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   кстати
Вопрос об административ-
ной принадлежности посёл-
ка Островное поднимается 
не впервые. 

1956 год — Островное 
переходит из Асбестовского 
района в Берёзовский;

1995 год — власти Асбе-
ста хотят забрать Островное 
назад, но в Берёзовском им 
отказывают;

2014 год — жители 
Островного сами просятся в 
Асбестовский район, в Берё-
зовском их поддерживают, 
но власти Асбеста против.
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Дмитрий СИВКОВ
Этот «итальянец» говорит 
по-русски без акцента, за-
лихватски колет дрова, пре-
подаёт вокал детям и бли-
стает на сцене местного до-
ма культуры. сергей синчен-
ко, или сержио, как его на-
зывали последние 15 лет, 
вместе с женой светланой 
приехал в шалинский посё-
лок из пригорода Рима. при-
чина вынужденная — потре-
бовался уход за больной ма-
мой. Так в 50 лет пришлось 
начать всё сначала.

Римские каникулыЗа зиму топка кочегарки Шамарского ДК, где работа-ет «итальянец», поглощает по-рядка 270 кубометров дров. Три десятка КамАЗов, гружён-ных чурками, могут приве-сти в душевный трепет любо-го. Но только не Сергея Син-ченко. Его позитив подкупа-ет ещё больше, когда узнаёшь, что последние полтора десят-ка лет он жил там, где холод и снег воспринимается не ина-че как экзотика — в местечке Лидо-дей-Пини, в 40 киломе-трах от Рима.В пригород столицы Ита-лии мужчину привела дорога из тех, которые не нас, а мы вы-бираем. Караганду, где родился Сергей, и куда его дед с бабкой были высланы из Саратовской области при раскулачивании в 30-х годах прошлого века, он покинул в середине 90-х годов.  Жить в Казахстане стало труд-но, к тому времени у Сергея с женой Светланой уже было два сына. В 1998 году, выручив за свой дом 10 тысяч долларов и открыв шенгенскую мульти-визу, семья подалась в Италию.— Оказалось, что итальян-цы очень близки по ментали-тету русским людям, — гово-рит Синченко. — Такие же от-крытые и терпеливые.

Тем не менее период адап-тации был непростым. В пер-вую очередь пришлось учить-ся языку. Сергей рассказывает, что поначалу взял себе за пра-вило заучивать по 40 слов еже-дневно. Просто зубрил, потом пришло понимание фонетики и синтаксиса. Без этого обуче-ние в автошколе (казахстан-ские права ещё советского об-разца там не действовали) бы-ло просто невозможно, а меж-ду тем водительские навыки были единственным способом получать достойные деньги. Сергей оформил разрешение на работу и все эти годы в Ита-лии трудился водителем. Гово-рит, что намотал по Европе бо-лее двух миллионов киломе-тров. Зарабатывал «италья-нец» по тем меркам неплохо — две тысячи евро в месяц, на-копления с тех времён отчасти помогают и сейчас, в Шамарах.
Точка возвратаСо временем семья купи-ла дом в пригороде Рима — го-родке Лидо-дей-Пини. Жизнь устоялась, но всё чаще стали навещать мысли о возвраще-нии в родные места. Под ними подразумевалась отнюдь не Караганда, а небольшой посё-лок на Урале. В Шамары супру-ги Синченко перевезли роди-телей Светланы перед тем, как самим покинуть Казахстан. Ку-пили им здесь дом, неподалёку от родственников.— Помню, приехали но-чью, — вспоминает Сергей. — Конечно, разглядеть ниче-го не смог, а как утром увидал окрестности, так сразу же влю-бился в эти места.Вот только к переезду сю-да подвигли печальные обсто-ятельства: умер отец, пошат-нулось и здоровье матери. Пе-ревозить её на новое место в преклонном возрасте семья не рискнула. Так, в ноябре про-шлого года Синченко посели-

«Итальянец» СержиоПереехав в Шамары из пригорода Рима,  Сергей Синченко первым делом посадил рукколу

лись в Шамарах. Приехав в по-сёлок, Сергей первым делом укрепил дом и посадил на ого-роде рукколу — любимую ита-льянскую зелень. Сыновья Ни-кита и Данила остались в Ита-лии, пробуют себя в ресторан-ном бизнесе. Вполне возмож-но, Италия будет для них свя-зана с понятием Родина. Хотя не исключено, что со време-нем поймут, как и их родите-ли, что жить русскому челове-ку надо в родной среде.  Сейчас главная мечта Сергея и Свет-ланы — получить российское гражданство. У них есть шан-сы пройти упрощённую проце-дуру в рамках госпрограммы содействия переселению в РФ  соотечественников, прожива-ющих за рубежом.
сторож, кочегар, 
певецВ Шамарский ДК «италья-нец», как его прозвали в по-сёлке, пришёл сначала как сто-рож-истопник, потом проя-вил себя как солист (за плеча-ми есть и музыкальная школа, и опыт работы в художествен-ной самодеятельности). Мест-ные пригласили Сергея в клуб по интересам «Все свои», где и раскрылся его музыкальный талант. С ноября Центр раз-

