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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» информирует о начале прове-
дения обсуждения с общественностью материалов проектной 
документации «Продление срока службы шламохранилища 
№2 АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», включая раздел ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую среду) с техническим заданием.

Цель намечаемой деятельности: сохранение объёмов гли-
нозёмного производства АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» до 2036 
года со складированием отходов глинозёмного производства 
(красных шламов) на шламохранилище №2 без увеличения 
площади существующего земельного участка. 

Ознакомиться с материалами проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресу: Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 1, каб. 93. АО 
«СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ». Контактное лицо: начальник службы 
экологии и качества Межберг Тимур Викторович, тел. сот.: 
8-912-60-38-448. 

Срок приёма предложений и замечаний в письменном виде: 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла 
Маркса, д. 1, каб. 93 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в пятницу 
с 8:00 до 16:00.

Общественные обсуждения состоятся 01.11.2016 г. в 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Мо-
лодёжная, д. 1, каб. 316. Администрация городского округа 
Краснотурьинск.
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(343) 262-70-00Маленький человекКоманда Земфиры рассказала о её требованиях к музыкантам, площадке и качеству шоуАлёна ХАЗИНУРОВА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
в минувший понедельник в 
екатеринбурге прошёл кон-
церт Земфиры – пожалуй, 
самой успешной россий-
ской певицы современно-
сти. билеты на него были 
раскуплены в считанные 
дни. Это и неудивительно – 
столица урала стала един-
ственным российским горо-
дом, в котором была пред-
ставлена обновлённая про-
грамма перед масштабным 
туром музыкантов по за-
рубежью. в ельцин-центр 
съехались поклонники со 
всей России – от Крыма до 
дальнего востока. очередь 
перед входом начала фор-
мироваться за несколько 
часов до начала концерта. Земфира уже много лет почти не общается с прессой, не появляется на телеэкра-нах и не даёт интервью. Од-нако «ОГ» удалось побеседо-вать с членами её команды – техниками сцены сибиряком 
Антоном Кондаковым и ве-несуэльцем Лео Пересом. Ан-тон и Лео – одни из лучших в стране звукорежиссёров, в ту-ре Земфиры они отвечают за техническую часть.

– у земфиры репутация 
очень требовательного ар-
тиста, перфекциониста. 
сложно с ней работать?

антон Кондаков: У слов «перфекционист» и «требо-вательный» может быть раз-ный окрас. В её случае он по-ложительный, потому что она стремится к качеству. Именно для того, чтобы сде-лать самое лучшее турне, она привлекает иностранных специалистов. Звук, свет, ви-део – всё должно быть мак-симально крутое. И Земфи-ра ждёт, что все вокруг тоже будут профессионалами. Ес-ли так и происходит, всё от-лично работает, то она счаст-

лива, и никаких проблем нет. Она просто очень крутой му-зыкант, у неё отличный вкус, и она хочет, чтобы всё вокруг этому соответствовало. Но её нельзя назвать жёстким че-ловеком. Ни одного неадек-ватного требования от неё ни разу не было. Никаких капри-зов мы никогда в жизни не видели, ничего подобного.
Лео перес: но если ты 

сам не перфекционист, то 
тебе будет сложно с земфи-
рой.

– земфира уже не раз по-
вторяла, что очень доволь-
на своими британскими му-
зыкантами. их уровень дей-
ствительно выше, чем у рос-
сиян?

а.К.: У нас тоже есть та-лантливые музыканты, но в Лондоне совсем другой уро-вень. Там музыкальная куль-тура развивается на протяже-нии уже почти ста лет, а у нас эта индустрия ещё довольно юная. Земфира хочет исполь-зовать зарубежный опыт, что-бы её собственный материал стал лучше. Наверняка ей как автору было непросто унять своё эго, отдать кому-то свои песни и попросить сделать аранжировки. Но она понима-

ла, что англичане смогут сде-лать это лучше. Она чуть ли не единственная сегодня, кто толкает вверх планку каче-ства российской музыки.
– недавно за два месяца 

вы проехали с концертами 
по 20 городам России, впе-
реди – ещё 16 шоу в евро-
пе и америке. Каково жить 
в таком графике?

