
 ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД. Очень красивой и вдохновля-ющей игрой можно назвать «Диксит», она хорошо разви-вает абстрактное и ассоциа-тивное мышление. Внимание привлекают большие необыч-ные карты, которые нарисо-вала французская художница 

Мари Кардо. Каждый раунд один из игроков становится рассказчиком и придумывает к одной из своих карт ассоци-ацию. Далее карты перемеши-ваются, и остальным игрокам надо решить, какая карта бы-ла загадана. Ещё одна игра на воображение — «Экспромт», ставит перед соперниками сложную, на первый взгляд, задачу: по случайным карточ-кам составить рассказ и убе-дить всех в его правдивости. Лучший оратор определяется всеобщим голосованием.

 МНЕНИЯ
Светлана ПОПЫРИНА, мама двоих детей, Полевской:

— С девятилетним Данилой мы иногда играем в шашки. Ещё с 
ним и с мужем любим играть в «Банкира», это игра в жанре экономи-
ческой стратегии и напоминает знаменитую «Монополию». Много у 
нас всяких ходилок, где кубик надо кидать. Дарья, ей 4 года, тоже ино-
гда к нам присоединяется, она умеет считать до 10. Но не любит, ког-
да её обгоняют, и сама переставляет фишки.

Антонина ШАБАНОВА, мама, Екатеринбург:
— Сыну пять лет, и он пока болезненно воспринимает прои-

грыш, поэтому приходится ему подыгрывать. Наша любимая игра — 
«Мемо».  Раскладываем карточки рубашкой вверх, а внутри однотип-
ные картинки (например, у нас только города). Открываешь по две кар-
точки, запоминаешь и кладёшь обратно. Когда открыл уже знакомую 
карточку, то вспоминаешь, где лежит её дубль. Кто больше пар собе-
рёт, тот и победил. Эта игра отлично тренирует зрительную память.

Порядок в доме по японской методикеАлёна ХАЗИНУРОВА
Казалось бы, наводить чи-
стоту в доме все умеют с са-
мого детства, никакой «ве-
лосипед» в этом деле уже 
не изобрести. Однако в по-
следнее время в магазинах 
всё чаще встречаются книги 
о том, как оптимизировать 
уборку, а Интернет пестрит 
статьями на эту тему. Их ав-
торы на полном серьёзе со-
ветуют, с какого угла дома 
нужно начать мыть пол, что-
бы потратить меньше уси-
лий, или какой способ выти-
рания пыли наименее энер-
гозатратный. Одна из модных сегодня книг — «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» япон-ки Мари Кондо. Автор утверж-дает, что её метод поможет на-вести порядок не только в квар-тире: «Приведение дома в по-рядок позитивно воздействует 

на все остальные аспекты жиз-ни — включая работу и семью». Основная мысль Мари Кондо — надо избавляться от ненужных вещей, оставляя только те, с ко-торыми есть глубокая эмоцио-нальная связь. Особенно это ак-туально для тех людей, кварти-ры которых забиты одеждой, журналами и сувенирами, и для помещений, в которых мало воздуха и свободного места.— Однажды я поймала себя на мысли, что хочу купить ещё один шкаф для вещей — так их было много, — рассказала «ОГ» жительница Екатеринбурга Ка-
терина Чистякова. — Тогда я поняла, что надо что-то ме-нять, и нашла книгу Мари Кон-до. Первым делом я разобра-ла полки с косметикой, выки-нув или раздав подругам поло-вину из неё. Поняла, что мне не нужны три флакона масок, ес-ли я пользуюсь только одной. У автора очень радикальный подход к уборке, она считает, что всё, чем вы не пользуетесь 

часто, надо выкинуть. Я с ней не во всём согласна. Например, если даже я не перечитываю какую-то книгу каждый день, я не готова от неё избавиться. У моих родителей была большая библиотека, сейчас я форми-рую свою. Здесь, наверное, име-ет значение разница ментали-тетов — в России особое отно-

шение к книгам… Но с тем, что в комнате без хлама и пылесбор-ников находиться приятней — не поспоришь. А мелочи вроде красиво расставленных бано-чек на кухне вместо хаотично разбросанных пакетов с крупа-ми задают тон всему дню.Чтобы навести дома поря-док, специалисты предлагают 

не браться за всё сразу, а под-ходить к делу поэтапно, разби-рая отдельные категории ве-щей — одежду, косметику, ку-хонную утварь, книги, рабо-чий стол и так далее. Главное — не запускать квартиру. Ре-комендуется хотя бы раз в не-делю пылесосить и убирать пыль, поддерживать в чистоте пол, а также протирать кухон-ный гарнитур и мыть ракови-ну после каждого приготовле-ния и приёма пищи.— Уборку всегда надо де-лать сверху вниз. Сначала обе-спыливаются — гардины, шка-фы, подоконники, мебель, плинтуса. Потом необходимо протереть окна и пропылесо-сить ковры. В последнюю оче-редь моется пол, — рассказала «ОГ» директор одной из кли-нинговых служб Екатерин-бурга Наталья Михайлова. — Лучше использовать специ-альные полироли для мебели и стёкол, которые убирают от-печатки пальцев и делают так, 

