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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Тимофеев

Марина Петрова

Билл Плимптон

Генерал-лейтенант, бывший 
командующий 4-й отдель-
ной армией ПВО накануне 
столетнего юбилея вой ск
противовоздушной оборо-
ны дал эксклюзивное ин-
тервью «ОГ».

  III

Специалист отделения ПФР 
по Свердловской области со-
общила, что срок вступле-
ния в программу государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий – до 31 декабря 
2014 года.

  IX

Американский режиссёр 
анимационного кино, триж-
ды номинировавшийся на 
«Оскар», на встрече в Ека-
теринбурге рассказал, поче-
му он отказался от миллио-
на долларов.
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Россия
Глазов (III) 
Касли (III) 
Кемерово (IV) 
Кыштым (III) 
Москва (III, XII) 
Новокузнецк (IV) 
Новосибирск (IV, XII) 
Пермь (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (III, XII) 
Челябинск (III) 
Энгельс (III) 

Кемеровская область (IV) 
Республика Крым (IV) 
Саратовская область (III)

а также
Скипидарск (XI)
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415 лет назад (в 1599 году) рус-
ский царь Борис Годунов принял 
решение использовать на Баби-
новской дороге вместо местных 
вогулов профессиональных ям-
щиков.

Годунов прислал Верхотур-
скому воеводе князю Ивану Вя-
земскому грамоту, в которой со-
общалось о решении освободить 
лялинских вогуличей от гоньбы. 
До этого времени в Сибири обя-
занность по транспортировке ка-
зённых грузов – «гоньба» – ло-
жилась на плечи коренного насе-
ления – вогулов.

Эта царская грамота была 
уже вторым ответом на челобит-
ную вогулов о том, что «гоняют» 
они зимой и летом с Ляли до Со-
ликамска, Тюмени и Пелыма, претерпевая при этом убытки и «оби-
ды великие» (под «обидами» подразумевалось присвоение лоша-
дей и конской упряжи на дороге как разбойниками, так и «служи-
выми людьми»). В первом ответе царя, датированном апрелем 1599 
года, Вяземскому предписывалось убавить с инородцев ясак, «смо-
тря по тамошнему делу, чтоб их не разогнати», и впредь оберегать 
от насилий со стороны проезжих людей. Во второй грамоте ука-
зывалось «подводную повинность» вогулов поставить под особый 
контроль и ждать в ближайшем времени указа об организации про-
фессиональных «ямских охотников». Продиктовано такое распоря-
жение было, конечно, не столько заботой о вогулах, сколько о гру-
зах, которые они перевозили.

Верхотурский ям (то есть опорный пункт профессиональных 
перевозчиков) стал самым первым русским ямом «за Камнем» – то 
есть с восточной стороны Уральского хребта.

КСТАТИ. Известно, что в 1622 году в Верхотурье было пятьдесят 
ямщиков, которые возили грузы в восьми направлениях. Годовое 
жалование ямщика составяло 15 рублей.

Александр ШОРИН

Вот так «Ямщика, 
опирающегося на 
кнутовище» изобразил 
русский художник Василий 
Тропинин
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Александр ШОРИН
Биологи составляют Чёр-
ную книгу завезённых на 
Урал растений, которые 
угрожают родной флоре ре-
гиона. Самый опасный из 
«пришельцев» – выходец с 
Кавказа борщевик Соснов-
ского.У всех на слуху Красная книга, куда учёные заносят редкие и исчезающие виды растений и животных. Менее известна Чёрная книга – в неё попадают наиболее агрессив-ные растения-интродуценты (то есть занесённые из дру-гих мест), которые активно меняют традиционную мест-ную флору.Уже более 20 лет растени-ями-агрессорами занимается кандидат биологических на-ук, доцент кафедры ботаники УрФУ Алёна Третьякова. Сей-час она готовит материалы для Чёрной книги Свердлов-ской области.– В нашем регионе на-считывается 360 видов чу-жеродных растений, из кото-рых активно распространя-ются около 100, а наиболее агрессивных – около 20, они-то и представляют реальную 

опасность для традиционно уральских растений, – расска-зывает Алёна Сергеевна.Любопытно, что «при-шельцами» являются мно-гие растения, которые мы уже привыкли считать родными. К примеру, клён (клён ясене-листый) был завезён на Урал полтора века назад из Север-ной Америки. Американское же происхождение имеют и тополя: в городах эти дере-вья успешно вытесняют на-ши уральские сосны, берёзы, липы и лиственницы. В садах 

– и того больше: интродуцен-тами являются практически все плодовые деревья и ку-старники, в том числе ябло-ня, ирга и облепиха, родные же – только малина, рябина и калина. Многие из этих ви-дов завозили и культивирова-ли специально, но некоторые сейчас распространяются бес-контрольно.Тополя и клёны каждую весну создают проблемы ал-лергикам, а поймы рек зарас-тают кустами дикой облепи-хи (родина – Средняя Азия), гималайской недотрогой Рой-ля и американским эхиноци-стисом – лианой, которую в народе называют «бешеным огурцом». Но самую большую 

проблему не только для есте-ственной флоры, но и для здо-ровья людей представляет выходец с Кавказа борщевик Сосновского.– Борщевик на Урал был за-везён во второй половине ХХ века как кормовое растение, – говорит Третьякова. – Но уже к 90-м годам он начал бес-контрольно распространять-ся, сейчас вдоль дорог встре-чаются уже целые поля это-го растения. Опасность его в том, что соприкосновение его с кожей может вызвать у чело-века весьма чувствительный ожог – особенно в солнечный день, так как сок этого расте-ния резко повышает чувстви-тельность к солнечным лучам.Работа биологов над Чёр-ной книгой финансирует-ся Российским фондом фун-даментальных исследований при поддержке областного бюджета. Пока эти исследо-вания носят чисто научный характер, не предлагая ника-ких мер по уменьшению по-пуляции «пришельцев», од-нако вполне возможно, что в ближайшем будущем учёных попросят предложить меры борьбы с наиболее агрессив-ными видами.

  КСТАТИ
Некоторых нежелательных 
«пришельцев» из числа расте-
ний ищут специальные служ-
бы. В Роспотребнадзоре по 
Свердловской области есть 
отдел карантинного фито-
санитарного контроля, зани-
мающийся выявлением потен-
циально опасных семян сор-
няков, которые завозятся на 
территорию региона. Так, на-
пример, в ноябре нынешнего 
года были выявлены и уничто-
жены 50 пакетов семян морко-
ви с примесью полевой пови-
лики и пять – с полыннолист-
ной амброзией.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгения ВАСФИЛОВА, канди-
дат биологических наук, стар-
ший научный сотрудник бота-
нического сада УрО РАН:

– В научной среде есть как 
сторонники, так и противни-
ки создания Чёрных книг. Моё 
мнение – это очень важная на-
учная работа, в ходе которой 
изучаются не только конкрет-
ные виды растений, но и их 
влияние на окружающую среду.

По субботам, как всегда,
в «ОГ» – «Красная бурда»

  XIАгрессивные растения-«пришельцы» угрожают не только нашей флоре, но и людям

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Борщевик Сосновского – очень крупное растение. Его рост 
составляет обычно около метра, но во многих местах могут 
встречаться экземпляры ростом до 3 метров. Назван в честь 
исследователя флоры Кавказа Дмитрия Сосновского (1885–1952)
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10
дворовых 

хоккейных клубов 
существуют сегодня 

в Екатеринбурге. 
В советские времена 

их было 
около сотни

Cтр. X

Вчера завершились 
учебно-
методические 
сборы для 
руководителей 
муниципалитетов, 
городских 
округов и членов 
правительства 
Свердловской 
области. Первый 
день для 
чиновников стал 
по большей части 
организационным, 
а пятница была 
полностью 
посвящена 
практике. 
В соревнованиях по 
вождению боевых 
машин пехоты 
первое место занял 
председатель 
правительства 
области Денис 
Паслер (на снимке), 
выполнивший 
военный норматив

Премьер – значит первыйНа военных сборах глава областного правительства Денис Паслерстал победителем одного из упражнений

      ФОТОФАКТ
Вчера в екатеринбургском Дворце 
правосудия состоялось сразу два радостных 
события для уральских законников – 
празднование Дня юриста и вручение 
главной юридической премии Среднего 
Урала «Персона года», которая была 
учреждена пять лет назад.

 В нынешнем году в номинации «За 
вклад в юридическую науку и образование» 
премию получил бывший ректор Уральского 
юридического университета Михаил 
Кукушкин. 

 За вклад в развитие правого просвещения 
отмечена председатель Арбитражного суда 
Свердловской области Светлана Цветкова. 

 В самой трогательной для аудитории 
номинации «За преданность профессии» 
награда под дружные аплодисменты была 
вручена Игорю Ермакову (на снимке крайний 
справа) – юристу и философу, который 
вершит правосудие уже 42 года. Награду 
ему вручил вице-спикер Законодательного 
собрания области Виктор Шептий АЛ
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Хабарчиха (II)

Унже-Павинское (II)

Серов (XII)

Свободный (III)

Ревда (IX)

Пышма (III)

Полевской (IX)

Новоуральск (XII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,IV,IX,XII)

Кушва (XII)

Краснотурьинск (XII)

Косулино (III)

Коптелово (X)

Качканар (II,IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,XII)

Заречный (III)

Еланский (III)

Верхотурье (I)

Верхняя Сысерть (II)

Берёзовский (III,IV)

Артёмовский (II)

Арамиль (III,IV)

Алапаевск (X)

Екатеринбург (I,III,IV,IX,X,XII)
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Нижнетагильская 

педакадемия  

стала институтом

Признанная в прошлом году неэффективной, 
нижнетагильская педакадемия потеряла са-
мостоятельность и стала филиалом россий-
ского государственного профессионально-пе-
дагогического университета. об этом сообща-
ет информационное агентство «все новости».

Процесс реорганизации вуза, дливший-
ся более года, завершён. Как отдельное юри-
дическое лицо нижнетагильский вуз офици-
ально перестал существовать. теперь он полу-
чил наименование «Нижнетагильский государ-
ственный социально-педагогический институт 
(филиал) рГППУ». Студенты бывшей педака-
демии считаются теперь студентами универси-
тета. По словам ректора института Сергея Ноз-
дрина, студенты рады изменению статуса вуза.

изменений в учебной программе и зар-
платах преподавателей не будет. Все лицензи-
рованные специальности тоже сохранятся.

галина СоКоЛова

Качканарские пожарные 

залили корт

в одном из микрорайонов Качканара благо-
даря пожарным появился каток, пишет «Кач-
канарский четверг». 

В рамках акции «10 тысяч добрых дел» 
качканарская добровольная пожарная дру-
жина залила каток на одном из пустовавших 
кортов прямо из пожарной машины. По мере 
замерзания каток будут дополнительно про-
ливать водой, а получившийся лёд подравни-
вать. Кататься там (кстати, совершенно бес-
платно) сможет не только местная детвора, 
но и хоккеисты. 

анна оСИПова

      ФоТоФаКТ

 гЛавы о гЛавНом

в посёлке Бизь Шалинского городского округа закрылся 
завод по производству древесного угля. Производство 
небольшое: промышленная мощность — 160 тонн в месяц, 
число сотрудников — 30, но для населённого пункта, где всего 
52 жителя, оно стало градообразующим. Поначалу часть 
продукции шла на экспорт — в германию и Казахстан, но 
основная её масса реализовывалась через крупные торговые 
сети Екатеринбурга. они же и положили конец производству.
— год от года торговые сети снижали закупочную цену, 
— говорит один из владельцев завода денис Иглин. — 
два года назад это было 25 рублей за килограмм, в 
прошлом — 21 рубль, в нынешнем — 19, а это практически 
цена себестоимости. Такому положению дел, как говорят 
шалинские углежоги, способствовало демпингование 
со стороны коллег из Кировской области. Подобные 
производства там располагаются в колониях, что позволяет 
снижать себестоимость продукции

Галина СОКОЛОВА
после недавней смены соб-
ственника на нижнесал-
динском металлургиче-
ском заводе (нсМз) нача-
лись увольнения. Работу 
потеряли более двухсот че-
ловек, упразднена профсо-
юзная организация. вчера 
бывшие заводчане при под-
держке обкома Горно-ме-
таллургического профсою-
за (ГМпР) выступили у про-
ходной с акцией протеста.Остудить накал страстей в Нижней Салде не мог даже 20-градусный мороз. Люди, устроившие пикет у завода, развернули плакаты с тре-бованием сохранить рабочие места и не мешать деятель-ности профсоюза на пред-приятии. Примечательно то, что в акции приняли участие экс-работники завода. Од-них уволил ещё бывший соб-ственник — компания «Ев-раз», других нынешний — УК 
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часть работников отказалась от дальнейшего противостояния. люди 
в поисках работы обратились в Центр занятости. В декабре бывшие 
сотрудники металлургического завода начали вставать на учёт. для 
них есть вакансии водителей, плавильщиков, полицейских, монтаж-
ников, слесарей, электрогазосварщиков, бетонщиков, газорезчиков. 
С нового года планируется организовать бесплатные курсы по обу-
чению рабочим профессиям. Как всегда, труднее всего будет найти 
новое место работы женщинам и людям предпенсионного возраста.