Л.п.: Мы с Антоном лю-бим нашу работу, нам неваж-но, в каких условиях мы нахо-димся. Каждый раз, когда за-канчиваем установку сцены и отладку инструментов, мы тщательно проверяем, как это всё будет звучать, пыта-емся представить, что будут чувствовать зрители во вре-мя концерта. Неважно, сколь-ко времени нам придётся на это потратить – четыре часа или восемь. Мы в любом слу-чае хотим сделать всё луч-шим образом.
а.К.: Как правило, на под-готовку сцены уходит не меньше шести часов, это за-висит от площадки. В Ель-цин-Центре мы были с девя-ти утра до пяти вечера.
– Как вам площадка ель-

цин-центра?

Л.п.: Это не музыкальная площадка, поэтому она, ко-нечно, не оптимальна. С аку-стикой помещения ничего не поделаешь, но концерт сы-грать можно.
– насколько концерты в 

разных городах отличаются 
друг от друга?

Л.п.: Все концерты абсо-лютно разные. Здесь игра-ют роль сотни факторов. Ино-гда аудитория более тёплая, и это сразу чувствуется. Ино-гда голос Земфиры звучит луч-ше. Есть моменты, о которых многие даже не задумывают-ся. Представьте, у вас за неде-лю шесть перелётов из одного города в другой. Да у вас после такого может вообще не быть голоса! А она должна играть концерты каждый вечер. Ме-сто, где проходит шоу, тоже очень важно. Например, в Сочи на олимпийском стадионе бы-ла особая, совершенно потря-сающая энергетика. Иногда всё идёт отлично, и все счастливы. А бывает, что с первых секунд возникает проблема за про-блемой. Главное здесь – оста-ваться в здравом уме и сохра-нять голову холодной. Мы на-учились этому в этом туре.

Подробности на сайте

  быстрая реклама

oblgazeta.ru

всего за две минуты  

вы расклеите 

70 000 
объявлений в

«ОбластнОй газете»

   кстати
В марте этого года Земфира за-
явила, что текущий тур для неё 
– последний. Однако позже по-
яснила: она не собирается пре-
кращать давать единичные кон-
церты, а лишь отказывается от 
длительных турне. «Фраза «это 
мой последний тур» означа-
ет ровно то, что означает, – по-
следний тур. Формат туров для 
меня отныне исчерпан – тяже-
ло, хлопотно, нервно. В своё 
время я отказалась от телеэфи-
ров, после – от альбомов, но это 
всего лишь формы. Как я могу 
отказаться писать песни, если 
они пишутся?» – написала она 
на своей странице в инстаграм.

УрФУ – в элите студфутболаДанил ПАЛИВОДА
сборная уральского феде-
рального университета взя-
ла старт в новом для себя 
турнире – национальной 
студенческой футбольной 
лиге (нсФЛ). что же это за 
зверь такой и с чем его едят? НСФЛ – самый престиж-ный студенческий футболь-ный турнир страны, в котором принимают участие 16 сбор-ных университетов. УрФУ за-прыгнул в последний вагон уходящего поезда. Во-первых, вакантных мест в элитном ди-визионе не было, но ради на-шего вуза руководство тур-нира пошло на уступки. Во-вторых, участие в турнире влетело в копеечку: только стартовый взнос составил 300 тысяч рублей. Но, так или ина-че, Уральский федеральный теперь в элите студенческого футбола. Что же это даёт уни-верситету?В первую очередь, конечно же, престиж, за который так яростно борется главный ека-теринбургский вуз. Участие в турнире позволит УрФУ за-явить о себе на всю страну, а возможно, и выйти на меж-дународный уровень: побе-