чтобы пыль как можно дольше не оседала. Особое внимание стоит уделять санузлу — тща-тельно мыть там пол, раковину, ванну и унитаз, использовать дезинфекторы. На генераль-ную уборку квартиры площа-дью 30–40 квадратных метров у нас уходит около четырёх ча-сов, причём делают эту уборку три-четыре человека, один не справится.И ещё несколько советов. Для уборки кухни удобнее ис-пользовать одноразовые бу-мажные полотенца, чтобы не тратить время на стирку тря-пок и не разводить в них микро-бы. А вот для пола лучше всего подойдёт мелкая микрофибра, которая хорошо выжимается и не оставляет разводов. Удобно держать в каждой комнате не-большие мусорные корзинки, чтобы не накапливать на сто-лах и креслах фантики от кон-фет, сломанные ручки и огрыз-ки яблок. 

«Не хочу учиться!»Как родителям и детям грамотно вернуться к школьным занятиям?Татьяна СОКОЛОВА
«Я не хочу в школу» — с та-
кими заявлениями детей 
нередко сталкиваются ро-
дители в начале учебно-
го года. Как сделать пере-
ход ребёнка из состояния 
отдыхающего в состояние 
учащегося менее болезнен-
ным, «ОГ» рассказала Веро-
ника ШНЯК,  педагог-психо-
лог екатеринбургской гим-
назии № 210 «Корифей».— В отношении ребёнка к школе и в воспитании вооб-ще большую роль играет эмо-циональный климат семьи. Поэтому в теме «Школа» ва-жен позитивный настрой ро-дителей, бабушек, дедушек. Беспокойство первоклассни-ка, негативизм подростка к школе — все эти пережива-ния могут стать более понят-ны родителю, если он нефор-мально интересуется жизнью ребёнка и в культуре семьи принято разговаривать, — говорит Вероника Шняк.

— Часто родители не 
знают, как начать такой 
разговор...— Есть специальные ко-учинговые или, проще ска-зать, развивающие вопро-сы, которые расширяют со-знание, понимание себя, сво-их действий. Например: «Что будет возможно, когда ты на-учишься читать?», «Как, если ты будешь знать биологию, изменится твоя жизнь?». Я, как профессиональный ко-уч, включаю эти вопросы в общение с учениками. Инте-ресно, что даже у малышей зачастую уже есть ответы. Например, на вопрос: «Что будет возможно, если ты на-учишься писать?», один ма-лыш ответил: «Теперь я смо-гу сам написать письмо Де-ду Морозу». У детей постар-ше уже более серьёзные от-веты. В каких-то случаях ро-

дители могут и подсказать, дав возможность выбрать из нескольких вариантов. Глав-ное — определить актуаль-ную потребность ребёнка. Тогда его стремление узнать, овладеть навыками будет более осознанно и желае-мо. Важно, чтобы разговоры о школе были в позитивной обстановке, а не в момент, когда родитель уставший, и из «родительских обязан-ностей» он «интересуется»: как дела в школе? У учени-ка начальной школы мож-но сформировать положи-тельную связь: «разговор о школе» — «приятная беседа с родителем» — «приятное времяпрепровождение». Та-кие разговоры можно вклю-чить в семейные походы в кафе, парки, но это не долж-но быть «обязательной про-граммой», живой интерес ро-дителя и отклик ребёнка — вот главное в беседах.

— А на неуспехи школь-
ников родителям как реаги-
ровать?— Желательно спокойно, не забывая об искренности. Конечно, это не всегда про-сто, все мы живые люди, мо-жем уставать на работе, а тут ещё и дома расстройство. Но фразы: «Сядь наконец за уро-ки», «Я тебе тысячу раз го-ворила…» — неконструктив-ны, родитель лишь времен-но сбросит напряжение. Од-нако ребёнок не будет таким образом замотивирован, бо-лее того, он постепенно нач-нёт отдаляться и восприни-мать интерес родителей к школе в негативном ключе. Это одна из основных оши-бок родителей, причём не только в период возобнов-ления учёбы. Есть техника «Я-высказывания»*, овладев которой, родители улучшают качество отношений не толь-ко с детьми.