Анна ОСИПОВА
Три села артёмовского 
городского округа — Ле-
бёдкино, антоново и би-
чура — около месяца жи-
вут без аптеки и фель-
дшерско-акушерского 
пункта (Фап), после того, 
как одна фельдшер вы-
шла на пенсию, вторая 
уволилась из-за большой 
нагрузки. Формально фельдшер-ско-акушерский пункт в Лебёдкино, куда обращают-ся и жители двух соседних деревень, работает. Сейчас там осталась одна медсе-стра, а фельдшер несколь-ко раз в неделю приезжа-ет из села Шогринское — это почти 20 километров пути. Жителей подобный расклад, мягко говоря, не устраивает.— Без своего фельдшера нам живётся очень худо: ни анализы сдать, ни привив-ку поставить. Осталась одна медсестра, а она ещё и в шко-ле нашей работает, и в Бичу-ру выезжает — куда ей упра-виться… Конечно, по доброй памяти я иногда обращаюсь к нашему старому фельдше-ру, но только за советом. Раз она уже не работает в фельд-шерско-акушерском пун-кте, то не берёт на себя от-ветственность, например, укол в вену поставить. Мне как раз назначены такие уколы сердечные — пять раз подряд. Но фельдшерский пункт работает не каждый день, вот и получается, что правильное лечение я прой-ти не смогу. А ездить далеко, да и очень холодно сейчас, — рассказала Тамара Семёнов-на Вяткина, пенсионерка из села Лебёдкино.Раньше местному ФАПу приходилось обслуживать почти тысячу человек, сре-ди которых немало как по-жилых людей, так и детей. 

Ни доктора, ни аптекиНа три села Артёмовского городского округа осталась одна медсестра

Нагрузка и для двоих спе-циалистов была серьёзной, а когда вторая фельдшер осталась одна, то и вовсе не выдержала. Девушка, пол-тора года проработавшая в Лебёдкино, уволилась и уе-хала из села искать лучшей доли. Некоторые местные жители считают, что сказа-лось недоброжелательное отношение односельчан. Традиционно недовольное качеством медицинских ус-луг население встретило молодую специалистку про-хладно. И теперь в Лебёдки-но ни доктора, ни аптеки.— Конечно, на произвол нас не бросили, но у приез-жих врачей, во-первых, не- удобный график, а во-вторых, огромные очереди. 

Получить экстренную по-мощь или хотя бы консуль-тацию, когда она нужна — рано утром или поздно ве-чером — невозможно. А что-бы купить элементарный анальгин или парацетамол, надо ехать в город, а это 40 километров, — рассказыва-ет директор лебёдкинской школы Людмила Антонова. Лекарства в фельдшер-ско-акушерском пункте перестали продавать по-сле увольнения последне-го фельдшера. Дело в том, что заниматься этим может только человек с фармацев-тическим образованием. В администрации посёлка на-деются, что оставшейся мед-сестре в ближайшее время удастся в качестве повыше-

ния квалификации пройти фармподготовку и решить проблему. А вот найти ново-го фельдшера гораздо слож-нее. Сделать Лебёдкино бо-лее привлекательным для молодых специалистов гла-ва администрации Сергей Ситников хочет с помощью жилья. — У нас есть одно поме-щение, которое пока явля-ется служебным. Находится оно в тёплом двухэтажном кирпичном здании, площадь около 34–35 квадратных ме-тров. Мы работаем над тем, чтобы перевести его в статус жилого помещения, которое можно было бы отдать под квартиру для фельдшера, — рассказал он «ОГ».

для небольшого села ФаП в Лебёдкино довольно хороший — пусть не новый, зато после
капитального ремонта

cалдинцы вышли на пикет против увольнений на заводе
«Металлинвест». При этом официального сокращения кадров на предприятии нет — салдинцы подписали с ди-рекцией соглашение и полу-чили денежную компенса-цию.Прозрение наступило позднее: люди почувствова-ли себя обманутыми и реши-ли искать защиты в мэрии и обкоме профильного профсо-юза. Вернуть людей на завод будет трудно, ведь ни муни-ципальные власти, ни мест-ный Центр занятости нару-шений в действиях дирек-ции не усмотрели. Вступился 

за рабочих областной коми-тет ГМПР. Президиум обкома профсоюза постановил под-держать акцию протеста в ви-де пикета работников завода. — Меня уволили с завода в августе, — рассказывает участник акции Александр Сафронов, — а на днях же-на оказалась без работы. Ве-чером позвонили, утром вы-дали трудовую книжку. Мы кадровые рабочие. Я — сле-сарь, Наталья — машинист крана, очень хотелось бы вернуться на завод, которо-му отданы десятилетия ра-боты.

Представители дирекции завода к пикетчикам не выш-ли, но в беседе с профсоюз-ными активистами и журна-листами директор предпри-ятия Сергей Гохвайс разъ-яснил мотивы оптимизации штата:— До конца 2014 года Нижнесалдинский метал-лургический завод планово остановлен на технологиче-ский перерыв, так как тре-буется заново заключить все договоры на постав-ку энергоресурсов, прове-сти пересертификацию про-дукции для нужд РЖД. В де-кабре 2014 года планиру-ем принять с НТМК первые партии сырья для производ-ства продукции завода. С 1 января мы запускаем про-изводство, позовём обратно многих из тех, с кем сегод-ня пришлось расстаться. По-человечески я их понимаю, но никто не отменял законы рынка.
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верхнесалдинские 

полицейские  

предложили продавцам 

поддельные купюры

Сотрудники отделения по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и противодействию 
коррупции провели рейд, предлагая в магази-
нах фальшивые деньги. в одной из точек на 
поддельную купюру удалось купить продукты 
и получить сдачу, сообщает сайт vSalde.ru.

В ходе рейда полицейские учили продавцов от-
личать настоящие купюры от поддельных. Невни-
мательность салдинцев и отсутствие опыта у лю-
дей, занятых приёмом денег у населения, приводит 
к тому, что практически никто не может пояснить, 
откуда взялась та или иная купюра.

галина СоКоЛова

Нет такой недели, чтобы в «ог» не звонили бы 
встревоженные жители какого-нибудь посёл-
ка или деревни и не сообщали о сложной си-
туации с медицинским обслуживанием. мы 
спросили сельских глав: как на их террито-
рии обстоят дела с содержанием фельдшер-
ско-акушерских пунктов (ФаП) и медицински-
ми кадрами?

Сергей КозЛЕНКов, 
глава посёлка
Хабарчиха:

— В прошлом году в 
нашем ФАПе сократили 
ставку медсестры. Сейчас 
там работают фельдшер и 
техничка, на посёлок, в ко-
тором почти 300 жителей, а из них большинство 
пенсионеры, этого очень мало. Уволенная мед-
сестра, конечно, работу найти так и не смогла, 
сидит дома. люди к ней приходят консультиро-
ваться, и она по-соседки выручает. Фельдшер, 
которая у нас работает, живёт в Махнёво, по-
сле смены уезжает домой, и случись что, будет 
вынуждена добираться за 10 километров. что 
с этим делать, я не знаю. Волшебной таблет-
ки нет. В Махнёво в центральной больнице си-
туация с медиками тоже аховая. Мы обсуждали 
эту проблему на районном уровне, приезжали 
чиновники из областного министерства здра-
воохранения. Говорят: «Всё у вас нормально, 
всё рассчитано по количеству жителей». дей-
ствительно, жителей у нас мало, но территория 
большая. Подумайте только, на местность в 120 
километров одна «скорая помощь». Стоит ли её 
вызывать и когда она доедет?

Борис ЧЕПУХаЛИН, 
глава посёлка 
Полуночное:

— ФАП у нас есть, 
но сейчас фельдшер 
осталась одна на три 
посёлка, вторая боле-
ет. Очень не хватает ста-
ционара, ведь у нас в одном только Полу-
ночном живут около двух с половиной ты-
сяч человек, очень много пожилых людей, 
а посёлок отдалённый. Молодых врачей у 
нас нет. даже наша молодёжь сюда не хо-
чет возвращаться, ведь как таковой боль-
ницы нет, территория не очень привлека-
тельная.

михаил СЕрКов, 
глава посёлка 
верхняя Сысерть:

— У нас есть одна об-
щеврачебная практика и 
один ФАП на четыре по-
сёлка. Но ФАП уже около 
года не работает, потому 
что там нет фельдшера. 
Никто не хочет работать на селе, молодёжь 
идёт в частные клиники. Конечно, жители 
жалуются, особенно пожилые. Молодые-то 
в машину садятся и в райцентр едут — тут 
до Сысерти рукой подать. А пенсионерам то 
давление надо измерить, то ещё что… даже 
просто пообщаться, душу излить, сельский 
доктор ведь больше чем просто медик. что-
бы привлечь специалиста откуда-то, нуж-
но жильё, а с этим у нас напряжённо. В зда-
нии ФАПа — печное отопление, так что ну-
жен человек, который не только людей мо-
жет лечить, но и печь умеет топить. А дро-
ва таскать тоже не каждый согласится. Об-
надёживает, что со следующего года дол-
жен начать работу передвижной ФАП, кото-
рый будет приезжать в сёла без медицины 
по определённому графику. Ждём.

василий БЕЛоУСов, 
глава Унже-
Павинского 
сельского 
поселения:

— В двух больших 
населённых пунктах у 
нас ФАПы есть, специа-
листы работают. Года два-три мы без меди-
цины жили, а сейчас хорошо стало. Конеч-
но, хотелось бы специалистов больше и луч-
ше, но молодые врачи к нам давно не при-
езжают. Привлечь их откуда-то трудно, раз-
ве что свои ребята после школы получат ме-
дицинское образование и вернутся. Сейчас 
вот одна девочка учится в ирбитском мед-
училище, надежда есть на неё, вернётся — 
мы и с жильём готовы помочь, не бросим. 
Наше поселение непростое — сюда нет до-
роги, только мало-мальский проезд сдела-
ли, добираться приходится иной раз по реке, 
на катере… Поэтому нам ФАПы обязатель-
но нужны.

записали анна оСИПова,  
дарья БазУЕва

«Нет волшебной таблетки»

в ближайшее время на свежем льду 
состоится хоккейный матч за кубок 
пожарных добровольцев

Настасья БОЖЕНКО
свердловский филиал оао 
«Энергосбыт плюс» грозит 
ограничить электроснабже-
ние в муниципалитетах за 
долги по части уличного ос-
вещения. Тучи сгустились 
над шестью городами — это 
асбест, полевской, перво-
уральск, арамиль, ивдель и 
Красноуфимск. обесточить 
улицы энергетики обещают 
11 декабря.Как рассказали «ОГ» в пресс-службе «Энергосбыт Плюс» (до реорганизации — «Свердловэнергосбыт»), об-щая сумма, которую накопи-ли должники за полгода, пе-ревалила за 11 миллионов рублей. Лидером по размеру долга за электричество ока-зался Асбест — здешнее му-ниципальное предприятие «Горэнерго» задолжало че-тыре миллиона рублей. Увы, ни асбестовские энергети-ки, ни администрация не бы-ли расположены к беседе на эту неприятную тему — по-скольку главы находились на военных сборах в Еланском, ответить за долги никто не решился. Между тем ограни-чения в Асбесте уже начали вводить по 19 точкам элек-троснабжения.Администрации Полев-ского энергетики выстави-ли счёт немногим скромнее — на три с половиной мил-лиона рублей. Как расска-зала советник главы Полев-ского ГО Наталья Трушко-ва,  расквитаться с долгами в муниципалитете намере-ны как раз в начале декабря, так что жители могут вздох-нуть спокойно. Третье место 

в номинации на самый боль-шой долг достался Красно-уфимску. За местным управ-лением ЖКХ и энергетики числится 2,33 миллиона руб-лей. В администрации Крас-ноуфимска «ОГ» сообщили, что накопление большой за-долженности маловероят-но, так как суммы накручива-ются небольшие. В Ивделе за электроэнергию задолжали 1,13 миллиона рублей. В го-родской администрации рас-сказали, что буквально па-ру дней назад средства были переведены, но энергетики сочли сумму недостаточной.В отделе жилищно-комму-нального хозяйства админи-страции Арамили вообще ни-чего не слышали о намере-нии энергоснабжающей ком-пании отключить электропи-тание уличных фонарей, хотя, по данным энергетиков, город-ские власти задолжали 311 ты-сяч рублей.И уж совсем любопытная ситуация сложилась в Перво-уральске. Город попал в спи-сок претендентов на ограни-чение электроснабжения за долг в 86 тысяч. Оказалось, что жители Первоуральска будут вынуждены блуждать в темноте по вине управления гражданской защиты, кото-рое и задолжало за электро- энергию. «Энергосбыт Плюс» планирует ограничить элек-троснабжение именно этой организации, но точка по-ставки, на которую распро-страняются «санкции», выда-ёт энергию и на освещение улиц. Так что, если управле-ние гражданской защиты не успеет погасить долг, погаснет часть фонарей в городе.

Шести городам  грозит темнота
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На пикет вышло около ста человек. Прибывший в Нижнюю Салду председатель обкома гмПр валерий Кусков заявил,  
что это не последняя акция протеста, и следующий пикет пройдёт уже в Екатеринбурге
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Доллар 53.11 +0.42 54.38 (4 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 65.72 +0.88 67.26 (4 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Мущиной Ириной Викторов-
ной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-795 
(Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40, е-mail –  
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, ЗАО «Аятское», 
сформированных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:15:0000000:48. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ясенко Марина Владимировна, которая действует на 
основании доверенности 66АА №2609848 от 25.11.2014 г. за 
Мягкову Н.А. (Свидетельство о государственной регистрации 
права 66АЕ № 290612 от 27.03.2012 г.); доверенности 66АА 
№1809995 от 16.08.2013 г. за Соколовскую Ю.В. (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 66АЕ № 040170 
от 20.01.2012 г.), Попова К.М.(Свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66АЕ №040890 от 20.02.2012 г.), 
Попову М.М.(Свидетельство о государственной регистрации 
права 66АЕ № 040171 от 20.01.2012 г.). Площадь выделяе-
мых участков 12,8 га. Земельные участки №1 (6,4 га) и №2 
(6,4 га) расположены в 1,5 км от юго-западной границы 
с.Аятское. Площадь участков уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Карельская, 49, кв. 32, тел.:  
912-038-0817. Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположением  границ 
образуемых земельных участков и  отправить обоснованные 
возражения по  проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108,  ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Во исполнение постановления Правительства 

РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  

уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным постановлением, соот-

ветствующей информации путём её опубликования 

на официальном сайте Общества -  www.ekgas.ru.