дитель лиги будет представ-лять Россию на Европейских студенческих играх, которые в этом году пройдут в Порту-галии. До Европейских игр, ко-нечно, ещё далеко, но первый шаг наш университет уже сде-лал. В домашнем туре УрФУ принимал в Екатеринбурге Южный федеральный уни-верситет, Северо-кавказский федеральный университет и Крымский федеральный уни-верситет. В трёх матчах фут-болисты из столицы Урала одержали две уверенные по-беды, а в матче с ростовчана-ми уступили в равной борьбе со счётом 0:2. Стоит сказать, что команда из Ростова бы-ла одним из лидеров прошло-го сезона, заняв третье ме-сто в турнире, поэтому пора-жение от сильного соперни-ка не должно сломить нашу  команду. Следующий тур УрФУ про-ведёт в Казани, куда отправит-ся 16 октября. Весной ураль-ские футболисты поедут по-корять Санкт-Петербург, Мо-скву и Крым. Победитель тур-нира определится в середине мая, когда все команды прове-дут по 15 матчей.
 комментарий

состав у сборной урФу довольно сильный: в заявку включены игро-
ки «урала-2», а также молодёжной команды «шмелей». один из лиде-
ров сборной урФу, игрок «урала-2» Григорий Иванов, отметившийся 
в стартовых матчах четырьмя забитыми мячами, рассказал «ог», что 
выступление за сборную урФу помогает успешно закрывать сессии.

– Я учусь на втором курсе магистратуры УрФУ, – отметил Григорий 
иванов. – Конечно, мы часто в разъездах, поэтому выступление за вуз 
нам очень помогает, преподаватели идут на уступки. Если говорить о 
турнире, то я считаю, что мы стартовали успешно. Одержали две уве-
ренные победы, а в матче с ростовчанами не хватило силёнок. Если 
учитывать, что мы ни разу вместе не тренировались, то, я считаю, что 
две победы на старте – это успех. От себя, конечно, не ожидал, что так 
результативно проведу эти матчи, ведь в «Урале-2» я играю опорного 
полузащитника. Не знаю, как получится совмещать всё весной, но осе-
нью я точно смогу играть за сборную УрФУ.

лео (слева) и антон уже не в первый раз в екатеринбурге  
и отмечают, что с каждым годом город меняется к лучшему

тур Земфиры называется «маленький человек» – это слова  
из её песни «лампочки» – одной из самых лиричных и любимых 
зрителями

В национальную сборную 
по футболу вошли  
три свердловчанина
тренерский штаб сборной россии по футбо-
лу во главе со Станиславом Черчесовым объ-
явил состав игроков, которые будут вызваны 
для подготовки к товарищескому матчу с ко-
мандой коста-рики. среди них три уроженца 
свердловской области – Олег Шатов, Игорь 
Смольников и Максим Канунников. 

также в состав команды вошли два экс-
игрока ФК «Урал» – нападающий Фёдор Смо
лов и полузащитник Александр Ерохин. Все-
го тренерский штаб вызвал 25 футболи-
стов. Никто из нынешних игроков «шмелей» 
на сбор приглашён не был. Подготовку к по-
единку подопечные Станислава черчесова 
начнут 4 октября в Краснодаре, а сам матч 
пройдёт 9 октября на новом стадионе ФК 
«Краснодар». 

Параллельно с этим был объявлен состав 
команды на предстоящие отборочные игры 
чемпионата Европы-2017 среди молодёж-
ных команд (до 21 года) против Германии и 
Финляндии. так, в состав сборной России во-
шёл игрок ФК «Урал» Дмитрий Коробов. Мат-
чи пройдут 7 октября в Германии и 11 октя-
бря в Химках.