— Какие ещё ошибки 
могут допустить родители?— Во-первых, отсутствие согласованности между ма-мой, папой, бабушкой и де-душкой, если последние тоже принимают активное участие в воспитании. Нельзя, чтобы мама в разговоре наводила ребёнка на мысль, что учить-ся надо хорошо, а папа гово-рил, что он учился на двой-ки, но «состоялся». Сегодня и так происходит инверсия ценностей, детям очень слож-но ориентироваться в «хоро-шо/плохо», потому что дома говорят одно, по телевизо-ру — другое, а друзья — тре-тье. Поэтому ведущую роль в этом должна играть семья. Во-вторых, родительская не-последовательность. Это осо-бенно важно в случае с пер-воклашками и учениками начальной школы. Если ро-дители решили дома с ни-ми позаниматься, то на все 

внезапные ситуации, напри-мер, звонки с приглашениями куда-то пойти, приход гостей — надо реагировать грамот-но. Понятно, что в жизни вся-кое бывает, но в таком случае с ребёнком надо обговорить, когда вы продолжите. Малыш иначе просто не понимает, за-чем нужен режим.
— К слову о режиме, сто-

ит ли его менять?— Безусловно, режим, особенно в случае с перво-клашками, должен стоять на первом месте. Подъём, от-ход ко сну — важные состав-ляющие в готовности ребён-ка переносить учебную на-грузку в течение дня. Раз-влечения можно перенести на выходные, а в будни по-делать развивающие зада-ния. И здесь тоже очень важ-но, чтобы сами родители или тот, кто сопровождает режим ребёнка, были организован-

ные, собранные. Потому что ребёнок будет копировать их поведение.
— Сложности возникают 

не только у родителей пер-
воклашек, родителям под-
ростков бывает ещё труд-
нее. Как настроить на учёбу 
ребёнка 12-15 лет?— С ними в первую оче-редь тоже нужно разговари-вать. В подростковом возрас-те человек учится общать-ся. Если ребёнок не хочет ид-ти в школу даже ради обще-ния — у родителей должен появиться вопрос «Почему?». Подростку не нужны мора-ли и назидания. Самый луч-ший способ — мотивацион-ные вопросы, рассуждение о ситуации вместе с ребёнком, рассказ о своём опыте. Даже если подросток в беседе де-монстрирует, что ему не важ-но, интересуется ли мама, на-пример, его успехами или нет, то в его «жизненную копил-ку» всё равно попадает пони-мание о родительском нерав-нодушии.

— Для многих школьни-
ков учебный год ещё не на-
чался: сейчас очень мод-
но уезжать на море вместе 
с детьми в начале сентя-
бря — в бархатный сезон. 
И ребята приходят в школу 
только к середине месяца. 
Как вы к этому относитесь?— Я не поддерживаю та-кую традицию — в бархат-ный сезон уезжать куда-то вместе со школьниками. Ко-нечно, ребёнок отдохнёт, но ему потом ещё труднее будет втянуться в учебный процесс. Потом придётся догонять, учиться, когда друзья гуляют — это породит новые пробле-мы. Особенно не стоит этого делать, если вы знаете, что у ребёнка есть какие-то слож-ности с успеваемостью, усво-ением материала.

Экономия в семейном путешествии
Летние каникулы только закончились, но мудрые родители уже 
планируют новый семейный отдых — между семестрами или на 
новогодние праздники. О том, почему это нужно делать заранее 
и как сэкономить, рассказывает Марина ЧЕРКАСОВА, председа-
тель Свердловского областного отделения Российского детско-
го фонда:

— Считается, что путешествие по Европе — дорогое удоволь-
ствие, поэтому родители, отправляясь в такие поездки, оставляют 
детей дома. Мы нашли способ путешествовать вместе, и дети (на 
тот момент им было 12 и 16 лет) активно участвовали в подготов-
ке поездки. Отпуск запланировали на июнь, искать билеты на раз-
личных сайтах дети начали за полгода. Мы научили их, как это де-
лать. В итоге билеты Москва — Дюссельдорф — Москва обошлись 
в шесть раз дешевле, чем если бы мы покупали их накануне наше-
го турне.

Остановились мы не в самом Дюссельдорфе, а в пригороде. До 
города — рукой подать, а стоимость отеля гораздо ниже. Взяли ма-
шину напрокат и совершали радиальные поездки, это гораздо де-
шевле, чем пользоваться общественным транспортом.

Детям оформили International Student Identity Card (междуна-
родное удостоверение, подтверждающее статус учащегося во всём 
мире), а мы с мужем себе — соответствующие педагогические кар-
ты. Благодаря этому во всех музеях, пунктах проката велосипедов, 
Диснейленде и других центрах развлечений получали скидки от 30 
до 70 процентов. В Екатеринбурге оформить такие удостоверения 
можно по адресу Вайнера, 19. Оформление стоит небольшой сум-
мы, но она несколько раз окупается.