вития культуры Шалинско-го ГО выделил «итальянцу» 0,25 ставки педагога в детском кружке по вокалу.— Самое главное, что здесь, в Доме культуры, я наконец-то занимаюсь любимым делом и испытываю, как сейчас гово-рят, драйв, — признаётся Сер-гей и тянется к пачке не самой дешёвой марки сигарет — та-кие не курят местные кочега-ры. Впрочем, статусом он не тяготится. К этому приучила и жизнь в Италии, где не при-нято спрашивать, кем ты рабо-таешь, там интересуются: есть ли у тебя работа.Нашлось и ещё одно при-менение опыта. За полвека су-ществования деревянное зда-ние Дома культуры обветша-ло, в планах строительство но-вого. Вот только типовой про-ект Дворца культуры не по-нравился шамарским культ- работникам, внести измене-ния в макет внутренней пла-нировки взялся Сергей Син-ченко, в своё время в Караган-де он окончил горный техни-кум по специальности «Про-мышленное гражданское строительство». Вот такой он italiano vero*.

после трудового 
дня сергей 
синченко 
подкрепляется 
пастой. любимый 
рецепт — «паста 
росса» (спагетти, 
оливковое 
масло, томаты, 
чеснок). правда, 
итальянские 
спагетти теперь 
приходится 
заменять 
шамарскими 
макаронами 

первоуралец, снявшийся  
в реалити-шоу 
«дискавери», продолжит 
лесозаготовку в тайге
в «оГ» от 31 июля 2014 года мы рассказывали о 
первоуральце Руслане сайдулине, который стал 
героем реалити-шоу «сибирская рубка» телека-
нала «дискавери». спустя три месяца после рос-
сийской премьеры мы связались с ним снова.

Напомним,  «Сибирская рубка» — это исто-
рия о команде лесорубов из россии и Америки, 
которым предстояло вырубить 15 тысяч кубоме-
тров леса в глухой сибирской тайге. 

— Шоу показали уже в 240 странах мира, 
поэтому поклонники у меня появились не толь-
ко в россии, — делится руслан. — В «Фейсбу-
ке» мне пишут люди из индии, индонезии, Ки-
тая, Португалии и даже африканских стран — 
здорово, что сейчас есть социальные сети и та-
кой диалог возможен. Проект стал чем-то боль-
шим, чем просто шоу. Все ждут продолжения, 
но из-за запрета США съёмки второго сезона 
ещё не начались.

Премьера «Сибирской рубки» в Северной 
Америке состоялась в июне этого года, но те-
лезрители увидели лишь три эпизода из девя-
ти. Показ следующих отменили якобы из-за жа-
лоб лесорубов Аляски и других штатов: им пока-
залось, что на фоне лесорубов из россии амери-
канцев выставили в дурном свете, подчеркнув их 
несамостоятельность. Окончательное решение о 
съёмке второго сезона не принято до сих пор, но 
концепция уже сформировалась.

— Второй сезон будет строиться на проти-
востоянии моей команды и команды второго ле-
соруба Шона, — рассказывает руслан. — Но это 
не значит, что зритель увидит конкуренцию меж-
ду россией и Америкой. В команде Шона, по-
мимо американских лесорубов, будут ребята из 
россии, моя команда тоже будет смешанная. де-
лянку для лесозаготовки мы уже присмотре-
ли, документы оформляются. Сейчас мы копим 
деньги для покупки оборудования. так что даже 
если второй сезон снимать не будут, мы будем 
работать в тайге, — поделился руслан.

елизавета муРаШова

между берёзовским и островным по бездорожью через  лес 
— 30 км. Раз дороги нет, все ездят кругом, через асбест, а это 
почти 100 км. от островного до асбеста — 13 км

* italiano verо — настоящий ита-
льянец

Анна ОСИПОВА
депутаты думы асбестов-
ского Го отказались вклю-
чить посёлок островное в 
состав своего муниципали-
тета. против проголосовали 
17 народных избранников, 
один — воздержался, сооб-
щили в администрации го-
рода. Островное — самый отда-лённый посёлок Берёзовско-го городского округа. От рай-центра его отделяют около 30 километров по лесам и боло-там. Соседний райцентр — Ас-бест — в два раза ближе, да и дорога есть. Как уже писала «ОГ» (см. номера за март это-го года), жителям Островного приходится ездить за сотню километров, чтобы попасть на приём к врачу, в пенсионный фонд или соцзащиту.  В марте этого года «остро-витяне» решились на рефе-рендум: 70 человек из 109 за-регистрированных на посел-ковом сходе проголосовали «за» присоединение к Асбесту. Там с этим вопросом решили повременить — отложили до ноября. И вот заседание состо-ялось. Отказ депутаты аргумен-тировали просто: городско-му округу не нужен ещё один дотационный посёлок, ведь бюджет и без того хромает (в этом году в Асбесте ожидают дефицит около 150 миллио-нов рублей). А в Островном море проблем: начиная от из-ношенного жилфонда и закан-