 «не пережиВай, коленки ЗажиВут»
интересная деталь: Земфира подавала боль-
шие надежды в спорте – она была  капитаном 
юниорской сборной россии по баскетболу. В 
спорт её привёл Павел ГООГЕ – тренер, извест-
ный по работе в командах «ска-урал» (екате-
ринбург), «урал-грейт» (пермь), Цска (мо-
сква). «тренер года» (1991 год) среди настав-
ников детских команд, неоднократный побе-
дитель первенств россии. подготовил более 
40 мастеров спорта, более 15 мастеров спор-
та международного класса, участвовал в под-
готовке шести заслуженных мастеров спорта. 

– Я проводил занятие для ребятишек-тре-
тьеклассников 1979 года рождения, – расска-
зывает Павел Гооге. – и вдруг вбегает в зал де-
вочка и бросает мяч в кольцо. Я ей говорю: 
«что такое! ты чего порядок нарушаешь! Если 
хочешь заниматься, бери форму и приходи в 
зал на занятие». Удивительно, но на следую-
щий день она пришла. В форме. Стала зани-
маться. Она была очень подвижная, трудолю-
бивая, старательная и сообразительная. С ней 
всегда было интересно общаться. Спустя не-
которое время вдруг пришла её мама и нача-
ла меня благодарить: «Спасибо вам! Земфи-
ра всегда была такой пацанкой, а к вам запи-
салась – и начала носить юбки». Уже не знаю, 
почему на неё так повлиял спорт, не уточнял. 
Возможно, потому, что она была в команде па-
цанов – почувствовала себя среди них девуш-
кой? Спустя некоторое время я понял, что надо 
её передавать другому тренеру – не может же 
она и дальше тренироваться с мальчишками. У 
меня профессия такая – давать старт. 

Я перевёл её в другую спортшколу, к тре-
неру Юрию Максимову, поддержал, чтобы 
освоилась, не бросила. Ей трудно было, она 
была невысокого роста, а девочки в коман-
де были крупнее её, опытнее. Но она терпе-
ла, падала, разбивала коленки. и постепен-
но стала лидером, капитаном команды. У неё 
был очень большой внутренний потенциал. 
Она вообще была всегда очень необычным, 
творческим человеком. Ещё и в музыкальной 
школе училась. и, конечно, в какой-то мо-
мент ей пришлось делать выбор между спор-
том и музыкой. 

Потом я её на какое-то время потерял из 
виду. и однажды увидел клип. Ну, Земфира 
и Земфира. Поёт и поёт… А потом пригля-
делся – а это же Рамазанова! А потом у нас в 
2004 году была игра с казанским «Униксом». 
и вот после игры мне говорят: «А у меня для 
вас сюрприз». и заходит Земфира. Мы обня-
лись, обменялись телефонами, поговорили… 
Я, конечно, не ожидал. Сейчас иногда перезва-
ниваемся, общаемся. 

Я не слежу внимательно за её творче-
ством. Но она – очень многогранный чело-
век. Многое в себе несёт… обладает пре-
дельной внутренней правдивостью.  Это ка-
чество у Земфиры с детства – выкладывать-
ся по полной программе. Мне это очень близ-
ко. Наверное, поэтому тогда наши пути и пе-
ресеклись. Ей необходим был человек, кото-
рый бы в нужный момент поддержал, напра-
вил, помог. Сказал: «Не переживай, коленки 
заживут»…

6протокол
Футбол
премьер-лига. 8-й тур. «амкар» – «крылья советов» – 0:0, «рубин» – «томь» – 2:1.

снайперы: Смолов («Краснодар») – 8 мячей, Жулиану («Зенит»), Промес («Спартак») – 
по 5… Павлюченко («Урал») – 3…

ассистенты: Шатов («Зенит»), Промес («Спартак») – по 5… лунгу («Урал») – 3…
гол+пас: Промес («Спартак») – 10 (5+5), Смолов («Краснодар») – 8 (8+0)… лунгу – 4 

(1+3)… Павлюченко (оба – «Урал») – 3 (3+0).