Мы посетили ряд городов, при этом дети не были пассивны-
ми потребителями развлечений. Задолго до поездки они вместе с 
нами продумывали маршрут, читали о достопримечательностях тех 
мест, где решили побывать. И по дороге в тот или иной город рас-
сказывали, что там непременно стоит посмотреть. На первых ролях 
они были, когда возникала необходимость что-то узнать-уточнить, 
таким образом дети подтянули свой английский. Подобные поездки 
для детей — очень хороший опыт.

Елена АБРАМОВА
* Полезный совет, маленькая хитрость

Хранить одежду в шкафах советуют, складывая вещи не 
горизонтально стопками, а вертикально — как книги на полке. 
Это значительно сэкономит место, позволит легко видеть все вещи 
и доставать их, не сминая остальные
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Очень часто начало учебного года для ребёнка — вовсе не праздник, а большой стресс. Но психологи уверены, 
что при соблюдении простых правил этого можно избежать

*Техника 
«Я-высказывания» 
подразумевает 
особую 
формулировку, 
которая передаёт 
другому человеку 
ваше отношение 
к событию 
без оценки

FA
CE

BO
O

K.
CO

M
/K

O
N

M
AR

IM
ET

H
O

D
/

 9
10

 (343) 262-70-00

90 процентов 
абитуриентов приходят 
в вуз с родителями
Задача родителей – подготовить ребёнка к 
взрослой жизни. Первый ответственный шаг 
после получения аттестата зрелости, как 
правило, – выбор профессии и учебного за-
ведения. В последние годы этот выбор за 
ребёнка зачастую делают мамы и папы.

— Когда мы были студентами, некото-
рые родители даже не знали, где вуз нахо-
дится. А сейчас 90 процентов абитуриентов 
приходят подавать документы с родителя-
ми. Сын говорит: «Ой, какая специальность 
интересная». А мама: «Нет-нет, нужно по-
ступать на другую». И делает выбор за сына, 
— поделилась своими наблюдениями рек-
тор Уральского аграрного университета Ири-
на Донник.

Инфантилизацию поступающих отмеча-
ет и начальник отдела «Приёмная комиссия» 
Уральского государственного педуниверси-
тета Илья Баёв. По его словам, родители по-
рой просто вынуждены выбирать профес-
сию сыну или дочери, потому что сами дети 
ничего не хотят и не ориентируются в специ-
альностях:

— Бывает, принимающий документы 
спрашивает: «На какую специальность вы по-
ступаете?». А у абитуриента встречный во-
прос: «А куда можно с ЕГЭ по русскому язы-
ку, математике и обществознанию?». Прини-
мающий: «На физику пойдёте?» Абитуриент: 
«Ну, ладно…». При этом видно, что он явный 
гуманитарий. Но ему абсолютно всё равно.

Ещё хуже дело обстоит, когда нужно сле-
дить за списками поступающих, чтобы по-
нять, где какой конкурс, и решить, куда отне-
сти оригинал аттестата. Особенно, если до-
кументы поданы в пять вузов и в каждый — 
на три направления. Часто следят за 15-ю 
списками также родители. А если не следят, 
бывают печальные случаи.

— Звонит молодой человек и спраши-
вает: «Почему меня не зачислили, у меня же 
высокие баллы?». Ему отвечают, что он не 
предоставил оригинал аттестата. Юноша с 
удивлением: «Я ждал, что вы мне позвони-
те», — отмечает Илья Баёв.

По мнению ответственного секрета-
ря приёмной комиссии Уральского госу-
дарственного медуниверситета Павла Куз-
нецова, эта проблема во многом обуслов-
лена тем, что ребята вынуждены выбирать 
прежде всего не профессию, а предметы 
для ЕГЭ, и сделать это нужно очень рано, в 
15-летнем возрасте.   

 ВАЖНО! Мы приглашаем читателей к 
разговору об инфантилизации молодёжи. 
Присылайте нам свои мнения на этот счёт и 
предложения, как преодолеть эту проблему. 
Кроме того, ждём ваших писем о том, какие 
семейные проблемы вы хотели бы обсудить 
на страницах «ОГ».

Елена АБРАМОВА

          стартовая 

               цена –

    5 000
          рублей

ЭТО
МЕСТО
ПРОДАЁТСЯ

предоставил оригинал аттестата. Юноша с 
удивлением: «Я ждал, что вы мне позвони-
те», — отмечает Илья Баёв.

  (343)
262-70-00
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Как больно быть человекомВ числе первых зрителей «Пассажирки» по приглашению театра были бывшие узники немецких концлагерей

6протокол

МИНИ-Футбол 
кубок МИра ФИФа. 2-й тур. 

Группа «с». Гватемала – италия – 1:5, Парагвай – Вьетнам – 7:1. 
положение команд: италия – 6, Парагвай, Вьетнам – по 3, Гватемала – 0. 