чивая дорогами — с ближай-шим населённым пунктом его связывает грунтовка. Между тем известно, что многоквартирные дома по-сёлка входят в областную про-грамму капитального ремонта на ближайшие два года. Про-блема с дорогой от Островно-го до соседнего Красноармей-ского должна решиться к 2018 году — на это из областного бюджета планируется выде-лить 118 миллионов рублей. А вот прокладывать дорогу через болота до Берёзовского пока никто не намерен… Единственная уступка, на которую пошёл Асбест — это межмуниципальное соглаше-ние, в котором будут пропи-саны условия предоставления различных услуг «островитя-нам» на асбестовской терри-тории.

Асбест отказался от Островного
Берёзовский

Монетный

Кедровка

Старопышминск

Красноармейский

Асбест
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Лариса ХАЙДАРШИНА
на днях президент России 
подписал поправки в феде-
ральный закон «о рекламе». 
в соответствии с ними уро-
вень звука рекламы не дол-
жен превышать средний уро-
вень звука программы или 
передачи. через 200 дней по-
правки вступят в силу, к это-
му времени Федеральная ан-
тимонопольная служба раз-
работает методику измере-
ния уровня громкости зву-
ка рекламы в телерадиопро-
граммах. — Положение о том, что громкость рекламы должна со-ответствовать прерываемой передаче, в законе «О рекламе» было всегда, — пояснила «ОГ» Ирина Яргина, начальник от-дела контроля за соблюдени-ем законодательства о рекла-ме и недобросовестной конку-ренции управления Федераль-ной антимонопольной службы по Свердловской области. — Но эта норма закона не могла рабо-тать, поскольку отсутствовал технический регламент изме-рения и оценки уровня звука. И хотя граждане с заявлениями на несоблюдение этого норма-тива периодически являлись к нам, работать с этими обраще-ниями мы не могли. Следова-тельно, и контролировать соот-ветствующее требование зако-на было невозможно…Однако вскоре положение дел со звуком рекламы на ра-дио и телевидении изменится. За те 200 дней, которые нужны для вступления новой нормы закона в силу, специалисты Фе-деральной антимонопольной службы разработают и при-мут механизм измерения уров-

михаил пеРЦелЬ, главный пси-
хотерапевт свердловской обла-
сти, заместитель главного вра-
ча областной психиатрической 
больницы №1:

— рекламные средства во-
обще разрушающе действуют на 
психику, призывая быть толь-
ко успешным и богатым и вызы-
вая недовольство собой. К тому 
же на выпуск рекламы часто пре-
рывается увлекательная переда-
ча, но и этого мало: она ещё и со-
провождается громким звуком. 
Вдобавок к рекламе на телеэкра-
не используется картинка повы-
шенной яркости, так что дети, 
как загипнотизированные, не мо-
гут оторвать от неё взгляда. Сло-
вом, реклама очень часто раздра-
жает людей и для кого-то впол-
не может служить «последней 
каплей»… если дополнительная 
громкость телерадиорекламы 
будет снижена, раздражающих 
факторов в жизни человека со-
вершенно точно станет меньше.

анатолий ЖдаНовиЧ, член сове-
та свердловской областной об-
щественной организации ветера-
нов войны и труда:

— Слышал, что должны на-
конец прекратить гнать рекламу 
очень громко. Целиком поддер-
живаю это начинание и думаю, 
что многие мои товарищи с этим 
согласятся, хотя мы в нашем со-

вете ветеранов подобное никогда 
не обсуждаем. Вы уж извините, 
но у нас есть дела и поважнее…

ольга владимова, руководи-
тель студии танца «алла»:

— Нужно сохранять внутрен-
нее равновесие, тогда ничто в 
окружающем мире не будет раз-
дражать человека. лично я не 
зацикливаюсь на негативе: ни 
грязь на улице, ни плохая погода, 
ни опоздание на работу не рас-
страивают меня. А такая мелочь, 
как орущая реклама, и вовсе — 
ерунда. Главное — своё здоро-
вье и здоровье ваших близких, а 
всякие мелочи не стоят того, что-
бы тратить на них свои эмоции и 
опускаться до раздражения.