СООБЩЕНИЕ
О проведении внеочередного  
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  
«Аэропорт Кольцово»

(место нахождения: Российская Федерация, 620025,  
г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово» 
(ОГРН – 1026605419202) (далее – «Общество») сообщает о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров 
(далее также - Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование. 
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «31»  

декабря 2014 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться за-

полненные бюллетени для голосования: Россия, 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, ЗАО «Профессиональный 
регистрационный центр».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: «05» декабря 2014 года.  

Повестка дня Собрания: 
1. Об определении количества, номинальной стоимости, ка-

тегорий (типов) объявленных акций ОАО «Аэропорт Кольцово» 
и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Об утверждении устава ОАО «Аэропорт Кольцово» в 
новой редакции.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Аэропорт Коль-
цово».

Информация (материалы), предоставляемые при подготовке 
к Собранию: 

l  проект новой редакции устава ОАО «Аэропорт Кольцово»; 
lрекомендации Совета директоров по вопросу №3 повестки 

дня Собрания; 
lпроекты решений Собрания.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению при подготовке к проведению Собра-
ния, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению Собрания, можно оз-
накомиться (и получить копии соответствующих документов) 
начиная с 10 декабря 2014 г. (в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут) в помещении по адресу ОАО «Аэропорт 
Кольцово»: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к. 135, телефон 
+7 (343) 345-36-41.    

Совет директоров ОАО «Аэропорт Кольцово»

Леонид ПОЗДЕЕВ
О становлении и развитии 
системы противовоздушной 
обороны в России и на Урале 
рассказывает председатель 
совета Свердловской регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов Ураль-
ского объединения войск 
ПВО генерал-лейтенант  
Николай ТИМОФЕЕВ. 

— Николай Петрович, 
что это за дата для войск 
ПВО — 8 декабря?— В этот день в 1914 го-ду вступил в силу подписан-ный командующим 6-й арми-ей Северо-Западного фрон-та Русской армии приказ за № 90, которым была утверж-дена «Инструкция по возду-хоплаванию». Этим докумен-том впервые организовыва-лась воздушная оборона Петро-града и его окрестностей. С тех пор именно этот день считает-ся днём рождения противовоз-душной обороны (ПВО). Кстати, за годы Первой мировой войны ни один самолёт противника не проник в воздушное простран-ство Петрограда.

— На Урале войска ПВО 
появились позже?— До середины 1940-х го-дов на Урале как таковой си-стемы ПВО не было, так как вражеская авиация сюда не долетала. А вот после Второй мировой войны у разорвав-ших союзнические отношения с СССР Соединённых Штатов Америки появились не только атомная бомба, но и дальние бомбардировщики, способные нанести удары по объектам в глубине территории нашей страны. К 1949 году американ-цы разработали план атомно-го удара по важнейшим горо-дам Советского Союза, в число которых входил и Свердловск.

— И как решили пробле-
му защиты Урала от ударов с 
воздуха?— В 1949 году из Москвы в Свердловск прибыло управ-ление 5-го корпуса ПВО, на ба-зе которого формируется штаб Уральского района противо-воздушной обороны. К 1952 году в Свердловске-44, Кыш-тыме, Глазове и Каслях созда-ются зенитные артиллерий-

Войска противовоздушной обороны РФ  отмечают 100-летний юбилей

ские полки, а в самом Сверд-ловске — армейская зенитно-артиллерийская база и радио-технический полк воздушно-го наблюдения, оповещения и связи. Под Пермью, на аэродро-ме Большое Савино формиру-ется истребительная авиаци-онная дивизия в составе трёх истребительных авиационных полков.
— Но ведь вы командова-

ли не районом, а армией?— В 1954 году Уральский район ПВО был реорганизо-ван в Уральскую армию ПВО. В апреле 1960 года она была преобразована в 4-ю отдель-ную армию ПВО со штабом в Свердловске. В состав армии вошли два корпуса и одна ди-визия ПВО со штабами в Че-лябинске, Перми и Куйбыше-ве.

— Это далеко от тогдашних 
границ страны. Тем не менее в 
1974 году 4-я армия ПВО была 
награждена орденом Красного 
Знамени не только за успехи в 
боевой подготовке, но и «за му-
жество и стойкость, проявлен-
ные в боях по защите Отече-
ства»…— Частям армии не раз до-велось и в мирное время вы-полнять боевые задачи. На-пример, когда с 1956 года уча-стились случаи полётов над территорией СССР иностран-ных дрейфующих разведы-вательных аэростатов, перед  войсками ПВО была поставле-на задача на их уничтожение. В 1963 году на высоте 17 ты-сяч метров  лётчик Нижнета-гильского истребительного авиаполка капитан Юрий Се-мыкин с первой атаки уничто-

артиллерийских частей на ра-кетную технику ещё в 1957 году её одной из первых по-лучила и успешно освоила зе-нитная ракетная бригада в городе Берёзовском. Дивизи-он её, кстати, и уничтожил са-молёт Пауэрса. В числе пер-вых уральские части получа-ли на вооружение и истреби-тели МиГ-25, и зенитно-ра-кетные комплексы С-300, и другую самую современную для того времени технику.
— Вам выпало коман-

довать армией в «лихие  
90-е». Что представляло со-
бой Уральское объединение 
ПВО в то время?— К началу 90-х годов в со-ставе армии было шесть истре-бительных авиационных, 22 зенитных ракетных и пять ра-диотехнических полков и бри-гад. Они надёжно прикрыва-ли небо над Уралом. Но в девя-ностые годы войска ПВО нача-ли сокращать. К середине 2000-х зенитно-ракетные войска со-кратили в семь раз, истреби-тельную авиацию — в шесть раз. В декабре 1994 года 4-я от-дельная Краснознамённая ар-мия противовоздушной оборо-ны была преобразована в 5-й отдельный корпус ПВО, поз-же переформированный в 5-ю армию ВВС и ПВО. А в 2008 го-ду в рамках создания нового об-лика Вооружённых сил России управление этой армии расфор-мировали. В Екатеринбурге соз-дано управление 8-й бригады Воздушно-космической оборо-ны, которая вошла в состав 2-го командования ВВС и ПВО Цен-трального военного округа.

— По вашему мнению, у 
войск ПВО России есть буду-
щее?— Я уверен в этом. Наде-юсь, что вопросы, которые по-ставил Президент России Вла-димир Путин в своих про-граммных статьях и, в част-ности, в статье об обороне, бу-дут решены. А там речь идёт и о создании надёжной системы воздушно-космической оборо-ны. Будет такая система соз-дана — значит, мы будем спо-койно жить и работать. Иначе в случае конфликта с нами по-ступят как с Ливией, Ираком и  Югославией.

 ДоСье «ог»

тимофеев николай Петрович родился в 
1943 году в Саратовской области. В 1963 
году окончил Энгельское военно-техниче-
ское училище войск ПВО страны. Впослед-
ствии окончил военную командную акаде-
мию ПВО имени Г.К.Жукова и Академию Ге-
нерального штаба Вооружённых сил СССР.
Прослужил в армии 40 лет, пройдя путь от 
старшего техника батареи до первого заме-
стителя командующего войсками Москов-
ского округа ПВО. В 1990–1995 годах коман-
довал 4-й отдельной армией ПВО, штаб которой дислоцировался в 
Екатеринбурге.
Генерал-лейтенант в отставке, лауреат премии правительства РФ, 
награждён орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в 
Вооружённых силах СССР» II и III степени, несколькими медалями.

жил иностранный аэростат. А всего с 1956 по 1968 год воина-ми ПВО Урала было уничтоже-но 14 дрейфующих аэростатов. Из них 12 сбили лётчики и два — ракетчики ПВО.Конечно, особое место в истории Уральского объеди-нения ПВО занимают собы-тия 1 мая 1960 года, когда в воздушное пространство Со-ветского Союза вторгся аме-риканский самолёт-развед-чик «Локхид U-2». Вылетев с пакистанского аэродрома Пе-шавар, он прошёл, делая шпи-онские снимки, над космодро-мом Байконур и несколькими военными и промышленны-ми объектами. Пилот Фрэнсис Пауэрс был уверен, что его са-молёт, летящий на высоте бо-лее 20 километров, недосяга-ем для советских средств ПВО. Но нёсший боевое дежурство в посёлке Косулино боевой расчёт зенитного ракетного дивизиона под командовани-ем майора Михаила Воронова уничтожил нарушителя воз-душного пространства стра-ны. А в августе 1962 года зе-нитный ракетный полк из со-става Уральской армии был направлен на Кубу. В октябре дивизион этого полка уничто-жил в кубинском небе высот-ный американский самолёт-разведчик. Таких боевых эпи-зодов было немало в истории армии.Что же касается успехов в боевой подготовке, то в хо-де перевооружения зенитных 
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Людмила БАБУШКИНА, председатель  Законодательного  собрания  Свердловской областиНа Среднем Урале – уникальный опыт работы над бюджетомНа минувшем заседании Зако-нодательное собрание Сверд-ловской области приняло за-кон об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В нашем ре-гионе сложилась уникальная методика работы над главным финансовым документом.Заседания созданной после первого чтения законопроекта временной согласительной ко-миссии – это, по сути, публич-ные слушания проекта бюдже-та. Помимо депутатов Законо-дательного собрания и пред-ставителей правительства Свердловской области в дис-куссии всегда принимают уча-стие главы муниципалитетов и представители областной Общественной палаты. Таким образом, итоговый документ учитывает интересы всех жи-телей Свердловской области.Разумеется, работа над проектом областного бюдже-та вовсе не исчерпывается дву-мя неделями заседаний согла-сительной комиссии. В реаль-ности ей предшествует кро-потливая работа по анализу возможностей нашего регио-на, длительные консультации на разных уровнях, в том числе и с муниципалитетами. Основ-ная цель этой деятельности – добиться того, чтобы каждый бюджетный рубль работал на благо граждан Свердловской области.Главным достижением на-шей работы над бюджетом я считаю то, что нам удалось со-хранить без сокращения расхо-ды по всем социальным обяза-тельствам, установленным за-конами Свердловской области. Мы предусмотрели увеличе-ние финансирования на меро-приятия, связанные с выпол-нением майских указов Прези-дента России.Несмотря на прогнозиру-емые сложности с пополне-нием доходной части бюдже-та в 2015 году, удалось выде-лить значительные средства на развитие экономики Сред-него Урала. Так, более пятисот миллионов рублей запланиро-вано на выполнение програм-мы развития промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти, что позволит продол-жить модернизацию промыш-ленных предприятий, создать новые производства и нала-дить выпуск импортозамеща-ющей продукции.Очень важным считаю то, что по многим ключевым на-правлениям в дополнение к расходам областного бюджета мы планируем привлечь боль-ший по сравнению с прошлым годом объём федерального со-финансирования.Хочу подчеркнуть, что мы не отказываемся от поставлен-ных ранее целей. А потому фи-нансирование мероприятий, направленных на реализацию социальных обязательств, не подлежит пересмотру. В при-нятом нами бюджете на 2015 год запланировано увеличе-ние затрат по самым важным в этом смысле расходным ста-тьям. Так, на систему образова-ния в будущем году будет вы-делен 51 миллиард рублей, а на здравоохранение и социаль-ную политику предусмотрено по 41 миллиарду рублей, что выше уровня нынешнего года. Таким образом, по ключевым позициям расходы областно-го бюджета не только не со-кратятся, но и вырастут. А это значит, что в тех сферах, кото-рые напрямую влияют на по-вседневную жизнь свердлов-чан – в образовании, здраво-охранении и социальной сфе-ре – качество услуг будет улуч-шаться. Я считаю, что это са-мое главное!
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обломки сбитого свердловскими ракетчиками Пво американского самолёта-шпиона теперь 
хранятся в музее вооружённых сил россии рядом с боевыми реликвиями времён 
великой отечественной войны

в екатеринбурге пройдёт 

форум «российский 

камень–2015»

губернатор евгений Куйвашев подписал рас-
поряжение об организации и проведении в 
Свердловской области международного фо-
рума «российский камень-2015» и поручил 
областному министерству природных ресур-
сов и экологии разработать предложения по 
изменениям в федеральное законодатель-
ство, регулирующее недропользование.

— В соответствии с действующим законо-
дательством доступ малого и среднего бизнеса к 
старательскому промыслу закрыт. Хотя так было 
не всегда. и в первые годы советской власти, и 
в годы Великой Отечественной войны свобод-
ная золотодобыча поощрялась, — отметил Евге-
ний Куйвашев.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора, глава области по-
ручил министру природных ресурсов и эко-
логии области Алексею Кузнецову в течение 
недели создать рабочую группу и до начала 
февраля подготовить предложения об изме-
нении федерального законодательства в ча-
сти старательства. тем самым евгений Куйва-
шев последовательно продвигает свою идею 
о возрождении старательского промысла, из-
ложенную им в статье «Сохраним опорный 
край Державы» («ог» за 20 марта 2014 года).

Форум «Российский камень» будет соз-
дан на базе трёх зарекомендовавших себя вы-
ставок: «уралЭкспоКамень», выставки-ярмар-
ки «Минерал-шоу», а также ювелирной вы-
ставки «JUNWEX». Первый международный 
форум-выставка «Российский камень-2015» 
пройдёт 2–5 апреля.

рудольф граШин

глава Каменска-Уральского михаил астахов (слева) и его коллега  
из арамили владимир герасименко в военных сборах участвуют  
не впервые

Леонид ПОЗДЕЕВ
Несколько километров 
от парка военной техни-
ки Еланского учебного цен-
тра Центрального военного 
округа до полигона колонна 
из трёх десятков боевых ма-
шин пехоты (БМП) преодо-
лела за считанные минуты. 