Группа «D». Австралия – Бразилия – 1:11, Украина – Мозамбик – 4:2. 
положение команд: Бразилия – 6, Украина, Австралия – по 3, Мозамбик – 0.

хоккЕЙ
рЕГулЯрНЫЙ чЕМпИоНат кхл

«трактор» — «Металлург» (Мг) — 5:3, «Ак Барс» — «Авангард» - 1:0, «дина-
мо» (М) — «Сочи» - 1:2, «динамо» (Мн) — «динамо» (Р) - 2:1 (От),  «Витязь» — 
«Спартак» — 5:2.

положение команд Восточной конференции:
«Авангард» — 18 очков (9 матчей), «автомобилист» — 17 (9), »Металлург» (Мг) 

— 16 (10), «Ак Барс» 16 (11), Сибирь — 14 (8), «Югра» -  14 (10),  «трактор» — 14 
(9),  «лада» — 14 (9), «Нефтехимик» — 14 (10), «Салават Юлаев» — 11 (9), «Ад-
мирал» — 10 (9), «Амур» — 9 (11), «Ред Стар Кунлунь» 6 (5), «Металлург» (Нк) — 
6 (9), «Барыс» — 4 (6).

Ирина КЛЕПИКОВА
завершилась двухлетняя (!) 
работа по созданию спекта-
кля, основанного на реаль-
ных событиях. и прежде чем 
поднялся занавес, с докумен-
тальной точностью запечат-
левший одну из концлагер-
ных стен освенцима, к пер-
вым зрителям — из варша-
вы в Россию — обратилась 
Зофия Посмыш, на руке кото-
рой до сих пор сохраняется 
лагерный номер. Это она од-
нажды в послевоенной тол-
пе услышала голос бывшей 
надзирательницы. нахлы-
нувшие воспоминания пре-
вратились со временем в по-
весть, затем в пьесу. и — ред-
чайший случай в оперном 
искусстве: судьба ныне живу-
щего человека обрела образ-
ное осмысление на сцене.Случайная, уже в мирной жизни, встреча Марты и Ли-зы — завязка и финал спекта-кля. Обе сцены — в абсолют-ном молчании. В первой, на па-лубе, героини так далеко друг от друга, что можно «не заме-тить» и пройти мимо. Но слов-но вольтова дуга мгновенно связывает двух женщин. В по-следнем эпизоде героини при-саживаются каждая у себя, в соседних каютах,  к зеркалу — и сквозь незримую стену взгляды их оказываются вновь обращёнными другу к дру-гу. Дуэт-противостояние. Ду-эль без слов. Но всё, что окута-но молчанием, и станет содер-жанием спектакля. Воскреснет прошлое, в котором зазвучав-шие голоса будут многократно обозначать только боль, боль и боль. А эти двое, бывшая над-зирательница и бывшая за-ключённая, окажутся лишь крайним выражением гигант-ского противостояния в мире, когда одни люди посчитали се-бя вправе уничтожить, стереть с лица земли других.Концентрационный гено-цид — самая страшная часть 

войны. Здесь уничтожали не только жизнь, сначала в лю-дях уничтожали личность. Но-мер вместо имени — попыт-ка превратить людей в безли-кую массу, стадо… Это и стало отправной точкой в создании визуального образа спектакля. Только — с точностью до нао-борот. Там, где пытались «сте-реть» индивидуальность, авто-ры спектакля сознательно под-черкнули её. Для «Пассажирки» было изготовлено около 170 костюмов. Их создание — от-дельная история. По междуна-родным архивам военной исто-рии были установлены фабри-ки, работавшие на выпуск кон-цлагерных роб, их спонтанно возникавшие фирменные от-личия, а также те различия, ко-торые естественным образом возникали уже в лагере в ро-бах заключённых, прибывших из разных стран, в разное вре-мя. Даже тональность цвета по-лос на одежде, наличие или от-сутствие карманов, выясни-лось, были говорящими… Пре-дельная визуальная правдо-

подобность вкупе с драмати-ческой наполненностью обра-зов создают действо, которое уже язык не поворачивается назвать «театр». Это больше, 
чем театр. для зрителей это 
как восхождение на Голгофу вместе с участниками происхо-дящего. Не все выдерживают. В антракте на премьере две жен-щины уходили из театра со сло-вами: «Не потому, что не понра-вилось — смотреть тяжело».Почти физическим испы-танием для зрителя-слуша-теля становится сама музыка 
Вайнберга. Она не сопрово-ждает происходящее (компо-зитор написал много музыки к фильмам и знал в этом толк). Она предупреждает, предосте-регает. Подобно биению серд-ца она определяет состояние «всего организма». И не ждите спокойной «кардиограммы». Мелодию, благозвучную по-следовательность звуков вы услышите разве что в сцене с «любимым вальсом комен-данта» или в дансинге на те-плоходе. Всё остальное — уча-