третий диВиЗион. Зона урала и Западной сибири. «Амкар-Юниор» (Пермь) – «Уралец Нт» 
(Нижний тагил) – 3:0 (Самылов, Кучин, Натеев).  

результаты других матчей: «Шахтёр» – «тобол» (Курган) – 1:0, «тобол» (тобольск) – 
«тюмень-д» – 0:0.

положение команд: «Металлург» – 42 очка (19 матчей), «Шахтёр» – 39 (19), «Урал-2» – 
37 (17)… «Амкар-Юниор» – 8 (19), «Уралец Нт» – 8 (18).  

хоккей с мЯчом
кубок россии. перВый Этап. Восточная группа. «Енисей» – «Уральский трубник» – 4:2 (2:2). 
Голы: Миргазов-2, толстихин, лапшин – Герасимов, Сидоров (с 12-метрового).

результаты других матчей. Восточная группа: «СКА-Нефтяник» – «Байкал-Энергия» – 
12:2. Западная группа: «Водник» – «динамо» (М) – 4:4, «Волга» – «Старт» – 8:3,  «Строитель» 
– «динамо» (М) (14.00).  

положение команд Восточной группы: «Енисей» – 9 (3), «СКА-Нефтяник» – 6 (3), «Ураль-
ский трубник» – 4 (3), «Байкал-Энергия» – 3 (3), «Кузбасс» – 1 (2), «Сибсельмаш» – 0 (2).

«летние» хоккеисты 
проиграли первый  
матч плей-офф
В первом матче полуфинала чемпионата 
россии по хоккею на траве среди мужских 
команд екатеринбургский клуб «динамо-
строитель» уступил дома казанскому «дина-
мо» со счётом 2:3.

Счёт открыл капитан хозяев Семён Мат
ковский,  но удержать преимущество «строи-
тели» не смогли. Казанцы сразу же ответили 
быстрым голом Дениса Щипачёва, а во вто-
ром тайме и вовсе забили два мяча подряд 
(Рафшанжон Закиров и Ильфат Замалутди
нов). Уральцы до конца встречи смогли оты-
грать лишь один мяч – отличился Артур На
дыршин. 

В другом полуфинальном матче «Метро-
строй» в Санкт-Петербурге проиграл «дина-
мо» из Электростали – 1:4.

Второй матч в серии до двух побед «ди-
намо-Строитель» проведёт 29 сентября в Ка-
зани. При равном счёте в серии третья игра 
(30 сентября) также пройдёт в столице  
татарстана.

наталья Шадрина

Ал
ёН

А 
ХА

Зи
Н

УР
О

ВА на концерте  
в екатеринбурге 
Земфира впервые 
исполнила две 
редкие песни  
из своего 
репертуара  
с аранжировками 
британцев. 
«австралию»  
она пела  
в последний 
раз в 2012 году, 
а «петарды», 
написанные 
в 1997 году, 
исполнялись 
вживую лишь 
однажды –  
в 2008 году в сШа

«Шайба» открыла свои двери для всехНаталья ШАДРИНА
идея создания в России ин-
новационно-культурных 
центров (иКц) появилась 
ещё в 2012 году. по поруче-
нию правительства РФ пер-
вые из них было решено по-
строить в Калуге, во влади-
востоке и в первоуральске. 
с тех пор выполнить зада-
чу оказалось под силу лишь 
свердловской области – пер-
воуральский иКц, кото-
рый из-за необычной фор-
мы окрестили шайбой, от-
крыл свои двери для посети-
телей.  журналисты «оГ» бы-
ли в числе тех, кто первыми 
увидел, что находится вну-
три иКц. 