А служба  
службою — вездеЭкипажи, покинувшие борта своих БМП, очень уж эмоционально делились впе-чатлениями от стремитель-ного марша. Было видно, что такие броски по сильно пе-ресечённой местности этим людям (в большинстве своём достаточно солидного воз-раста) совершать приходит-ся нечасто. Хотя на погонах армейских бушлатов неко-торых из них не только сер-жантские нашивки, но и офи-церские звёздочки — от лей-тенантских до полковничьих.Знакомому с армейскими порядками стороннему на-блюдателю непривычным по-казались и слишком уж раз-ночинный состав прибывше-го батальона, и вольное об-щение сержантов с майора-ми, рядовых с полковниками. Тем не менее команду началь-ника учебного центра гене-рал-майора Владимира Луго-вого «Построиться по управ-ленческим округам!» все вы-полнили по-военному чётко. Ведь даже те из них, кто впер-вые оказался на военных сбо-рах — люди служивые, а зна-чит, к дисциплине приучен-ные. Пусть и пребывают они сейчас не на военной, а на государственной граждан-ской и муниципальной, но то-же службе. Это заместители председателя правительства и министры Свердловской об-ласти, главы управленческих округов и муниципальных об-

Мэры пошли в атакуВ Свердловской области возрождается традиция проведения ежегодных военных сборов  с государственными гражданскими и муниципальными служащими

разований, руководители ад-министраций и начальники служб обеспечения граждан-ской обороны территорий.
От теории —  
к практикеПосле инструктажа по технике безопасности все они, облачённые на период прохождения двухдневного учебно-методического сбо-ра в камуфлированные во-енные бушлаты, ботинки с высокими берцами и армей-ские шапки-ушанки с кокар-дами,  приступили во главе с председателем областного правительства Денисом Пас-лером к выполнению прак-тических занятий по такти-ческой, военно-технической и огневой дисциплинам кур-са боевой подготовки войск.— Накануне мы изучали теоретические вопросы так-тики и организации спосо-бов обороны объектов. Се-годня с нами провели прак-тические занятия, начиная от совершения марша и во-

ждения гусеничных бое-вых машин до практическо-го выполнения стрельб из всех основных видов стрел-кового оружия — пистоле-та, автомата, ручного и круп-нокалиберного пулемётов, станкового и ручного грана-томётов, — рассказал «ОГ» председатель правитель-ства Свердловской области Денис Паслер после оконча-ния занятий. — Считаю про-ведение этого сбора возрож-дением доброй традиции. В сегодняшней непростой об-становке в мире мы должны быть готовы ко всему.Глава правительства по-яснил, что предыдущий большой военный сбор чи-новников в нашей обла-сти проводился в 2008 году, но сейчас принято решение проводить такие мероприя-тия ежегодно.
Заодно и 
посоревновалисьСам Денис Владимирович по военно-учётной специ-

альности — механик-води-тель боевых бронированных машин. То, что этой военной профессией владеет в совер-шенстве, областной премьер доказал, заняв первое место на проведённых в ходе сбо-ра соревнованиях по вожде-нию БМП-2. Он опередил на несколько баллов в этом упражнении главу Заречно-го Василия Ланских, заняв-шего второе место. В сорев-новании по вождению танка Т-72 лучший результат по-казал глава закрытого тер-риториального образования посёлок Свободный Влади-мир Мельников, второе ме-сто — у главы Пышминского городского округа Виктора Соколова. В стрельбе из пи-столета Макарова победил глава Каменского городско-го округа Сергей Белоусов, вторым стал глава Камыш-ловского района Евгений Ба-ранов.— Сейчас завершается осен-ний призыв граждан на во-енную службу, и очень хоро-шо, что руководители муници-

пальных образований, отвеча-ющие по долгу службы за орга-низацию призыва, на себе по-чувствуют, что значит встать в армейский строй и выполнять обязанности защитника Роди-ны, — сказал генерал-майор Владимир Луговой. — Командо-вание Центрального военного округа и нашего учебного цен-тра всегда рады помочь руко-водству Свердловской области в проведении подобных военных учений с представителями ор-ганов власти и местного само- управления.Учебный военный сбор впервые прошли и женщи-ны-главы муниципалитетов. В нашей области их достаточ-но много — из женщин даже был сформирован отдельный взвод учебного батальона чи-новников. Наравне с коллега-ми-мужчинами они отрабо-тали упражнения по стрель-бе из всех видов стрелкового оружия, получив только од-ну поблажку — их освободи-ли от практического занятия по вождению танка.

особенно понравилась мэрам стрельба из крупнокалиберного 
танкового пулемёта «Утёс»
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В Екатеринбурге в Обще-
ственной приёмной «Еди-
ной России» приём граждан 
провёл депутат Государ-
ственной думы РФ Отари 
АРШБА. По окончании при-
ёма он ответил на вопросы 
журналистов.

– Отари Ионович, из-
бравшись три года назад в 
Госдуму по партийному спи-
ску Свердловского регио-
нального отделения «Еди-
ной России», чувствуете ли 
вы как депутат какую-то 
особую ответственность пе-
ред свердловчанами?– Я никогда не разделял для себя, например, Сверд-ловскую и Кемеровскую обла-сти. Я работал и на НТМК, и на Качканарском ГОКе, и на Зап-сибе, и в Новосибирске. Я дне-вал и ночевал на этих заводах. Мы высаживались в Кольцо-во, оттуда на машинах ехали в Нижний Тагил, затем вы-летали в Новосибирск, отту-да – в Новокузнецк и Кемеро-во. В таком режиме я работал пять лет. На мне все социаль-ные вопросы этих предпри-ятий лежали, и я их решал. И программами обустройства Качканара, Нижнего Тагила занимался. Поэтому как же я могу не чувствовать ответ-ственности? Но если вы спро-сите меня, буду ли я от Сверд-ловской области по одноман-датному округу избираться, я вам однозначно скажу: не бу-ду! Потому что для этого мне нужно приехать и целый год на брюхе здесь ползать, что-бы избиратели проголосова-ли за меня. Но три года назад мне предложили избирать-

ся по региональному списку «Единой России», и я согла-сился. Если кому-то перешёл дорогу, поверьте, сделал это не по собственной прихоти. Мне приходится решать про-блемы разных территорий. В том числе заниматься и во-просами, по которым ко мне обращаются жители Сверд-ловской области.
– Вы намерены и в 2016 

году избираться в Госдуму?
– В сегодняшней ситуа-

ции в стране и в мире глав-
ный вопрос, который дол-
жен задать себе каждый 
из нас: что я могу сделать 
в этих условиях для своей 
страны? Если мне скажут, что я полезен стране в решении проблем беженцев, готов за-ниматься этим. Если сочтут, что я могу принести поль-зу в разрешении межнаци-ональных конфликтов, зай-мусь этим. А депутатство для меня совершенно не принци-пиально. Когда служил в ор-ганах безопасности, я ни сном ни духом представить не мог, что судьба забросит меня в Кузбасс и в Свердловскую об-ласть, что стану металлургом. Но пришло время, и я занял-ся предприятиями этой от-расли. Когда начался процесс банкротства Западно-Сибир-ского металлургического комбината, мы с командой сделали всё, чтобы спасти предприятие. Нас до сих пор Международная организация труда в пример приводит, что мы смогли провести проце-дуры банкротства, не уволив ни одного человека. Да ещё и зарплаты значительно под-няли. Когда мне рекомендо-вали идти в депутаты, я взве-сил, что я смогу сделать для 

страны в этом качестве, и со-гласился. Депутатство – рабо-та трудная. Постоянные полё-ты по стране, ответы на во-просы людей, которые к тебе обращаются. Например, про-вёл приём в Крыму, 17 чело-век там принял. Люди ока-зались совершенно в другой стране, им особенно сложно решать свои проблемы. Я их принял летом, но до сих пор решаю проблемы, с которы-ми они ко мне обратились. И я понимаю, что без меня эти люди, может быть, вообще бы не смогли решить их. В Аб-хазии я сегодня не депутат и вообще никто. Но я постро-ил там 14 спортивных полей для детей. Потому что вышел 

однажды на пляж и все но-ги обколол о шприцы, кото-рыми был весь берег усеян. А сейчас четыре тысячи абхаз-ских детей ограждены от за-разы наркомании, занимают-ся на площадках, которые я построил. И при чём здесь де-путатство?
– То есть баллотировать-

ся ещё на один срок в Госду-
му не будете?– Если придёт человек – не крикун, не популист, здоровее меня, умнее меня, который лучше меня будет справлять-ся с депутатскими обязанно-стями, то я сам буду его за уши тащить на своё место в Госду-му, даже если он не захочет этого. А вот если придут свое-

корыстные популисты, кото-рые проходили во власть в 90-е годы, буду сопротивлять-ся этому всеми силами. Когда я пришёл на НТМК, там 12 ме-сяцев людям не выплачивали зарплату. А довели комбинат до этого те самые повыскаки-вавшие неизвестно откуда го-спода. Если такие будут пы-таться вернуться к власти, бу-ду стоять насмерть, чтобы не пропустить их. Но если пар-тия скажет мне, что я нужен ей в думе, то, может, и убедят меня опять идти в депутаты по партийному списку. 
– Сегодня к вам обраща-

лись и по проблемам, свя-
занным с реализацией про-
граммы возвращения сооте-

чественников из-за рубе-
жа…– Работой с соотечествен-никами за рубежом, решени-ем проблем беженцев я за-нимаюсь более 20 лет. В своё время я выступил с иници-ативой об упрощённом по-рядке получения российско-го гражданства зарубежными соотечественниками, о при-знании аттестатов русских школ в зарубежье, упроще-нии переселенческих проце-дур. Это всё очень сложные вопросы, и у меня достаточно большой опыт их решения. Со времён конфликтов в Караба-хе и Приднестровье, грузин-ской агрессии против Абха-зии. Но это тема для отдель-ного большого разговора.

– А каким вам видится 
будущее вашей родной Аб-
хазии?– Таким же светлым и ра-достным, как и будущее моей родной России. Недавно под-писанный большой межгосу-дарственный договор между Российской Федерацией и Аб-хазией – тому гарантия.

 ДОСЬЕ «ОГ»
АРШБА Отари Ионович родился в 1955 году в Суху-
ми. В 1978 году окончил высшую школу КГБ СССР и 
до апреля 1994 года служил в органах безопасности, 
уволился в звании полковника.

С 1994 года возглавлял «Национальную инфор-
мационную корпорацию», с 1998 года – вице-прези-
дент компании «ЕвразХолдинг». С 2002 года – пред-
седатель Совета директоров Западно-Сибирского ме-
таллургического комбината.

Депутат Государственной думы РФ с 2003 года. 
В декабре 2011 года избран в Госдуму на очередной 
срок по региональному списку партии «Единая Рос-
сия» от Свердловской области.

Награждён орденом «Знак Почёта».

Отари Аршба: «Я ни сном ни духом представить не мог, что судьба забросит меня в Кузбасс 
и в Свердловскую область»
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В 2012 году в Екатеринбурге успешный российский художник 
Никас Сафронов (на снимке) провёл благотворительный 
аукцион. Его полотно «Сон о Венеции после посещения музея 
во Флоренции» было продано за 750 тысяч рублей
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

5 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 02.12.2014 № 1876-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опу-
бликования 3182).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 4755 «Об утверждении административных ре-
гламентов предоставления Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области государственных 
услуг в сфере государственной охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации» (номер опубликования 3183).

Приостановка поставок белорусских продуктов бьёт по Таможенному союзу

Елена АБРАМОВА
Мы уже писали о самых раз-
нообразных способах вло-
жения свободных денеж-
ных средств (смотри номера 
«ОГ» за 25 и 28 октября, 7,14 
и 27 ноября). Сегодня пого-
ворим о предметах роскоши. 
Безусловно, владение ими 
доставляет эстетическое 
удовольствие. Но приносят 
ли доход такие вложения?

Спрос на экзотику 
растёт в кризисИнвестиции в предметы искусства, антиквариат, кол-лекционные вина, люксовые или ретроавтомобили, старин-ные музыкальные инструмен-ты и другие редкие предметы называют альтернативными.Эксперты международно-го уровня отмечают, что состо-ятельные люди стали считать подобные вещи необходимым компонентом своего инвест-портфеля после кризиса 2008 года. Спрос на экзотику воз-растает в периоды, когда па-дает доходность ценных бумаг.По оценке аналитиков бри-танского банка Coutts, в ко-тором хранит деньги короле-ва Елизавета, инвестиции в глобальный рынок роскоши с 2008 года составили 362 мил-

Жилищное 
законодательство 
нарушала 
101 управляющая 
компания 
Свердловской области
За четыре месяца Госжилинспекция вы-
явила нарушения жилищного законода-
тельства в деятельности 101 управляющей 
компании. Речь идёт о соблюдении требо-
ваний стандарта раскрытия информации 
по управлению жилищным фондом. Всего 
проверки прошли в отношении 378 органи-
заций, сообщили «ОГ» в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

За несвоевременное устранение закон-
ных требований Госжилинспекции админи-
стративные производства составлены в от-
ношении ООО УК «РЭМП-Эльмаш», УЖК 
«Радомир-Инвест», УК «СУЭРЖ-СК», ООО 
УК «Пионер», УК «Пионер», УК «Ирюм», 
ООО «Шарташская», УК «Родонит», УК «Ма-
яковский парк», УК «Тихвин», ООО «УЭЖКХ-
Екатеринбург», УК «СТАТ-ЭНКОМ», УК 
«Комфорт-СК», которые работают в Екате-
ринбурге. 

Также отличилась управляющая компа-
ния «Аллион» из Берёзовского, УЖКХ «Ли-
дер» из Арамили и ОАО «Областная управ-
ляющая компания».

Стоит отметить, что проведению проверки 
воспротивилась УК «Арамжилкомхоз», город 
Арамиль, за что и была оштрафована.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Рудольф ГРАШИН
Таможенный союз, как и 
Россия, сегодня тоже испы-
тывается на прочность санк-
циями. Во всяком случае, 
так можно расценить ту си-
туацию, что возникла после 
введения Россельхознадзо-
ром временных ограниче-
ний на ввоз продуктов пи-
тания с ряда белорусских 
предприятий и претензий 
российской стороны в отно-
шении транзитных грузов, 
идущих из Белоруссии в Ка-
захстан через Россию.