евгения моРозова, парикмахер-
модельер:

— Громкая реклама, конеч-
но, мешает, особенно когда ре-
бёнка спать укладываешь. Поэ-
тому я, как и многие мои друзья, 
смотрю телевизионные передачи, 
фильмы в интернете вообще без 
рекламы. техника позволяет или 
скачать что-либо понравившееся, 
или о чём говорят, или просто за-
писать, а посмотреть уже без ре-
кламы в удобное время.

подготовили  
лариса ХаЙдаРШиНа,  

александр ШоРиН,  
ольга дРуЖиНиНа

Реклама на радио и телевидении  будет не громче обычных передач и фильмов
а вам мешает громкая реклама?

ня громкости звука. И дело не только в том, что этой техноло-гии надо придать законную ос-нову. Просто обычным измери-телем децибелов здесь не обой-тись: в звуке, который мы слы-шим по радио и телевидении, есть масса нюансов.— На любом радио установ-лены и работают эфирные про-цессоры, которые выравнива-ют уровень громкости всего звука, — говорит Павел Филип-пов, программный директор радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. — Аппарат работает автоматически, чело-век в его работу не вмешива-ется. Если говорить доходчиво, то эфирный процессор необхо-дим, чтобы принимаемые сиг-налы по другую сторону эфира позволяли воспроизвести раз-борчивый звук. Так что одина-

ковый уровень громкости для рекламы и других передач на радио соблюдается вне зависи-мости от требований законода-тельства, таковы технические условия его работы.Однако на слух обывателя любая реклама звучит громче, чем фон передачи. Это же все знают! Недаром мы сбавляем звук, когда она начинается…— Как правило, звук рекла-мы более качественный, чем у обычных передач и программ, — поясняет Павел Филиппов. — Рекламные ролики звучат в записи, а запись можно обра-ботать так, чтобы выделялся определённый звуковой диа-пазон, именно тот, который хо-рошо улавливается человече-ским ухом. При этом в студий-ных программах часто участву-ют люди с неподходящим для 

радио голосом, порой у них не-удобно закреплён микрофон, и голос в эфире звучит приглу-шённо. Конечно, на этом фоне реклама будет казаться громче. Приведу для сравнения выпу-ски новостей: обратите внима-ние, насколько хорошо их всег-да слышно. Заметьте, на слух они практически не отличают-ся от выпусков рекламы. Прав-да, когда идут новости, то лю-ди делают звук погромче, а вот когда начинается реклама, то снижают его.Телевизионщики говорят о том же — мол, качественно об-работанный звук рекламного ролика в любом случае будет выделяться на фоне естествен-ных шумов и близкой к реаль-ности обстановке, которую пе-редаёт художественный фильм. Технический регламент оцен-

по полевскому ездит 
«груз 200»
Жители города полевского заметили, что в 
составе траурных кортежей появилась маши-
на с надписью «груз 200», сообщает газета 
«полевской диалог». 

Однако к военнослужащим этот автомо-
биль никакого отношения не имеет. Надпись 
по собственной инициативе разместил один 
из ритуальных салонов города, объяснив это 
необходимостью как-то обозначать автомо-
биль с телом покойного при движении по го-
родским дорогам. Ничего противозаконного в 
этом руководители ритуального салона не ви-
дят и оправдываются тем, что формулировку 
«груз 200» используют многие их коллеги. 

Между тем  транспортные средства риту-
альных служб в Полевском, как и везде, и без 
того имеют яркую и вполне конкретную сим-
волику — перепутать с чем-то другим слож-
но. А «груз 200» — это условное обозначе-
ние, применяемое в Вооружённых силах рФ 
при авиаперевозке тела умершего военнослу-
жащего к месту захоронения.

анна осипова

вчера в городах области отметили 97-ю годовщину 
октябрьской революции. в екатеринбурге коммунисты 
прошли по центру с флагами, возглавлял колонну военный 
оркестр. у памятника ленину установили колонки, из которых 
звучали песни советских лет. памятник ленину оказался в 
центре внимания и в посёлке Шаля, к нему местные жители 
всё утро несли цветы. отпраздновать памятную дату решили 
и в качканаре. в честь 7 ноября там устроили автопробег: 
украшенные флагами автомобили проехали по улице 
октябрьской, затем вернулись на городскую площадь и 
присоединились к праздничному митингу
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На съёмки второго 
сезона, если он 

состоится, Руслан 
планирует взять 
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от иной рекламы уши вянут, а от другой их приходится затыкать, чтобы не оглохнуть

ки громкости звука начнёт дей-ствовать в стране сразу после Дня радио, и по нему антимо-нопольная служба будет кон-тролировать всю рекламу. Вот 
тогда и узнаем, кто прав: мы, слушатели и зрители, или на-ши коллеги на радио и телеви-дении.
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