щённое биение сердца, преры-вистое дыхание. А ещё — реф-реном попеременно звучащие в оркестре набат и реквием. Порой ощущение, что ты, зри-тель, задыхаешься вместе с музыкой. Да, тяжело. Невыно-симо. Но кто сказал, что театр существует в мире только для нашего удовольствия?Максимально возможным на сцене правдоподобием те-атр, безусловно, бьёт по эмо-циям. Сознательно. Изменён-ный режиссёром эпилог оперы рассчитан на то же. В либрет-то А. Медведева — «Сцена свет-леет. Раннее утро. Встаёт солн-це. Марта на берегу реки вспо-минает…» Никакого «светлеет». Никакого рассвета и солнца. Две героини, в полумраке кают всматривающиеся в собствен-ные зеркальные отражения, — почти шекспировское «Ты по-вернул глаза зрачками в ду-шу». Только у одной, Лизы-Лиз-хен — «там повсюду пятна чер-ноты». У Марты — незаживаю-щая боль воспоминаний ино-го рода: «Катя… Власта… Хана… 

 прЯМаЯ рЕчь

Иветта… И ты, мой Тадеуш… Ва-ши сердца — во мне. Ваши слё-зы и ваши улыбки — во мне. Ес-ли заглохнут ваши голоса — мы погибнем». Как по-разному нас может мучить память…Финальный, трагический аккорд спектакля — «Не про-щайте им никогда». На длин-ной дистанции подготовки спектакля доброхоты не еди-ножды предупреждали те-

атр: вы готовите фестиваль-ный проект. Один раз зритель ещё посмотрит такое — второй раз не пойдёт. Судьба «Сатья-грахи» (в постановке того же 
Т. Штрасбергера) свидетель-ствует об обратном. Спектакли-размышления о современном мире на основе документаль-ной истории имеют свою ауди-торию. И немалую.

пассажиры 
в закрытом 
пространстве 
корабля — 
заложники своих 
воспоминаний. 
Никуда не деться. 
И всё же бывшая 
надзирательница 
лиза (Надежда 
рыженкова) 
продолжает искать 
оправдания себе, 
считая себя просто 
«честной немкой». 
Вальтер — дмитрий 
розвизев

Оливер ДОХНАНЬИ, дирижёр-постановщик:
— Меня иногда спрашивают о похожести 

музыки Вайнберга и Шостаковича. Скажу боль-
ше: Вайнберг немного цитирует Шостаковича. 
Видно и влияние Бриттена. Но ни то, ни другое 
не умаляет самостоятельности и величия его 
музыки. для меня это один из гениев. да, музы-
ка сложная — но ведь по судьбе его, как и у Шо-
стаковича, прошли все трагедии ХХ века. При 
этом Вайнберг остаётся пронзительным лири-
ком. Помните сцену в концлагере, когда русская 
девушка Катя поёт песню «долинушка-доли-
на». Поёт а капелла. Оркестр молчит. И вдруг я 
вижу: у нашей «второй скрипки» текут слёзы. а 
уж,  казалось бы,  сколько раз за время репети-
ций музыканты слышали эту песню?!

Андрей УСТИНОВ, руководитель ассоциации 
директоров музыкальных конкурсов, критик, 
издатель, куратор проекта «Моисей Вайнберг. 
Возвращение»:

— После «Бабьего Яра» Шостаковича 
тема самых страшных страниц войны, гено-
цида, ушла на периферию. Оперу Вайнберга 
никто не запрещал, но почти полвека она не 
попадала в репертуар театров. должно быть, 
что-то изменилось, назрело в обществе. че-
тыре российских театра (плюс Большой, Ма-
риинка и «Новая опера»), не сговариваясь, 
практически одновременно обратились к 
творчеству Вайнберга.

Александр ЛАСКОВСКИЙ, музыковед, руко-
водитель отдела экспертов Института ада-
ма Мицкевича в Варшаве:

— Зофия Посмыш, героиня этой драма-
тической истории, как глубоко верующий че-
ловек простила своих мучителей. Но не слу-
чайно она сначала написала повесть, потом 
пьесу, потом появилось либретто оперы. 
история — с «кругами по воде». Резониру-
ет. Значит, не всё можно простить…

В самых страшных сценах спектакля, когда звучит «бог отвернулся от нас. почему он простил 
своих мучителей?», театр поднимается до философской риторики о высшем провидении  
и ответственности за главную трагедию хх века 

  Быстрая реклама
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сегодня в Екатеринбурге 
выберут «красу россии»
сегодня в 19.00 в Екатеринбургском двор-
це молодёжи пройдёт финал регионально-
го тура Всероссийского конкурса красоты 
«краса россии». В борьбе за главную корону 
примут участие 24 уральские красавицы.