Две недели назад Россель-хознадзор вернул более 360 тонн плодоовощной продук-ции, которую белорусские пе-ревозчики пытались провез-ти через Россию. В ведомстве посчитали, что, прикрываясь транзитом, наши соседи по-ставляют на территорию Рос-сии продукты питания из Ев-росоюза, запрещённые к вво-зу в нашу страну. Позднее Рос-сельхознадзор и вовсе вре-менно ограничил ввоз в нашу страну продукции почти двух десятков белорусских пред-приятий. В список вошли мя-

соперерабатывающие, молоч-ные заводы, птицефабрики. На этот шаг последовала резкая реакция белорусской стороны. Президент Республи-ки Беларусь Александр Лука-шенко дал поручение прави-тельству урегулировать ситуа-цию с поставками белорусской продукции в Россию.— Мы категорически за-претили махинации с запад-ными товарами с целью поста-вок на российский рынок — типа переклеили ярлык и по-ставили. Этого нет, не было и не будет! Но мы перерабаты-

ваем и будем перерабатывать ту продукцию, которую счита-ем нужным, на территории Бе-ларуси, — заявил Александр Лукашенко.В сообщении пресс-службы Президента Республики Бела-русь приводится и другая его фраза о том, что поставки бе-лорусских товаров значитель-но сдерживают рост цен в Рос-сийской Федерации. И в этом он совершенно прав. Так что нынешняя ситуация не выгод-на ни Белоруссии, ни России. Приостановка транзита к то-му же разрушает единое эко-

номическое пространство Та-моженного союза.На Урале многие покупа-тели успели по достоинству оценить белорусские про-дукты питания: качествен-ные мясные изделия, тушён-ку, творог, сыры, рыбные пресервы под маркой «Сан-та Бремор». По данным ре-гионального министерства международных и внешне-экономических связей, в 2013 году в объёме белорус-ских товаров, завезённых в область, продукты пита-ния составили почти пятую 

часть. Это — более 35 мил-лионов долларов. Терять та-кой объём продовольствия просто нельзя.— Наш вице-премьер Ми-хаил Русый после совещания у президента дал интервью и сказал, что в течение 10 дней вопрос с российской стороной будет полностью урегулиро-ван и поставки возобновятся, — выразил уверенность руко-водитель отделения посоль-ства Республики Беларусь в Екатеринбурге Станислав Ма-тук.

Не роскошь, а инвестиции
лиарда долларов. С 2005 года самую высокую доходность по-казали ретроавтомобили – 257 процентов, часы – 176 процен-тов, китайские произведения искусства – 163 процента, дра-гоценности – 146 процентов.Интерес к альтернативным вложениям проявляют не толь-ко богачи и коллекционеры, хо-тя считается, что относиться к ним следует с большой осто-рожностью. Как правило, ожи-дания высокой доходности ос-нованы лишь на отдельных успешных историях и не всегда оправданы. Хотя бывают пери-оды, когда в той или иной стра-не наблюдается всплеск инте-реса к определённым вещам и, соответственно, рост цен на них.

Истории взлётаТак, в конце 80-х – нача-ле 90-х годов прошлого века в Японии произошёл феноме-нальный рост цен на картины импрессионистов. Весной 1990 года было поставлено два це-новых рекорда, которые про-держались более 13 лет. Япон-ский магнат Рёэи Сайто при-обрёл «Портрет доктора Га-ше» Ван Гога за 82,5 миллиона долларов и «Бал в Мулен-де-ла Галетт» кисти Ренуара за 78,1 миллиона долларов. Спустя два года полотно Ван Гога было продано всего за 6,5 миллиона.Другой пример: после кри-зиса 2008 года в Китае вспых-нул интерес к коллекционным французским винам. Объёмы 

винных торгов на аукционах в Гонконге выросли на 200 про-центов, обойдя аналогичные торги в Лондоне и Нью-Йорке. Рост цен на вина продолжался три года, а затем спрос на этот продукт резко упал.
Для местных 
инвесторовЕсть ли возможность купить коллекционное вино у жителей нашего региона? Конечно. На-пример, это можно сделать че-рез интернет-аукцион, органи-зованный Клубом коллекционе-ров вина и коньяка. Цены там не как в Китае. Стартовая цена ар-мянского коньяка «50 лет» 1980 

года – 29 тысяч рублей, коньяка «Наири» 1981 года – 12,5 тыся-чи рублей, молдавского вермута «Романица» 60-х годов – 13 ты-сяч рублей. Лет через 20, очевид-но, они будут стоить дороже.Картины известных и не-известных художников можно приобрести, к примеру, в гале-реях, которых в Екатеринбур-ге немало.– На цену влияет множество факторов от размера полотна до имени художника. Например, пейзаж художника, который по-ка мало известен, размером 15 на 20 сантиметров стоит 1,5 ты-сячи рублей. Графическая рабо-та известного мастера, напри-мер, Виталия Воловича – от 30 

тысяч рублей, – рассказала кор-респонденту «ОГ» арт-директор художественной галереи «По-Ле» Вера Лебедева.По её словам, замечатель-ных предложений в городе очень много. Это связано и с тем, что в Екатеринбурге очень сильные учебные заведения, выпускающие художников.Сегодня имена молодых та-лантливых художников нико-му не известны, но завтра кто-то из них может стать весьма знаменитым, и их работы, есте-ственно, взлетят в цене.
Не обойтись 
без специалистаЧто касается всевозможных коллекционных предметов, да-леко не все стоят запредельные суммы. Другое дело, что не каж-дый способен адекватно оце-нить их стоимость. К примеру, у меня есть знакомая, которой по наследству от дедушки-геоло-га досталась большая коллек-ция камней и минералов. Жен-щина хранила её как память, не задумываясь о том, сколько мо-гут стоить эти камушки. Но ког-да срочно понадобились день-ги, она решила продать кол-лекцию и, к своему удивлению, получила за неё без малого 100 тысяч рублей.

 КОММЕНТАРИИ
Константин СЕЛЯНИН, финансовый аналитик:

– С точки зрения общей оценки финансовых рынков, круг людей, 
которые инвестируют в картины, антиквариат и другие предметы ро-
скоши, пренебрежимо мал – в пределах статистической погрешности. 
Чтобы делать подобные вложения, нужно быть очень большим спе-
циалистом. Как я могу инвестировать в предметы искусства, если я в 
этом не разбираюсь? Либо я должен нанять очень дорогого консуль-
танта и заплатить ему огромные деньги, либо посвятить достаточно 
много времени, чтобы разобраться в тонкостях этих вещей. 

Виталий КАЛУГИН, финансовый аналитик:
– Альтернативные инвестиции – это для состоятельных людей. 

К тому же тут очень легко ошибиться с оценкой стоимости вещи. Её 
можно купить гораздо дороже, чем она стоит. И, наоборот, продать 
гораздо дешевле. Если вы наймёте хорошего специалиста, вы поло-
вину своей прибыли отдадите ему.

Потребительские 
цены в Свердловской 
области за 11 месяцев 
выросли на 8,5 процента
По данным Свердловскстата, быстрее всего 
дорожали в нынешнем году продовольствен-
ные товары (без алкогольных напитков). Рост 
индекса цен за 11 месяцев в этой категории 
составил 12,6 процента.

Наиболее устойчивыми оказались цены 
на непродовольственные товары (они подо-
рожали на 5,6 процента), а алкогольные на-
питки за этот период «подросли» на 12,4 про-
цента, услуги — на 7,5 процента.

Индекс потребительских цен в ноябре по 
сравнению с октябрём поднялся на полтора 
процента, а продуктов питания — на 2,6 про-
цента. Всего на полпроцента подорожали за 
последний месяц осени алкогольные напитки, 
а непродовольственные товары поднялись в 
цене на 0,9 процента.

Тенденции в Свердловской области срав-
нимы с общероссийскими. Рост индекса по-
требительских цен на товары и услуги по Рос-
сии за 11 месяцев точно так же составил 8,5 
процента, и точно так же, на 12,6 процента, 
подорожали продукты питания. На 0,3 процен-
та выше, чем у нас в области — индекс цен на 
непродовольственные товары (5,9 процента).

Судя по приведённым данным, годовая 
инфляция может оказаться даже выше офи-
циального прогноза в девять процентов. В 
2015 году, по предположениям аналитиков, 
потребительская инфляция снизится и не 
превысит 7,5 процента.

Алла БАРАНОВА

Тунис увеличил 
срок безвизового 
пребывания россиян 
до трёх месяцев
О продлении срока безвизового пребывания 
россиян в Тунисе до трёх месяцев сообщи-
ла Ассоциация туроператоров России (АТОР) 
со ссылкой на коммюнике Посольства Туни-
са в РФ.

«В документе сообщается, что это реше-
ние распространяется на граждан Российской 
Федерации, владеющих действующими пас-
портами, при условии, что их пребывание на 
территории Туниса составляет не более трёх 
месяцев», — отмечают в АТОР.

До настоящего момента россияне мог-
ли находиться в Тунисе без визы не более 14 
дней. Для туристов, прибывающих в страну 
прямыми рейсами из России с ваучером на 
размещение от тунисского туроператора, дей-
ствовал безвизовый режим.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
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Учёные Уро РАН 

разработали  

«цифровое сердце»

Учёные Уральского отделения РАН разрабо-
тали математическую модель человеческого 
сердца, сообщает тАсс. Директор Института 
математики и механики Уро РАН, член cовета 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, академик РАН виталий бердышев 
уверен в успешном применении разработки на 
практике уже в 2015 году.

По его словам, «цифровое сердце» пред-
ставляет собой пакет компьютерных про-
грамм. виртуальная 3D-модель может успеш-
но использоваться в качестве нового типа диа-
гностической системы.

— в ходе исследований обнаруживают-
ся совершенно новые показатели эффектив-
ности сердечной деятельности. но наиболь-
ший интерес для нас как математиков будут 
представлять массовые результаты работы с 
конкретными больными. Тогда будет набран 
огромный массив материала, загружен в су-
перкомпьютер уро Ран для дальнейшего со-
вершенствования системы, — говорит Бер-
дышев. — Математическое описание струк-
туры и электрофизики сердечной мышцы — 
сложнейшая проблема, которая трудно под-
даётся анализу. ею активно занимаются во 
всём мире, но нам удалось найти свой путь, 
— отметил академик.

Данная разработка представляется осо-
бенно актуальной в свете Послания Президен-
та Федеральному собранию 4 декабря. напом-
ним: владимир Путин предложил объявить 
2015 год Годом борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями.

Жанна РоЖДествеНсКАЯ

бизнесмену Гаджиеву, 

стрелявшему в инженера, 

сократили срок ареста

вчера в свердловском областном суде была 
рассмотрена апелляционная жалоба защиты 
бизнесмена Ришада Гаджиева. 

напомним, Ришад Гаджиев обвиняется по 
статье «Причинение смерти из хулиганских по-
буждений». 30 октября в екатеринбурге он при-
парковал свой внедорожник на остановке. Про-
хожие, сотрудники института химии твёрдого 
тела уро Ран, сделали ему замечания и потре-
бовали убрать машину. в ходе ссоры и потасов-
ки водитель открыл стрельбу из травматическо-
го пистолета, одна пуля попала в голову инжене-
ра олега Шепотковского.

Первоначально уголовное дело было возбуж-
дено по статье «Причинение телесных поврежде-
ний», а задержанный Гаджиев был отпущен под 
подписку о невыезде. когда Шепотковский скон-
чался в больнице, кировский суд вынес постанов-
ление о заключении Гаджиева под стражу на два 
месяца. Представитель прокуратуры вчера попро-
сил учесть, что Гаджиев был изначально задер-
жан полицией, а освобождён под подписку толь-
ко 7 ноября. Это было учтено судьёй, и он вынес 
постановление — решение кировского суда из-
менить. считать зачтённым в срок ареста время 
нахождения под стражей до 7 ноября, срок со-
держания под стражей определить в один месяц 
и 20 суток — до 5 января 2015 года.

Александр ПоЗДеев

Анна КУЛАКОВА,  Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане стали более 
заинтересованно относить-
ся к своей будущей пенсии и 
возможности её увеличить. 
Сделать такой вывод позво-
ляет двухчасовой диалог чи-
тателей «ОГ» со специали-
стами отделения Пенсион-
ного фонда по Свердловской 
области — Мариной Петро-
вой, начальником отдела ор-
ганизации и учёта инвести-
рования, и Мариной Сажае-
вой, начальником отдела ор-
ганизации взаимодействия с 
застрахованными лицами.

Елена ВОРОБЬЁВА, г. Ека-
теринбург:

— Здравствуйте. Хочу пе-
рейти обратно в государ-
ственный Пенсионный фонд. 
Можно ли сейчас подать за-
явление и когда будут пере-
ведены средства?— Да. Правом перевода пен-сионных накоплений граждане обладают в любой год. В срок до 31 декабря необходимо по-дать соответствующее заявле-ние. Обратите внимание, пре-жде чем оформить заявление, я рекомендую в первую очередь запросить извещение о состо-янии своего лицевого счёта на портале госуслуг и уточнить, где в текущем году формиру-ются пенсионные накопления. Если заявление о переходе в НПФ подано в 2013 году, то для возврата обратно в ПФР необ-ходимо подать заявление о вы-боре инвестиционного порт-феля государственной управ-ляющей компании ВЭБ, так как в 2014 году пенсионные нако-пления в негосударственные пенсионные фонды не перево-дились по причине создания системы гарантирования пен-сионных накоплений.