не хуже,  
чем в абу-дабиПервоуральцы уже при-выкли к переливающемуся зданию круглой формы на бе-регу пруда, для гостей же горо-да это красивое сооружение в диковинку. Первое здание по-добной формы было возведе-но в Абу-Даби, им до сих пор по праву восхищаются туристы. И кто бы мог подумать, что в уральской глубинке можно бу-дет увидеть что-то подобное.Впечатляет уже террито-рия возле ИКЦ: во-первых, мас-штабом, а во-вторых – красо-

той. Здесь находятся амфите-атр для летних мероприятий, большая площадь для массо-вых гуляний, детская площад-ка. К слову, облагородить нуж-но было территорию размером в 5 гектаров, на что из бюджет-ных средств области было вы-делено более 190 миллионов рублей. 
по следам ивановаМы заходим в здание – цо-кольный этаж в нём отдан под выставочные площади. Сейчас здесь располагается экспози-ция работ молодых художни-ков, недавно вернувшихся с фо-рума «Таврида». Кстати, здесь можно увидеть увеличенную копию картины, которая очень понравилась Владимиру Пу-

тину: полотно под названием «Мирная гавань. Балаклава» уральцев Руслана Саржанова и Елизаветы Нетребы. Ори-гинал был подарен президенту. Второй этаж центра зани-мает постоянная экспозиция «Музей горнозаводской циви-лизации». Музейщики попыта-лись рассказать о городах – ин-дустриальных памятниках на-шей области: Нижнем Тагиле, Сысерти, Полевском, Алапаев-ске. Есть здесь даже большой макет Невьянской башни, так-же воссоздана знаменитая гора Благодать. 

– Мы делали музей необыч-ный и с точки зрения темы, и с точки зрения экспозиционных приёмов, – рассказывает Люд-
мила Зорина, заместитель ди-ректора Уральского региональ-ного института музейных про-ектов. Нужно сказать спаси-бо Алексею Иванову, который мощно продвигал в своих про-изведениях тему горнозавод-ской цивилизации – совершен-но точно особой территории, где по особому была устроена жизнь. 

библиотека 
будущего и студия 
анимацииПоднимаемся выше и попа-даем в современный информа-ционно-библиотечный центр. Но книг здесь нет. В ИКЦ счита-ют, что это уже прошлый век. В современной библиотеке мож-но зарегистрироваться и полу-чить доступ ко всем интересу-ющим вас книгам в электрон-ном формате. Есть здесь ком-пьютеры, ноутбуки, а на дом могут даже выдать электрон-ные книжки. Насколько такая библиотека будущего будет популярна, покажет время, но сейчас – за компьютерами в за-ле нет свободных мест.  В общественном центре установлено оборудование, для того чтобы подключить-

ся к любой точке мира и про-водить онлайн встречи, семи-нары… или же просто посмо-треть кино. Одной из самых интерес-ных площадок стала проек-тно-издательская лаборато-рия или попросту мини-типо-графия. Главное направление здесь – работа с 3D-принтером и 3D-сканером. Сюда приходят заниматься учащиеся Ураль-ской инженерной школы, сту-денты-архитекторы, которым по современным требованиям необходимо представлять свои работы в объёмном виде. Ещё два этажа в ИКЦ остав-лены под студию анимации, от-крытие которой запланирова-но на сентябрь 2017 года. – Не секрет, что проект ИКЦ воплотить было очень непро-сто, – вспоминает директор Ин-новационно-культурного цен-тра Николай Михайлов. – Зда-ние обросло слухами, многие говорили, что у нас вообще ни-чего не получится. А сколько раз менялась концепция на-полнения центра… Но сегод-ня всё это позади, мы откры-ли свои двери для всех. Сей-час наша главная задача –  сту-дия анимации, где будут созда-ны все условия, для того чтобы сделать полноценный полно-метражный фильм, в том чис-ле и в 3D.

не выходя из выставочного зала в икЦ можно будет 
сплавиться по реке чусовой…

с виду – просто карта нашей области, но стоит нажать  
на кнопку рядом с ней, как начинается инсталляция,  
где отражена история нашего края с самых древних времён
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