В финале зрители смогут увидеть семь 
лучших творческих вокальных и хореогра-
фических номеров, которые девушки подго-
товили за прошедшие недели. также прой-
дёт «сказочное» дефиле в костюмах от попу-
лярного первоуральского дизайнера Любови 
Михалёвой. Кроме того, девушки продефи-
лируют в вечерних платьях. В заключение бу-
дет дефиле в купальниках.

Оценивать красавиц будет жюри, в состав 
которого вошли официальный представитель 
в России мировых конкурсов «Мисс мира» и 
«Мистер мира», директор конкурсов красо-
ты «Мисс Москва» и «Краса России» Татьяна 
Андреева,  директор дворца молодёжи Кон
стантин Шевченко и директор шоу «Ураль-
ские пельмени» Сергей Исаев. Они выберут 
одну девушку, которая в финале основного 
конкурса «Краса России» (состоится осенью 
в Москве) представит Свердловскую область. 

до финала девушкам предстояло прой-
ти несколько испытаний. так, сначала кра-
савицы показали себя в кулинарном деле, 
потом представили творческие номера на 
конкурсе талантов, а несколько дней назад 
прошли закрытое собеседование во двор-
це молодёжи.

На сайте «Областной газеты» было орга-
низовано голосование за лучшую уральскую 
красавицу. Сбор голосов закончился вчера, и 
мы уже знаем победителя. Но сохраним ин-
тригу:  результаты будут объявлены на тор-
жественной церемонии сегодня. А во втор-
ничном номере «ОГ» мы подведём итоги кон-
курса.

Билеты ещё можно купить в кассах 
дворца молодёжи.

пётр кабаНоВ
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Баскетбольный «Уралмаш»  на новый ладЕвгений ЯЧМЕНЁВ
в начале октября старту-
ет мужской Кубок России, 
и первым из свердловских 
клубов старт в нём возьмёт 
екатеринбургский «урал-
маш», который в 1/64 фи-
нала в гостях сыграет с са-
ратовским «автодором-2».Если среди внимательных читателей «ОГ» есть такие, кто собрался напомнить автору о том, что команды «Уралмаш» нет уже более тридцати лет, со-ветую не торопиться. Никакой ошибки здесь нет. В Екатерин-бурге действительно ещё год назад был создан баскетболь-ный клуб «Уралмаш». В про-шлом сезоне команда, взявша-яся возродить легендарный свердловский баскетбольный бренд, выступала в чемпио-нате области, а нынче будет играть в третьем дивизионе мужской баскетбольной супер-лиги России.Ключевой вопрос в наше непростое по части финансов время: за чей счёт существует команда?— На данный момент спон-сор баскетбольной команды «Уралмаш» и президент клу-ба — руководитель областной федерации баскетбола Вик-
тор Владимирович Ганиен-
ко, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» исполнительный ди-ректор «Уралмаша» Сергей До-
манов. — Конечно, мы бы хо-тели расширить круг спонсо-ров, работа в этом направле-нии ведётся. Создатели «Уралмаша» провозгласили своей глав-ной задачей развитие баскет-бола в Свердловской области с опорой на собственные си-лы. Шесть лет назад такую же цель уже ставил перед собой другой екатеринбургский ба-скетбольный клуб — «Урал». 

Одно время даже существовал альянс с нынешним владель-цем завода Уралмаш «Газпром-банком», позволявший протя-нуть нить преемственности. Но альянс этот оказался не-долгим, и проект под названи-ем «Урал», к сожалению, сейчас откровенно буксует.Но свято место пусто не бывает, вот и появился ещё один претендент на роль про-должателя традиций леген-дарной команды Александра 
Канделя, Сергея Белова и Ана-
толия Мышкина.

основу нового коллек-
тива действительно соста-
вили местные воспитанни-
ки, причём многие из них от-нюдь не новички в баскетбо-ле. Самый титулованный из них — 34-летний Александр 
Манихин, чемпион и облада-тель Кубка России в составе пермского «Урал-Грейта». По-следним его профессиональ-ным клубом был нижнета-гильский «Старый Соболь» в сезоне 2013/2014, но, как по-казали тренировочные матчи с ревдинским «Темпом» и «Ура-лом», Манихин и сейчас в хоро-шей форме. И шикарные слэм-данки в его исполнении мы на-верняка увидим (кстати, если 