Ольга Ивановна (вопрос 
поступил на сайт «ОГ», фами-
лия автора не была обозна-
чена):

— Хочу вступить в про-
грамму софинансирования 
пенсии. Мне 52, скоро на пен-
сию. Меня интересует, как 
я буду потом получать эти 
деньги? (с подобным вопро-
сом обратилась по телефону 
и Наталья Альбертовна ЛА-
КИРЕВА, г. Екатеринбург):— Чтобы стать участни-ком программы государствен-ного софинансирования пен-сионных накоплений, необхо-димо подать заявление о всту-плении в неё. Срок вступле-ния ограничен до 31 декабря 2014 года. А для получения со-финансирования необходимо уплатить в календарном году не менее 2 000 рублей, и госу-дарство удвоит эту сумму. Для получения максимальной сум-мы финансовой поддержки со стороны государства можно платить 12 тысяч рублей и да-же больше, но сумма государ-ственного софинансирования составит не более 12 тысяч ру-блей. Первый взнос, который необходимо внести участнику программы с целью подтверж-дения своего статуса, должен быть сделан не позднее 31 ян-варя 2015 года. Государствен-ное софинансирование осу-ществляется в течение 10 лет с момента внесения первого взноса.Федеральным законом от 04.11.2014 № 345-ФЗ измене-ны права на получение госу-дарственного софинансиро-вания. Застрахованные лица, из числа тех, кто подаст заяв-ление со дня вступления в си-лу данного закона, то есть с 5 ноября 2014 года, являющи-еся на момент подачи заявле-ния получателями любого ви-да пенсий по линии ПФР, не мо-

гут рассчитывать на получе-ние софинансирования со сто-роны государства. Эти застра-хованные лица могут вступить в программу, платить взносы, суммы будут инвестироваться, но государственное софинан-сирование выделяться не бу-дет. А для тех, кто вступил ра-нее, даже если они являются получателями пенсии, условия для получения софинансиро-вания не изменились, всё оста-ётся в прежнем порядке.Для получения государ-ственного софинансирова-ния в 2015 году по результа-там 2014 года участникам про-граммы необходимо уплатить дополнительные страховые взносы до конца 2014 года.При наступлении пенсион-ного возраста — для женщин это 55 лет, для мужчин — 60 лет, вы вправе обратиться за выплатой пенсионных нако-плений. Выплата будет произ-ведена в виде единовременной либо срочной, а также может войти в состав накопительной пенсии. 
Кристина ВЛАСОВА, г. Ека-

теринбург.
— Мне 32 года. Сейчас 

очень много изменений про-
исходит в пенсионной систе-
ме России. Мне пока не со-
всем понятно, что будет, ког-
да я пойду на пенсию. Чего  
примерно можно ожидать 
молодым людям?— Я бы вам порекомендо-вала зарегистрироваться на портале госуслуг и запросить извещение о состоянии лице-вого счёта, где будет видно, ка-кие пенсионные права на теку-щую дату у вас уже сформиро-ваны и насколько добросовест-но работодатель перечислял за вас обязательные взносы от зарплаты. Что касается изме-нений, то с 2015 года вы сами не почувствуете их  при преоб-

О самых важных изменениях  в пенсионной системеС 1 января трудовая пенсия разделится на два самостоятельных вида

разовании вашей пенсии через балльную  систему. Это будет носить беззаявительный ха-рактер. Вы также можете опре-делиться с выбором вариан-та своего пенсионного обеспе-чения. То есть оставить 6 про-центов на накопительную пен-сию, либо все 16 процентов пе-рераспределить в страховую пенсию. Если вы ни разу ника-ких заявлений начиная с 2002 года не писали о выборе него-сударственного пенсионного фонда или управляющей ком-пании, то есть вы являетесь так называемым «молчуном», и дальше не хотите никаких заявлений писать, то вам и де-лать ничего не надо. По умол-чанию после 31 декабря 2015 года у граждан, которые не на-правят в ПФР заявление о пере-воде пенсионных накоплений в НПФ или УК, 6 процентов ав-томатически перераспределят-ся в страховую пенсию. Если вы считаете, что вам нужна нако-пительная пенсия, обращай-тесь в любое управление ПФР, пишите заявление, выбирай-те НПФ или УК, в том числе го-сударственную управляющую 

компанию, и в соответствии с вашим заявлением у вас про-должится формирование пен-сионных накоплений в разме-ре 6 процентов от зарплаты.
Виктор ГУЛЯЕВ, Полев-

ской:
— Какие изменения прои-

зошли в вопросе формирова-
ния будущей пенсии?— До конца 2014 года тру-довая пенсия по старости по-прежнему включает в себя страховую и накопительную части. Но уже с 1 января 2015 года эти части станут самосто-ятельными видами пенсий: страховой и накопительной. В течение 2014–2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и моложе имеет пра-во выбора варианта пенсион-ного обеспечения: направить полностью взносы работода-теля на формирование стра-ховой пенсии, либо 6 процен-тов направить на формирова-ние пенсионных накоплений и 10 процентов на страховую пенсию. По первому варианту 22 процента от зарплаты рас-пределяется так: 16 процентов  — на страховую пенсию плюс 6 

процентов — на фиксирован-ную выплату. По второму вари-анту: 10 процентов — на стра-ховую пенсию плюс 6 процен-тов — на накопительную плюс 6 процентов — на фиксирован-ную выплату.Если гражданин не опреде-лится с вариантом пенсионно-го обеспечения до 31 декабря 2015 года или в течение пяти лет с начала трудовой деятель-ности, у него будет формиро-ваться только страховая пен-сия.
Ирина КУТЕПОВА, Ниж-

ний Тагил:
— Сохранятся ли в 2015 

году ежегодный августов-
ский перерасчёт пенсии ра-
ботающим пенсионерам и 
индексация пенсий?— Августовская коррек-тировка пенсии остаётся, но она будет ограничена — мак-симальная сумма будет ис-числяться по формуле: три балла умножается на 64,1 ру-бля (стоимость одного балла) — получается 192,3 рубля. Ин-дексация пройдёт, как и в про-шлые годы, в феврале и апреле.

Валентина ПРИХОДЬКО, 
Ревда:

— Можно ли в режиме он-
лайн наблюдать за своим ли-
цевым счётом, а также уз-
нать, добросовестно ли рабо-
тодатель перечисляет стра-
ховые взносы?— Это возможно, но нуж-но зарегистрироваться на Еди-ном портале государственных и муниципальных слуг (www.
gosuslugi.ru) и получить до-ступ к интерактивным серви-сам в «Личном кабинете». В раз-деле «Пенсионный фонд Рос-сийской Федерации» вы сможе-те получить информацию о со-стоянии индивидульного ли-цевого счёта в виде извещения ПФР в режиме онлайн.

  Для получе-
ния софинансиро-
вания необходимо 
уплатить в кален-
дарном году не ме-
нее 2 000 рублей, и 
государство удво-
ит эту сумму.

На вопросы  читателей «оГ» о порядке начисления пенсий 
и возможностях её увеличения отвечали специалисты 
отделения ПФР по свердловской области — начальник  отдела 
организации взаимодействия с застрахованными лицами  
Марина сажаева (слева) и начальник отдела организации и 
учёта  инвестирования  Марина Петрова

в екатеринбурге пройдут  

мероприятия в честь 

святой екатерины

l сегодня в ТРЦ «Гринвич» пройдёт бла-
готворительная акция. каждый посетитель 
сможет принять участие в марафоне по сбору 
подарков для подопечных службы милосер-
дия екатеринбургской епархии.

l 7 декабря состоится Божественная ли-
тургия в свято-Троицком кафедральном со-
боре, после которой митрополит екатерин-
бургский и верхотурский кирилл возглавит 
крестный ход от свято-Троицкого кафедраль-
ного собора до часовни святой екатерины.

l 8 декабря в духовно-просветительском 
центре «Патриаршее подворье» состоится 
концерт Геннадия Халдина и Театра слова на-
родной артистки России Тамары ворониной.

l 13–14 декабря в екатеринбурге прой-
дёт традиционный XI Фестиваль хоровых кол-
лективов церковно-приходских школ. 

станислав боГоМоЛов
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Песня
Музыканты екатеринбургской группы «Ку-
рара» – представители новой волны ураль-
ского рока начала «нулевых». Коллектив 
был основан в 2004 году гитаристом Юри-
ем Облеуховым и вокалистом Олегом Яго-
диным, который знаком многим как веду-
щий актёр «Коляда-театра». На данный мо-
мент на счету группы шесть студийных аль-
бомов.

В моём городе самая тяжёлая работа – 
любить кого-то.

Но кто-то же должен выполнять 
и эту работу.

В моём городе каждый час возникает 
желание убить кого-то,

Или я кого-то или меня кто-то.
Это что-то из разряда фантастики, 

что-то из классики,
Кем-то уже было когда-то поставлено…
Это постоянно рядом с нами,
И меняет местами фонограммы прошлого.
Что-то хорошее рядом.
Надо больше хорошего.
Тише.
Глубже.
Что-то рядом хорошее дышит.
Дальше.
Выше.
Надо больше хорошего, слышишь.
Смотрят люди в окошки автобусов,
Видят люди, как мимо время проносится.
Люди не любят: работу, синкопу, 

мелкие буквы, резкие звуки.
Когда много говорят в кинофильмах,
Когда в магазинах не хватает корзинок.
Некрасивых людей люди тоже не любят.
Люди любят кататься в красивых машинах,
Красивых артистов в цветных кинофильмах,
Домашних животных на фото и видео.
Певца Никиту Малинина.
Люди в принципе любят друг друга 

немножко,
Потому что понимают,
Надо больше хорошего.

Олег ЯГОДИН

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Что общего может быть у детской книжки, 
комикса, поздравительной открытки и, скажем, 
магнита на холодильник? Эти вещи немысли-
мы без работы иллюстраторов. Правда, имена 
художников зачастую остаются в тени нарисо-
ванных ими персонажей. Чтобы хоть немного 
исправить ситуацию, завтра в Екатеринбурге 
пройдёт первый фестиваль иллюстраторов 
«ONI», где талантливые художники лично пред-
ставят своё творчество. Корреспондент «НЭ» за-
ранее встретилась с несколькими участниками 
и узнала, что и главное, для кого они рисуют?

Есть такой стереотип: наука – это скучно, серьёзно, и если ты не 
в теме – непонятно. Однако участники международного проекта 
«Science Slam» («Битва учёных» – пер. с англ.), который впервые 
прошёл в Екатеринбурге, попытались доказать обратное. Молодые 
учёные со сцены клуба, за 10 минут, должны были интересно и 
главное, ясно рассказать о своих достижениях в науке неподготов-
ленным зрителям, которым предстояло определить лучшего.– Формат «Битвы учёных» пришёл к нам из Европы. Там подобные мероприятия, призванные популяризовать науку, проводятся с 2006 года, – рассказывает организатор «Science Slam» в Екатеринбурге Дарья Полозова. – У нас же это ещё в новинку. За время подготовки к нам по-ступило около 20 заявок, из которых мы отобрали шесть самых, на наш взгляд, интересных.Несмотря на то что «Битва учёных» в большей степени развлека-тельное мероприятие, дилетантов на сцену здесь не пускают. Например, среди екатеринбургских ораторов были молодые сотрудники УрО РАН, преподаватели из УрФУ, организаторы технической мастерской. Даже самая юная участница – ученица лицея №130 Алина Степанова – и та в этом году успела побывать на сибирском и всероссийском турнире юных физиков и победить в конкурсе точных наук «МИФ».– На серьёзных конференциях не принято говорить о своей работе смешно и весело, а иногда так хочется, – объясняет причины своего уча-стия младший научный сотрудник лаборатории импульсной техники Института электрофизики УрО РАН, старший преподаватель Физико-технологического института УрФУ Антон Гусев. – Нужно ведь вылезать из мрачного «бункера науки», наполненного разными железками, запа-хом трансформаторного масла и ненадолго окунаться в живое общение с единомышленниками и просто неравнодушными людьми.Антон попытался объяснить широкой аудитории, что такое им-пульсный генератор. Для молодого учёного это ещё и отличная размин-ка перед защитой диссертации на эту тему. А его оппонент – аспирант Института физики металлов УрО РАН Дмитрий Пономарёв – без избы-точной терминологии рассказал о возможностях 3D-принтеров.– Если учёный может рассказать о своей работе на доступном языке, то это означает, что у него действительно имеются глубокие знания по этой теме, – считает Дмитрий. – Мне кажется, что главная проблема на-шей науки сегодня заключается в разрушенных связях между научными заведениями и производственными предприятиями. А такие меропри-ятия, как «Битва учёных», могут поспособствовать их восстановлению: например, вдруг в зале окажется какой-нибудь управленец с завода и его заинтересует тот или иной проект, о котором ему рассказывают на доступном языке.Первая «Битва учёных» в Екатеринбурге показала, что интерес к на-уке у уральской молодёжи есть. Мероприятие собрало около 300 чело-век. Организаторы пообещали, что следующая «битва» пройдёт весной. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

В Екатеринбурге состоялась 
первая «Битва учёных»

Для многих известных спортсменов дорога в 
большой спорт начиналась с дворовой команды. 
Фундамент для этого был – в советские годы 
только в Екатеринбурге существовало около 
ста хоккейных клубов, сегодня их всего десять. 
Районные администрации не заинтересованы в 
их существовании – проще передать помещение 
под платную секцию. Дворовый хоккей про-
должает жить только благодаря энтузиастам, 
которые готовы брать на себя все заботы по 
содержанию кортов, и тренировать ребят по 
вечерам после работы. 

