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«Грифоны». ВозвращениеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб «Урал» 
в межсезонье стал самым за-
крытым для общественно-
сти. Никаких новостей из 
стана «грифонов» до сих пор 
не просачивалось, хотя уже 
в ближайшие дни коман-
да должна начать подготов-
ку к чемпионату суперлиги 
2014/2015. Корреспонден-
ту «ОГ» удалось узнать, что 
же происходит в коллективе, 
который дважды становил-
ся победителем второго по 
рангу турнира в российском 
мужском баскетболе.На протяжении летних ме-сяцев клубное руководство ре-шительно воздерживалось от комментариев, но по инфор-мации «ОГ», президент «Ура-ла» Анатолий Концевой в от-ношении будущего был реши-тельно настроен на серьёзные перемены. Не возникало лишь вопросов по тренерскому шта-бу — главный тренер Олег Окулов и его помощник Вадим Филатов были первыми, кто поставил свои подписи под но-выми контрактами.Что касается состава ко-манды, то тут пришлось при-нимать несколько непростых решений. Главное из них — расставание с многолетним лидером «Урала» Антоном Гла-зуновым. Рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей и набранных очков продолжит карьеру в саратовском «Авто-доре», которому предстоит де-бют в Единой лиге ВТБ. В этом же турнире в составе красно-ярского «Енисея» выступит 

атакующий защитник Фёдор Ключников. Контракт с турец-ким клубом «Тофаж» заключил американец Лэнс Харрис. Дми-трий Артешин вернулся домой в Самару. В то же время «Уралу» уда-лось сделать несколько приоб-ретений, которые по меркам суперлиги вполне можно на-звать громкими. Прежде все-го, к таковым отнесём возвра-щение в Екатеринбург разы-грывающего Максима Ткачен-ко, который уже играл за «гри-фонов» на правах аренды во второй половине чемпионско-го сезона 2013 года и букваль-но с первого матча стал тогда любимцем местных болель-щиков (и, разумеется, болель-шиц). Прошлый сезон Ткачен-ко провёл в Единой лиге ВТБ в составе питерского «Спарта-ка», возмужал и набрался опы-та, так что заменить Глазуно-ва на позиции первого номера ему вполне по силам.После двухлетних стран-ствий возвращается домой, бесспорно, самый талантли-вый воспитанник екатерин-бургского баскетбола послед-них лет Семён Шашков. Не се-крет, что из «Урала» Семён ушёл не только потому, что хо-тел покорять новые верши-ны. Он не нашёл общего язы-ка с главным тренером. При всём огромном таланте харак-тер у Семёна действительно не сахар, а Олег Германович не из тех, кто подойдёт на роль до-брой нянюшки. Сложится ли у них сотрудничество на этот раз — одна из главных ин-триг предстоящего сезона. Ещё один «возвращенец» — Алек-

сандр Карпухин, выступавший за «Урал» в первой половине сезона 2011/2012. Тогда в чем-пионском составе ему пробить-ся в основу не удалось, и Алек-сандр отправился на правах аренды в Видное, где набрался опыта и со временем стал игро-ком, способным решать исход матча. Посмотрим, удастся ли ему делать это и в «Урале».На позицию центрового приглашён опытнейший Сер-гей Караулов (30 лет, 215 сан-тиметров). В 2004 году он был выбран на драфте НБА клубом «Сан-Антонио Спёрс», защи-щал цвета ЦСКА, «Химок», ЦСК ВВС, ростовского «Локомоти-ва», «Триумфа».      Продлил контракт с «гри-фонами» Дмитрий Флис — один из лидеров прошлогодне-го «Урала». Приглашены атаку-ющие защитники Максим Ки-рьянов из ревдинского «Темпа-СУМЗ» (Олег Окулов давно уже хотел заполучить его под своё начало) и Павел Ильменков из «Рязани» — серебряный при-зёр молодёжного чемпионата России 2013 года в составе ка-занской команды УНИКС-2 и лучший разыгрывающий это-го турнира, а также результа-тивный форвард из сургутско-го «Университета-Югры» Де-нис Хлопонин — чемпион Ев-ролиги ФИБА 2005 года. Ещё одним новичком стал защит-ник Дмитрий Крюков, играв-ший прежде за «Планету-Уни-верситет» из Ухты.Открытыми пока остаются две легионерские вакансии, но они обычно в «Урале» заполня-ются ближе к началу сезона. 