кто не помнит, именно Мани-хин был победителем конкур-са по броскам сверху на первом «Финале четырёх» Кубка Рос-сии в 2003 году).Из других известных ба-скетбольных имён — чемпи-он суперлиги 2012 года в со-ставе «Урала» Павел Трушни-
ков (ему доверена ответствен-ная миссия капитана коман-ды), экс-игрок «Урала», рев-динского «Темпа» и тагиль-ского «Старого Соболя» Ан-
тон Воскресенский. Также в Нижнем Тагиле играли раньше 
Илья Агинских и Алексей Ма-
каров. Остальные либо совсем молодые ребята, либо те игро-ки, кто по разным причинам во взрослом баскетболе про-явить себя не смогли. Пригла-шённых трое — Сергей Поле-
таев из Нижнего Новгорода, 
Владимир Сабоцкий из Санкт-Петербурга и 210-сантиме-тровый «центр» Андрей Ма-
лышев — воспитанник казах-станского баскетбола два года назад переехал в Челябинск и стал гражданином России.Тренерский штаб тоже весь местный. Главным тренером стал экс-наставник «Старого Соболя» Станислав Истомин, помогает ему Яков Фокин. От-

ветственный пост генерально-го менеджера, то есть главного ответственного за спортивный результат достался Андрею 
Пенкину — одному из самых талантливых и перспективных свердловских баскетболистов прошлого десятилетия. Ему прочили место основного ра-зыгрывающего в националь-ной сборной, но помешала тя-жёлая травма. По-моему, было большой несправедливостью, что он был до сих пор невостре-бован в большом свердловском баскетболе, и теперь у Пенкина  появился шанс проявить себя в качестве менеджера.— Все наши игроки имеют большую мотивацию, — расска-зал «ОГ» Андрей Пенкин. — По-ка многие из них ещё не пони-мают, что такое профессиональ-ный спорт, мужской баскетбол, жёсткое противостояние. Хотим создать команду в основе сво-ей из воспитанников уральско-го баскетбола. Задачи сразу всё выиграть у нас нет, главное — чтобы команда показывала зре-лищную игру, в каждом матче не отбывала номер на площад-ке, а делала всё для победы.В ходе предсезонной подго-товки три свердловские коман-ды «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» и «Уралмаш» сыграли меж-ду собой — ревдинцы дважды обыграли «Уралмаш», с «Ура-лом» сыграли вничью и таким образом могут считаться свое-образными чемпионами Сверд-ловской области среди профес-сионалов. «Уралмаш», в свою очередь, обыграл «грифонов» и стал «как бы» вторым.Примечательно другое — уже от нескольких местных болельщиков, повидавших много баскетбола высокого уровня, довелось в эти дни ус-лышать: «А команда-то полу-чается интересная, стоит, по-жалуй, ходить на их матчи».       

кстати, главные красавицы свердловской 
области — читательницы «оГ»   

Карполь представил Кубок ЕльцинаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер свердлов-
ской «уралочки-нТМК» Ни-
колай Карполь на вчераш-
ней пресс-конференции в 
доме журналистов объя-
вил окончательный состав 
участников предстоящего 
на следующей неделе Меж-
дународного турнира на Ку-
бок первого президента 
России Бориса Ельцина.— К сожалению, междуна-родный календарь не позво-лил провести турнир до Олим-пиады в Рио-де-Жанейро, — пояснил специфику нынешне-го турнира Карполь. — Сейчас же игроки готовятся к сезону в своих клубах. Поэтому на тур-нире выступит сборная клубов России, сформированная на ба-зе «Уралочки» плюс Ирина За-
ряжко и Дарья Столярова из казанского «Динамо». Моими помощниками будут главный тренер казанской команды Ри-
шат Гилязутдинов и тренер «Уралочки» Михаил Карполь.Самым серьёзным соперни-ком хозяек, скорее всего, станет швейцарский «Волеро», силь-ный состав у краснодарского «Динамо», которое в послед-

ний момент заменило отказав-шуюся сборную Азербайджа-на. Между прочим, «Волеро» и «Динамо» — соответственно третья и вторая команды по итогам прошлогоднего клуб-ного чемпионата мира. Един-ственная «тёмная лошадка» — команда Турции, возможно-сти которой не до конца понят-ны даже Карполю. Как пояснил Николай Васильевич, это будет молодёжная сборная, усилен-ная несколькими игроками ос-новного состава.Что касается самой «Ура-лочки», то команда по сравне-нию с прошлым сезоном ли-шилась пяти игроков, в том числе Ирины Заряжко, Дарьи 
Писаренко и Шинед Джек. Но на Кубке Бориса Ельци-на мы познакомимся с един-ственным новичком, зато ка-ким — центральной блокиру-ющей сборной Сербии, обла-дательницей множества меж-дународных титулов Ната-
шей Крсманович. Остальные вакансии заполнили игроки молодёжной «Уралочки».— Но и в таком составе мы можем играть в самый зре-лищный волейбол в России, — отметил Николай Карполь. 

48-й (!) сезон Николая карполя в «уралочке» команда начнёт 
на кубке Ельцина 18 сентября матчем с турчанками

Вместе с молодыми воспитанниками свердловского 
баскетбола бренд «уралмаша» будут возрождать и опытные 
игроки, в том числе 29-летний антон Воскресенский
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