Подробнее ознакомиться с творчеством группы «Курара» можно в официальной группе в «ВКонтакте»: 
vk.com/kurara

Студенты из отряда «молодёжного десанта» «Эдельвейс» 
установили новогодние ёлки в домах культуры в деревне 
Коптяки и Алапаевске

Победителем первого «Science Slam» в Екатеринбурге стал Антон Гусев 
(на фото справа) с презентацией импульсного генератора.  По словам 
учёного, с помощью этого устройства в будущем можно будет полу-
чать электрические импульсы, сравнимые с мощностью целой электро-
станции, но при этом такие генераторы могут спокойно поместиться 
на письменном столе

Всю неделю 130 студентов-добровольцев из 12 екатерин-
бургских вузов ежедневно посещали различные населён-
ные пункты Свердловской области, где читали лекции в 
школах и оказывали шефскую помощь ветеранам, пенсио-
нерам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Денис 
Коробе

йнико
в

В столице Урала почти не осталось дворовых 
хоккейных клубов

Полный фотоотчёт с тренировки дворового хоккейного клуба «Фотон» смотрите на сайте «Областной газеты»: 
www.oblgazeta.ru

Никит
а Пинж

аков

Во время тренировок хоккеисты дворового клуба «Фотон» играют в свитерах своих любимых команд. Форма 
с символикой своего клуба у них тоже имеется, но её берегут для соревнований, чтобы случайно не порвать

«Хоккеистом можешь 
ты не быть…»До первого щелчка по шайбе ещё часа полтора, а дети из дво-рового клуба «Фотон» уже начи-нают собираться возле корта на Пехотинцев, 12. Несколько ребят на вид восьми-девяти лет, словно бурлаки на Волге, тащат за собой откуда-то из подвала соседнего дома шланг. Будут заливать лёд. За ними ещё пара архаровцев примерно того же возраста несёт скребки и лопаты. Готовятся ис-правлять неровности. Дворовый хоккей – это вам не секция в спор-тивной школе, где игроки прихо-дят на всё готовенькое. Здесь, если ты хочешь играть, то будь любезен научиться ухаживать за спортив-ной площадкой и не филонить, когда этим занимаются другие.– Хоккеистом можешь ты не быть, но человеком быть обязан, – делится девизом клуба «Фотон» 

руководитель команды Денис Со-рокин. – В первую очередь через игру в хоккей мы стараемся вос-питывать в наших подопечных че-ловеческие качества, а уже потом выявляем перспективных спорт-сменов. У нас занимаются около ста детей. Все разные, многие из неблагополучных семей. Они бы по улицам шатались, а так идут к нам. Частенько проверяем у своих подопечных дневники, я хожу на родительские собрания к ним в школы. Ведь у нас как: нет учёбы, нет игры. У хоккеистов из дворового клуба «Фотон» есть всё то же са-мое, что и у спортсменов из плат-ных секций, которые тренируют-ся на суперсовременных ледовых аренах. Правда, это «всё» немного поскромнее и без лишнего пафо-са. Две раздевалки и душевая на-ходятся прямо в переоборудован-ном подвале дома на Пехотинцев, 12. Спускаюсь по крутой лестнице вниз. В одной из раздевалок не протолкнуться – младшая группа готовится к тренировке. В дворовые хоккейные клубы обычно принимают детей от че-тырёх лет. Занятия, естественно, бесплатные. Даже форму выдают.– Когда мы только начинали, то нам очень помог первый за-меститель министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Василий Короткий. С его подачи 

клубу выделили 15 комплектов новой формы, – вспоминает Де-нис. – Искали помощи коммер-ческих организаций. Приносили своё, у кого что было. Большую роль в пополнении запасов, ко-нечно, играют родители. Они по-купают своим детям недостающие элементы формы, а когда ребёнок из них вырастает, отдают нам.За сезон дворовые хоккейные команды успевают поучаство-вать в десятке различных сорев-нований. Но самым престижным по-прежнему остаётся Всерос-сийский турнир среди дворовых команд «Золотая шайба». На ней среди зрителей может оказаться тренер из какого-нибудь местного клуба, который пришёл присмо-треть себе молодых игроков.– В прошлом году одного из наших воспитанников взяли в мо-лодёжку «Автомобилиста», – рас-сказывает тренер «Фотона» Вла-димир Богомяков. – Кроме того, с 2009 года у нас появилась женская дворовая сборная. На сегодняш-ний день пять наших девчонок играют за основной состав мест-ного клуба «Спартак-Меркурий». Мне кажется, что если, условно, из двух тысяч ребят, которые прош-ли через нас, выйдет один профес-сиональный игрок, то мы не зря тут сидим. А если мы ещё из того же количества часть убережём от наркомании и алкоголизма – тем более.

Со двора на стадионы«Фотоном» Денис руководит с 2006 года, тогда он и двое его друзей – Алексей Усольцев и Вла-димир Богомяков, которые сейчас занимаются тренерской деятель-ностью, по собственной инициа-тиве заново открыли клуб после восьмилетнего перерыва. – В каждом районе существу-ют многопрофильные детские клубы по месту жительства. На-пример, в нашем Железнодорож-ном районе их 19, – рассказывает Денис. – Они могут включать в себя классы рисования, пения, спортивные секции. Большинство из них закреплены за детско-юно-шескими районными центрами. Мы относимся к ДЮЦ «Юность», а дворовый клуб «Ровесник», что находился на Электриков, 19, к ДЮЦ «Созвездие». Сейчас на месте их старого корта возвели жилой дом. Когда строили, обещали, что в новостройке под клуб выделят помещение на первом этаже и построят новую площадку. Корт построили, но эту пластиковую коробку уже три года ни разу не заливали. А клубное помещение директор их детско-юношеского центра просто напросто сдаёт под платные секции.Разговоры о том, чтобы пере-вести подобные клубы на автоно-мию или самоокупаемость, ходят давно. Но команда Дениса, как и команды других руководителей дворовых клубов, сразу заявили, что как только это произойдёт, ноги их там больше не будет, пото-му что это противоречит идеоло-гии дворовых клубов: они долж-ны быть бесплатными.Без раздевалок и доступа к шлангам в этом году остался клуб «Синие Камни» на Байкальской, 52, который в 2009 году создал Александр Киприянов.– Когда мы начинали, в городе работала такая организация, как МУ «Спортсервис», которая зани-малась обслуживанием дворовых площадок в городе. Но около года назад её расформировали, – объ-ясняет Александр Борисович. – Эта организация помогала нам: решала вопросы с оплатой комму-налки, поспособствовала с ремон-

том. «Спортсервиса» не стало – по-мещение с раздевалками перешло обратно службе заказчика района, который забрал у нас ключи. С 2009 года хоккеисты Кипри-янова стабильно выигрывают городской этап Всероссийского турнира «Золотая шайба». А в ре-гиональном туре уступают толь-ко «Малахиту» из Асбеста, но там команда сформирована из игро-ков со всего города, а не отдельно взятого района, да и тренируются они по два раза в день и не на ули-це, а в ледовом дворце.– На Всероссийский финал «Золотой шайбы» в составе сбор-ной Свердловской области, куда в основном входят игроки «Ма-лахита», ездят и несколько моих парней, – рассказывает Александр Борисович. – В прошлом году ре-гиональная команда заняла тре-тье место по России и получила путёвку на Международный тур-нир имени А.В. Тарасова, в Сочи. От нас должны были поехать двое, а один, как назло, сломал два паль-ца на ноге – дома об косяк.За пять лет существования «Синих Камней» в клубы от них перешло девять человек: семеро – в молодёжку «Автомобилиста», один в местную хоккейную школу «Спартаковец», а последний пере-ехал в Санкт-Петербург, где играет за дубль «Варяга».
Энтузиасты 
закончилисьЕщё одна причина того, по-чему закрываются спортивные дворовые клубы – крайне сложно найти и удержать тренеров и ру-ководителей.– У нас в «Фотоне» коммунал-ку оплачивает ДЮЦ «Юность», освещение на корте –  городская администрация, воду – подрядная организация, ремонт и содержа-ние площадки – служба заказчи-ка района, – объясняет Сорокин. – Поэтому, чтобы клуб работал, нужно постоянно налаживать связи с кучей компаний. Далеко не каждый на это подпишется за очень скромную зарплату. У нас ведь у всех есть основная работа, а здесь мы ради детей.

Александр ПОНОМАРЁВ

Уральские иллюстраторы 
вышли из тени своих рисунков

Екатеринбургский иллюстра-тор Рита Хаак серьёзно увлеклась рисованием два года назад, сразу после того, как оставила фотогра-фию.– Работая фотографом, я не получала творческого удовлет-ворения, чувствовала себя в этом деле неуверенно, – объясняет Рита. – А когда начала рисовать акварелью, у меня вдруг появи-лись силы, пришло вдохновение.Специального художествен-ного образования у Риты нет. На-бивала руку частым рисованием в блокноте. Первые акварельные 

иллюстрации художницы пригля-нулись её друзьям, которые по-просили несколько работ, чтобы размножить их на фотопринтере и продать с благотворительного аукциона. После этого она реши-ла попробовать выставить свои рисунки на дизайнерских мар-кетах. Позитивные отзывы на её незамысловатое творчество во-одушевили девушку продолжать развитие в этом направлении.Сегодня дизайнерскую про-дукцию от Риты Хаак можно найти по всей России в книжных лавках, галереях и цветочных ма-стерских. Художница выпускает открытки, магниты, упаковочную бумагу и календари с собствен-ными иллюстрациями. Также она сотрудничает с компанией, кото-рая выпускает чехлы для теле-фонов, блокноты и одежду с её принтами.Главные герои иллюстраций Риты – сказочные мухоморы, ра-дужные единороги и слоны с воз-душными шарами в различных исполнениях.

По словам художницы, чаще всего не она ищет работу, а рабо-та находит её.– Я часто рисую в кофейнях. Смена обстановки, красивые люди, запах кофе настраивают на нужный лад, – объясняет худож-ница. – Однажды я познакоми-лась с хозяйкой одного из таких заведений. Она вдохновилась моими рисунками и предложила оформить её помещение.В совершенно противопо-ложном стиле работает студент УрГАХА Александр Черепанов. С детства его вдохновляли комик-сы о зомби, поэтому Саша рабо-тает исключительно в безрадост-ной чёрно-белой графике. У его иллюстраций нет единой темы. Он иллюстрирует мифологиче-ские издания и рисует постеры к новым фильмам. Однажды ху-дожник даже удостоился похва-лы солиста культовой американ-ской группы «Limp Bizkit» Фреда Дёрста.– Был конкурс: предлагали сделать рекламу концерта коллек-тива в Екатеринбурге. В качестве приза – встреча с музыкантами перед выступлением, – вспомина-ет Саша. – Я заготовил три трафа-рета. Граффити понравились ор-ганизаторам и меня выбрали. Во время встречи с Фредом я подарил ему рисунок всей их группы, на что он сказал: «Eee! This cool» (Это круто! – пер. с англ).В портфолио Александра есть также несколько своеобразных репродукций картин Эгона Шиле, Марка Шагала и Густава Климта.Полотнами современных ил-люстраторов порой становятся целые автобусы. С лета по Ека-теринбургу курсирует «Икарус» 54-го маршрута, который раз-рисовала графический дизайнер Марго, которая больше известна под псевдонимом «PearlGOSH».– К нам обратилась админи-страция Ленинского района с просьбой разрисовать целый ав-тобус ко Дню города, – вспоми-нает Маргарита. – Изображать банальные городские достопри-мечательности не хотелось, тог-да мне пришла в голову мысль превратить длинный автобус в гармошку. Теперь, когда он дви-жется по городу, его «гармошка» из дерматина на поворотах дей-ствительно будто играет.Художница не собирается бро-сать роспись техники. В планах Марго получить права категории «А» и наконец-то начать разрисо-вывать любимые мотоциклы.
Ольга КОРЮКОВА
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В шести районах 
Свердловской 
области высадился 
«Молодёжный десант»

В этот раз участники ежегодной патрио-
тической акции «Молодёжный десант», раз-
бившись на шесть отрядов, успели побывать 
в деревнях и сёлах Серовского, Алапаевского, 
Верхотурского, Новолялинского, Туринского 
и Горноуральского районов области.

– Конкретный фронт работ заранее не 
определён. Чем помочь жителям мы обыч-
но решаем, прибыв в конкретный населённый 
пункт, – рассказывает участник акции студент 
РГППУ Никита Кузнецов. – Например, в по-
сёлке Вятчино Серовского района мы расчи-
щали дворы от снега, строили снежный горо-
док. А ребята из соседнего отряда, которые 
были в селе Коптелово Алапаевского района, 
в это же время чистили памятники героям Ве-
ликой Отечественной войны и вырезали сне-
жинки к Новому году для ребят из местного 
детского сада.

Кроме физической помощи, участники 
каждого отряда посещали школы и проводят 
для ребят классные часы на темы, посвящён-
ные здоровому образу жизни и патриотизму. 
Также отдельно для старшеклассников сту-
денты читали лекции по профориентации и 
приглашали нынешних выпускников школ по-
ступать в свои вузы.

Стать участником «Молодёжного десан-
та» может каждый студент. Для этого необхо-
димо обратиться к руководителям отрядного 
движения в своём вузе или оставить заявку в 
официальной группе акции: vk.com/m_desant. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Vk.comХудожница Марго превратила общественный автобус в гармонь

Постер Александра к экранизации 
произведения Толкиена «Хоббит, 
или туда и обратно»

Новая коллекция открыток от 
Риты к Новому году



XI Суббота, 6 декабря 2014 г.в «ОГ»? Это смешно

— Добрый вечер, уважа-емые пассажиры, просим вас оставаться на своих местах. Это ограбление. Это шутка. От лица авиакомпании «Ски-пидэйр-Скипидарские авиа-линии» приветствуем вас на борту авиалайнера «Ту-Ту-134».Как вы знаете, самолёты нашей компании совершают рейсы в любое время первой половины каждого третьего понедельника каждого вто-рого месяца нечётного квар-тала каждого олимпийского года! Так что сегодня вам по-везло. Даже тем, кто приоб-рёл места скупердяй-клас-са, люмпен-класса, жмот-класса, плацкарт-класса, то-варняк-класса!Уважаемые трындит-ные пассажиры, сидите и не транзите!Дорогие друзья, к ва-шим услугам сауна на сто со-рок пять человек, которая располагается прямо здесь, в салоне нашего самолёта. Сейчас мы отключим конди-ционеры…Во время полёта наш маршрут будет проходить над Висимо-Шайтанском — родиной русского писателя Дмитрия Наркисовича Ма-мина-Сибиряка. «Хмурая и стылая осень опустилась на кержацкую слободку, зата-ившуюся в излучине реки Сулатки. Кузя повёл озяб-шими плечами и ткнул свою кобылку палкой: «Но-о-о-о! Родимая! Заворачивай!» — писал великий писатель о маршруте нашего полёта.Дорогие друзья, пожа-луйста, приведите вон того пьяного пассажира в верти-кальное положение, закрой-те шторку на его брюках.По правилам нашей ком-пании во время полёта за-прещено курить, грубить, мусорить, жечь костры, по-кидать пост, досылать па-трон в патронник, пересе-кать двойную сплошную, 

Сиди и лети!Монолог стюарда авиакомпании «Скипидэйр-Скипидарские авиалинии»

убивать синих китов, пить на понижение и на сниже-нии.Первые полторы минуты полёта объявлены непью-щими. Это принципиальная позиция нашей авиакомпа-нии «Скипидэйр».Запрещается размещать ручную кладь в ногах и нож-ную кладь в руках. Женщин с искусственной грудью про-сим убрать грудную кладь в подмышечные впадины.В полёте вам будут пред-ложены фигуры высшего пилотажа: петля Нестерова, бочка Кожедуба, фанера Мо-жайского и петля Мёбиуса.Сразу перед фигурами высшего пилотажа вам бу-дет предложен лёгкий, поч-ти не заметный и ни к чему 

не обязывающий завтрак. Если кто-то из пассажиров признается, что пронёс на борт нож, несмотря на наши предупреждения, то мы смо-жем нарезать сервелатик и батон и побаловать всех бу-тербродами!Если вы путешествуете с детьми, то мы вам не зави-дуем, ибо какой это, к чёр-ту, отдых… В том случае, ес-ли в салоне начнётся карна-вал, сначала наденьте маску на себя, и этим напугайте ре-бёнка…А теперь поднимите ру-ки, кто уже летал. Спасибо. Остальным будут выданы настойка валерианы и наша-тырный спирт.Уважаемые пассажиры, страдающие бессонницей. 