      фотофАКт

президенту сША бараку 
обаме, в случае приезда 
в екатеринбург (он сейчас 
как раз находится в 
двухнедельном отпуске), к 
его глубокому сожалению, 
не удастся прокатиться на 
местном общественном 
транспорте. сразу несколько 
компаний-перевозчиков 
запретили ему проезд в 
автобусах и маршрутных 
такси своих предприятий. Для 
наглядности, чтобы обама 
даже не пытался занять 
место в салоне и передать за 
проезд, компании обклеили 
свой транспорт специальными 
запрещающими плакатами 
с его изображением. таким 
образом перевозчики решили 
поддержать ответные 
санкции россии против 
стран Запада. по словам 
директора компании «Авто-
Ном», которая обслуживает 
067-й маршрут, Алексея 
Яркова, подобное творчество 
полностью отражает их 
отношение к сложившейся 
политической ситуации. 
Кроме 067 маршрута, похожие 
санкционные плакаты можно 
увидеть на 021, 24 и 056-м 
маршрутных такси.Ал
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Неудержимые-3 (сША, франция)
режиссёр: патрик  
Жанр: боевик, триллер, приключения
в главных ролях: сильвестр сталлоне,  
Мэл Гибсон, Харрисон форд, Антонио  
бандерас, Арнольд Шварценеггер
возрастные ограничения: 12+

много лет назад Барни и конрад стоунбэкс основали коман-
ду «неудержимых», но конрад превратился в безжалостного торгов-
ца оружием, а Барни было поручено убить его. Теперь стоунбэкс по-
ставил себе цель покончить с «неудержимыми». Чтобы противосто-
ять ему, Барни пополняет ряды людьми, которые моложе, быстрее и 
более подкованы технически. в команде «неудержимых» начинает-
ся новая эра, а последняя миссия превращается в столкновение меж-
ду представителями классической старой школы и экспертами в вы-
соких технологиях.

Хорошая копия фильма попала в сеть за три недели до миро-
вой премьеры. Эту версию скачали миллионы пользователей по всему 
миру. компания «Lionsgate», которая снимала фильм, не смогла найти 
виновного, но пообещала судиться со всеми, кто скачает фильм.

 

тайна четырёх принцесс (россия)
режиссёр: олег Штром
Жанр: комедия, фэнтези
в главных ролях: Кристина орбакайте,  
сергей Жигунов,  Дмитрий бурукин,   
барбара брыльска
возрастные ограничения: 0+

в некотором царстве, в некотором государстве жил-был весёлый, 
добрый и бедный портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во 
дворце короля, который поручает Гансу за три ночи раскрыть тайну сво-
их дочерей — молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то ис-
чезают. А в это время в другом царстве королева Гурунда решила же-
нить своих сыновей-принцев на дочерях соседних сказочно богатых ко-
ролей. но сыновья уже сами выбрали себе невест. отказ повиноваться 
матери вызвал у Гурунды ярость: она в сердцах проклинает принцев и 
превращает их в воронов.

 

Красотки в париже (франция)
режиссёр: одри Дана
Жанр: комедия
в главных ролях: Избель Аджани,   
Алис белаиди, Летиция Каста
возрастные ограничения: 16+

11 историй о француженках, среди кото-
рых — мать, бизнесвумен, водитель трамвая, модельер и даже убийца. 
каждая из них по-своему понимает, что такое любовь и счастье.

ИНтересНЫЙ фАКт. в поисках вдохновения режиссёр одри дана 
за две недели провела несколько десятков интервью на тему «Что та-
кое женщина XXI века». несколько историй из этих бесед попали затем 
в сюжет фильма.

 
вЫбор «оГ»
несмотря на разнообразие жанров и обилие звёзд отече-
ственного и мирового кинематографа, выбор на этой неделе 
довольно скудный. Брутальные «неудержимые-3» не отлича-
ются оригинальным сюжетом и свежими идеями, «красоток 
в Париже» называют скомканным и рыхлым водевилем (что 
неудивительно, учитывая наличие одиннадцати героинь, на 
перечисление характеров и профессий которых уходит до-
брая часть фильма). остаётся непритязательная отечествен-
ная сказка про храброго портняжку, спасающего с десяток 
коронованных особ за раз — вполне подойдёт, чтобы прове-
сти вечер с детьми.

Хор из УрФУ одержал две победы на фестивале  в Чехии
Из чемпионского «Урала» образца весны 2012 года в предстоящем сезоне в команде будут двое 
– главный тренер олег окулов и семён Шашков

Учиться везде пригодится
Должник всегда неправЕсли должник прав – смотри выше…
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Два уральца завоевали 
две медали
Два уральца — Александр Иванов и Де-
нис стрелков — принесли две первые ме-
дали сборной россии на чемпионате евро-
пы по лёгкой атлетике, что проходит в эти 
дни в Цюрихе.

ребята завоевали награды в спортивной 
ходьбе на 20 километров. Александр стал 
вторым, преодолев дистанцию за 1:19:45, а 
денис — третьим, дойдя до финиша на се-
кунду позже, сообщается на сайте россий-
ской федерации лёгкой атлетики.

Александру 21 год, родился в нижнем 
Тагиле, денису — 23, уроженец Асбеста.

ольга фИЛИНА 

в «Доме Метенкова»  
открывается выставка 
«На Урале»
с сегодняшнего дня в екатеринбургском 
музее «Дом Метенкова» посетители смо-
гут увидеть уникальные фотографии кон-
ца XIX — начала XX века. Авторы снимков 
— выдающиеся мастера эпохи сергей про-
кудин-Горский и вениамин Метенков. Что 
касается Метенкова, то его уральские фо-
тографии впервые будут напечатаны боль-
шим форматом с авторских негативов. 

метенков и Прокудин-Горский были 
единомышленниками и придерживались 
одной и той же цели — создать фотогра-
фическое свидетельство своего времени. 
Только первый работал в масштабах Ура-
ла, а второй хотел заснять всю российскую 
империю. именно вениамин метенков со-
провождал Прокудина-Горского в поездках 
по Уралу и предлагал интересные места для 
съёмок. в музее работы выставлены вместе 
с текстами дмитрия мамина-сибиряка. вы-
ставка будет работать до 5 октября.

Дарья МИЧУрИНА

23 мая 1890 года.  
Невьянск
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Александр ШОРИН
Судьи и судебные приста-
вы Свердловской области 
буквально бьют в набат: су-
ды захлёбываются от коли-
чества исков по долгам за 
квартплату, а служба судеб-
ных приставов работает на 
пределе своих возможно-
стей, взыскивая эти долги.Судья Свердловского об-ластного суда Юрий Моска-ленко привёл вчера на пресс-конференции по этому по-воду такую статистику: воз-буждено 27 826 граждан-ских дел за первые шесть месяцев нынешнего го-да, тогда как в прошлом го-ду за первое полугодие было  20 523 дела. Цифры дол-гов тоже впечатляют: за про-шлый год общая задолжен-ность жильцов перед управ-ляющими компаниями обла-сти составила 847 миллионов рублей. За шесть месяцев ны-нешнего года жители области задолжали 500 миллионов ру-блей, приставам удалось взы-скать лишь 260 миллионов. Прогноз на нынешний год — миллиард рублей долга!Та же примерно ситуация у судебных приставов: по дан-ным Елены Сидоровой, и.о. заместителя руководите-ля управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской обла-сти, количество исполнитель-ных документов увеличилось на две тысячи по сравнению с первым полугодием 2013 го-да (23 тысячи против 21-й).Почему люди попадают в долговую яму? Чтобы выяс-нить это, мы попросили спи-керов нарисовать среднеста-тистический портрет долж-ника. Как правило, это мало-

имущий, неработающий (или временно неработающий) че-ловек. Часто к задолженно-стям приводит длительная болезнь или задержка зара-ботной платы. Ещё один рас-пространённый вариант: че-ловек принципиально не пла-тит, так как считает, что ему неправильно начислена пла-та за те или иные услуги.Иногда по-человечески всё можно понять, однако пе-ред законом все равны: ес-ли задолжал — с тебя будут взыскивать долг, если нечем платить — приставы опишут имущество… Исходя из этой общей картины мы сформу-лировали правила, которые не позволят скатиться в дол-говую яму.
Правило первое: 
предотвращай 
появление долговНесмотря на банальность этого правила, есть веские доводы для его соблюдения. 

Большинство среднестати-стических должников и рады бы, например, взять в бан-ке кредит, чтобы оплатить свои долги, но кредит им не дают, потому что у них дол-ги… Замкнутый круг. Меж-ду тем статья 159 Жилищно-го кодекса РФ позволяет лю-бому человеку получить суб-сидию на оплату коммуналь-ных услуг. Но и здесь тот же нюанс: у человека, который просит эту субсидию… долж-ны быть погашены долги. Поэтому лучше всего про-сить субсидию, когда только начались проблемы с деньга-ми, а не после того, как долг уже достиг астрономической суммы.В качестве мотивации к выполнению этого правила, стоит помнить, что должни-ков из чёрного списка теперь не выпускают за границу (де-ла отправляются в погран-службу и там вносятся в ба-зу данных). Мало того: долж-ники, уже погасившие долги, 

ещё три года хранятся в базах данных как «бывшие должни-ки»: с такой «биографией» за границу выпустят, а вот банк в кредите может и отказать.
Правило второе: 
сначала заплати 
— потом судись Многие не платят, потому что не согласны с расчётами управляющей компании. По-дают в суд и ждут решения. А тем временем становят-ся должниками и выплачива-ют пени или лишаются иму-щества. Правильнее — пла-тить, даже если не согласны с расценками, и параллель-но оспаривать их в суде. Если суд встанет на сторону жиль-ца, деньги вернутся.
Правило третье: 
квартплата 
важнее,  
чем автомобиль 
или телефонСудебные приставы не имеют права отобрать по-следнюю кровать, а вот ав-томобиль или бытовую тех-нику — запросто. Самое раз-умное — придерживаться тех же приоритетов: снача-ла квартплата, а уже потом — новый сотовый или пыле-сос. А в качестве важного ню-анса нужно знать: приста-вы не имеют права описать квартиру, если она являет-ся единственным вашим жи-льём. Так что если есть долги и, например, кроме квартиры в городе, имеется ещё и до-мик в деревне, то этот домик лучше продать, а то рискуете остаться жить в этом домике, но без квартиры.

Кто знает, может быть, в следующей, нормальной жизни  
этому воспитаннику колонии пригодится и образование,  
и незатейливая техника работы с красками

Узнать, не попал ли ты в число должников, можно на сайте 
Управления федеральной службы судебных приставов по 
свердловской области
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Александр ПОЗДЕЕВ
Несовершеннолетний осуж-
дённый из Кировградской 
воспитательной колонии 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
учащийся школ воспита-
тельных колоний уголовно-
исполнительной системы».Подростка зовут Анато-лий, он учится в десятом клас-се, в совершенстве владеет компьютером, умеет созда-вать цифровые образователь-ные ресурсы, мультимедий-ные фильмы и презентации. Юноша уже становился при-зёром различных предметных всероссийских олимпиад, за-нимался исследовательской и проектной деятельностью.— Поскольку Анатолий — несовершеннолетний, мы не можем разглашать о нём бо-лее подробную информацию и даже предоставить фотогра-фию для публикации, — по-яснил руководитель пресс-службы областного ГУФСИН Александр Левченко. — Одна-ко это событие имеет значение не только для него лично, но и для воспитательной колонии, ведь в подготовке к конкурсу немалая заслуга принадлежит учителям и воспитателям.Особо руководство ГУФ-СИН отмечает заслугу началь-ника Кировградской воспи-тательной колонии Русла-

на Юсупова, его заместителя Павла Кожевникова, началь-ника воспитательного отде-ла колонии Андрея Макурина и, конечно же, классного руко-водителя Анатолия — Ларисы Бердниковой. Отметим, что этот конкурс проводился уже в 12-й раз.На сегодняшний день в Ки-ровградской воспитательной колонии отбывают наказание подростки не только из Сверд-ловской области, но и из дру-гих регионов страны. Воспитатели этой колонии известны своим творческим подходом и к внеклассной ра-боте. Так, в кружке «Расписной барельеф» учителя Светланы Мамаевой ребята делают ори-гинальные рамки для фото. Педагог Диана Кольтихасано-ва создаёт с ребятами настоя-щие шедевры в стиле оригами. Руководители кружка «Бумаж-ная фантазия» Раушания Фа-лахутдинова и Лариса Бердни-кова стараются заинтересо-вать подростков такой формой народного творчества, как рус-ские промыслы, которые заро-дились ещё много веков назад — гжельская роспись, дымков-ская игрушка. Педагог Влади-мир Ромих ведёт кружок «Жи-вопись», он не только учит ре-бят рисовать, но и развивает у них умение видеть прекрас-ное, казалось бы, в совершенно обыденных вещах.

Екатерина ХОЛКИНА
«Хоровая капелла» Ураль-
ского федерального уни-
верситета имени Вадима 
Серебровского взяла золо-
то и серебро на 23-м Меж-
дународном фестивале хо-
ров IFAS-2014 в Чехии.Встреча хористов со все-го мира состоялась в чеш-ском городе Пардубица. В конкурсе принимали уча-стие 18 коллективов из вось-ми стран.Золотую медаль ураль-ский хор завоевал в номи-нации «Обработка народ-ных песен разных стран», а серебро получил в катего-

рии «Смешанные хоры». Кро-ме того, мужской эстрадно-вокальный ансамбль «Voice message», являющийся ча-стью «Хоровой капеллы», по-лучил диплом первой степе-ни в номинации «Эстрада».– Мы много работали, чтобы занять призовые ме-ста. Уровень коллективов на конкурсе был очень вы-сок. Наш хор выступал в са-мых широких и потому са-мых сложных номинациях. Была одна не совсем понят-ная для нас ситуация: кон-курс проходил среди непро-фессиональных хоровых коллективов, но в номина-ции «Смешанные хоры», где мы заняли второе место, зо-

лото взял профессиональ-ный хор из Москвы, — рас-сказывает художественный руководитель хора Юлия По-ляновская. — Но мы не стали вмешиваться, наша капел-ла приехала на фестиваль не за медалями. Мы приехали, чтобы «петь музыку». В це-лом хор приняли очень теп-ло, всё было великолепно организовано.В состав «Хоровой ка-пеллы» входят 30 вокали-стов, почти все они студенты  УрФУ: филологи, химики, био-логи, физики и экономисты. Кроме них есть и выпускники вуза, и аспиранты, и просто жители Екатеринбурга.