Просьба время от времени заходить к пилотам и цело-вать их, чтобы не заснули.Несколько слов для больных клаустрофобией. Клаустрофобия — боязнь закрытого пространства. И ещё. Вас обязательно выле-чат!Просим вас не загромож-дать проходы ногами 45–48 размеров. Такие ноги долж-ны быть сданы в багаж.Молодым женщинам за-прещается прятать длинные ноги под сиденья, потому что экипажу не видно.На случай аварийной си-туации под вашим креслом находится бутылка водки… Шутка! Водка на случай ава-рийной ситуации находит-ся в кабине пилотов! Опять 

шутка! Вся водка на борту находится в магазине «Аэро-дьюти-фьють», и вы можете её приобрести по указанным нешуточным ценам.Наш полёт проходит, как и вся наша жизнь, стреми-тельно и незаметно, а тем временем к вам ещё хочет обратиться командир эки-пажа, пилот 1-го класса и во-обще вот такой мужик!(Из динамиков звучит бормотание):— Лэйдис унд джентель-мен, ай кэнт спикинглиш, сорри, вуд ю лай э кап оф ти, мисс, ху из он дьюти тудэй, вериз ё дэйбук, танк ю. Мо-скоу из а кэпитал оф зе Со-виет Юнион, Облади-обла-да, хэй-нанана, вот кэн ай ду. Танк ю…

— … Ну что ж, уважае-мые пассажиры. Наша авиа-компания, командир экипа-жа, борт-пилоты Белкин и Стрелкин, а также кофе «Не-стелле», водка «Немиропф», крем «Л’ереаль», майонез «Твоя семья», зубная паста, дезодорант, печенье «Завар-ное» желают вам приятного полёта. Мы боготворим вас за то, что воспользовались нашими услугами. Честно говоря, не ожидали. Порадо-вали стариков!.. Наш полёт проходит на высоте, темпе-ратура за воротом 40 гра-дусов. Экипаж посмеивает-ся над вами, бухгалтер пере-считывает выручку. Надеем-ся в конце полёта вновь уви-деть вас на борту нашего са-молёта!

Завтра — Международный день гражданской авиации

Наш корреспондент Мих. Ушлый по зада-
нию редакции беседует с доктором Йодом 
Заумовичем Глауковером о профзаболе-
ваниях

 
— Здравствуйте, доктор!
— Здравствуйте, на что жалуетесь?
— Наш редактор интересуется профес-

сиональными заболеваниями. Скажите, 
доктор, они существуют или это выдумка 
нашего редактора?

— Нет, не выдумка. Профессиональ-
ные заболевания есть почти у всех. Вот, 
например, у водителей трамваев есть 
очень интересная профессиональная бо-
лезнь: им обязательно нужно держать в 
руках какой-нибудь поручень. Боязнь его 
отпустить доходит до того, что все необ-
ходимые действия они делают ногами. На-
жимают на педали ногами, едят ногами, 
за зарплату расписываются ногами, даже 
причёсываются ногами во время езды!

— А какие болезни присущи, скажем, 
водолазам?

— У них очень быстро развивается за-
медленность движений. Водолазы всё де-
лают очень плавно, не торопясь, что часто 
приводит к недоеданию. Ведь не все во-
круг них тоже водолазы. С другой сторо-
ны, они пьют меньше…

— А вот, у других… я не знаю… у цве-
товодов?

— У этих — целый букет профессио-
нальных заболеваний. Тут и диарея души-
стая, и кишочник обыкновенный, и каллы 
разнообразные…

— Фу!
— Вот вам и фу. Пришли к врачу, так 

терпите…
— Всех нас в большей степени интере-

суют профессиональные заболевания ал-
коголиков. Какие тут особенности?

— Ну, первым делом у алкоголиков 
нарушается кровообмен носа. В носу воз-
никают застойные явления, и он приобре-
тает характерный цвет и вид…

— А почему именно носа, ведь пьют-то 
они ротом, то есть, извините, ртом?..

— Действительно, пьют и закусывают 
алкоголики ртом, а вот ЗАНЮХИВАЮТ но-
сом и рукавом. Рукав как предмет, лишён-
ный кровеносных сосудов, не подвержен 
сильным изменениям, а вот нос — да.

— Ну и как же бороться с профессио-
нальным алкогозным расширением носа?

— Ну, во-первых, надо поменять про-
фессию…

— Эк вы хватили!
— Да, а как вы хотели?! Хотите иметь 

экологически чистый нос — надо выби-
рать занятие, в котором не используется 
водочка…

— Да ведь у нас таких профессий нету!
— К сожалению, вы правы, и медици-

на тут бессильна…
— А вот у спортсменов?..
— У спортсменов вообще… При силь-

но развитом теле поражённой оказывается 
наименее накачанная часть — мозг и пси-
хика. Вроде бы здоровые ребята, девки, с 
шестом прыгать не боятся, на велосипеде 
ездить, а после соревнований развиваются 
страхи, фобии… Один спринтер без лен-
точки шёлковой на груди уснуть не может, 
другой ревёт при звуках государственного 
гимна каждый день в шесть утра…

— Скажите, а существуют ли туристи-
ческие профзаболевания?

— А как же. Спелеофилия, например. 
Это маниакальное стремление залезть ку-
да-нибудь и тихонько сидеть там. Больных 
этим недугом можно обнаружить в чула-
не, подвале, но чаще всего в шкафу. Я в 
своём шкафу таких больных частенько на-
хожу.

— А расскажите ещё что-нибудь инте-
ресное! У меня плёнка в диктофоне оста-
лась.

— Пожалуйста. Был у меня на приёме 
один грузчик. Так он без мешка на загрив-
ке ходить не мог.

— И что вы ему присоветовали?
— Назначил лечебную терапию на за-

гривок. Мне как раз надо было картошку 
из сада перетаскать.

— Ну и как, помогло?
— Конечно! Всю картошечку перенёс!
— Фантастика! Доктор, вы просто вол-

шебник! Однако сейчас появилось много 
новых профессий, например, мерчендай-
зеры, риелторы, менеджеры, органайзе-
ры… Как у них с профзаболевайзерами?

— Вы знаете, чёрт его знает, как у них 
с этим… Наверное, тоже есть, но совре-
менная медицина ещё не научилась выго-
варивать названия таких заболеваний, так 
что на первых порах мы всех этих мерзен-
чайзер… тьфу ты! В общем, всех вот этих 
айзеров мы отправляем к логопеду на 
предварительный осмотр и прослушива-
ние, а уж потом, со справкой от логопеда, 
к другим специалистам…

— А есть ли профзаболевания у цир-
ковых артистов — дрессировщиков, кло-
унов?

— У клоунов, конечно же, идиотизм, а 
дрессировщики больными не бывают.

— Почему?
— Хищные звери поедают слабых и 

больных дрессировщиков.
— А встречались вам какие-нибудь не-

обычные професиональные заболевания?
— О, иногда встречаются очень инте-

ресные случаи! Я подрабатываю патолого-
анатомом, так на прошлой неделе вскры-
вали мы одного асфальтоукладчика — 
это, я вам скажу, что-то! Да вот хоть пе-
чень, я прихватил….

— Э-э-э, спасибо, давайте лучше пе-
рейдём к следующему вопросу!

— А что вы хотели?! Пришли к врачу, 
так терпите! Впрочем, давайте другой во-
прос…

— А давайте в другой раз.
— Давайте.
— А то мне пора.
— Не вопрос. Следующий!

Окна кризиса

Чем болеют водолазы, 
цветоводы 
и мерчендайзеры?

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журнала
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 досье «ог»
l билл плиМптон родился 30 апреля 1946 года в 
Портленде (США). Окончил школу визульных искусств 
в Нью-Йорке. Его иллюстрации и комиксы публикова-
лись в «Нью-Йорк Таймс», журналах «Вог», «Роллинг 
Стоун». Серия его политических комиксов «Плим-
птон», которую он начал в 1975 году в «Сохо Уикли 
Ньюс», была продана более чем двадцати изданиям 
для одновременной публикации. Трижды номиниро-
вался на «Оскар». 
l андрей ЗвягинЦев родился 6 февраля 1964 года 
в Новосибирске. В 1990 году окончил актёрский фа-
культет ГИТИСа. Наибольшую известность получил 
после выхода фильма «Возвращение» (2003), по-
лучившего две кинопремии «Ника», двух «Золотых 
Львов» в Венеции и множество других наград. 

екатеринбург
екатеринбургский государственный акадеМический театр 

оперы и балета

6 декабря. Сатьяграха, 18.00
7 декабря. Лебединое озеро, 18.00
9 декабря. Богема, 18.30
10 декабря. Цветоделика, 18.30
11 декабря. Травиата, 18.30

свердловский государственный  
акадеМический театр драМы

7 декабря. Мастер и Маргарита, 18.00
9 декабря. Старосветская старость (Дом с помещиками), 18.30
10 декабря. Мастер и Маргарита, 18.30
11 декабря. Сказка о царе Салтане, 11.00,14.00
11 декабря. Ханума, 18.30
12 декабря. Жанна, 18.30 (Малая сцена)
12 декабря. Доходное место, 18.30 (Большая сцена)

свердловский государственный акадеМический театр  
МуЗыкальной коМедии

6 декабря. Яма, 18.30
7 декабря. Дюймовочка, 11.00
7 декабря. Алые паруса, 18.00 (Основная сцена)
7 декабря. Чирик кердык ку-ку, 19.00 (Новая сцена)
8 декабря. Принцесса цирка, 18.30
10 декабря. Резиновый принц, 19.00
11 декабря. Скрипач на крыше, 18.30
12 декабря. Летучая мышь, 18.30

уральский государственный театр эстрады

6 декабря. По следам Ёжика в тумане, 11.00,16.00
7 декабря. Праздник непослушания, 14.00
12 декабря. В джазе только девушки. XXI век, 19.00

екатеринбургский драМатический театр “волхонка”

6 декабря. Дни Турбиных, 18.00
7 декабря. Любовь на курьих ножках, 12.00
7 декабря. Там живут люди, 18.00
8,12 декабря. Ужин дураков, 19.00
9 декабря. Пленные духи, 19.00
11 декабря. Зойкина квартира, 19.00

Малый драМатический театр «театрон»

6 декабря. Пиковая дама,  18.00
7 декабря. Все мыши любят сыр,  12.00
7 декабря. Вокзал на троих, 18.00
11 декабря. Хочу купить вашего мужа,  18.30
12 декабря. История одной ночи,  18.30

коляда-театр

6 декабря. Карлсон вернулся, 11.00,13.00
6 декабря. Концлагеристы, 18.30
7 декабря. Морозко, 11.00,13.00
7 декабря. Мёртвые души, 18.30
8 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 19.00
9 декабря. Вишнёвый сад, 19.00
10 декабря. Клаустрофобия, 19.00
11 декабря. Маскарад, 19.00
12 декабря. Старая зайчиха, 19.00

12 декабря. Банка сахара, 22.00

Центр совреМенной драМатургии

6 декабря. Старик Хоттабыч, 11.00
6 декабря. Свингеры, 18.30
7 декабря. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
7 декабря. Фейерверки, 18.30
9 декабря. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
10 декабря. Башлачёв. Свердловск—Ленинград и назад, 23.00
12 декабря. Моя любимая муха, 18.30

МуниЦипальный театр балета «Щелкунчик»

6 декабря. Волшебные кружечки, 11.00

театр кукол «Мир на ладошке»

6 декабря. Кошкин дом, 11.00,12.30 (на сцене Дома музыки)
7 декабря. В гостях у Щелкунчика, 11.00,12.30 (на сцене Дома музыки)

каМенск-уральский
театр «драМа ноМер три»

6 декабря. Медведь, 19.00
7 декабря. Котовасия, 10.30
7 декабря. Как стать Снегурочкой? 12.00
11 декабря. Зелёная роща, 19.00
12 декабря. Прибайкальская кадриль, 19.00

нижний тагил
МуниЦипальный Молодёжный театр

6 декабря. Портреты Демидовых, 17.00
7 декабря. Кошка в сапожках, 12.00
11 декабря. Три лика России, 18.30
12 декабря. Белые ночи, 18.30

нижнетагильский театр кукол

6 декабря. Неизвестный с хвостом, 11.00,13.00
7 декабря. Красная Шапочка, 11.00,13.00

новоуральск
театр МуЗыки, драМы и коМедии

7 декабря. Щелкунчик, 11.00
7 декабря. Ночь перед Рождеством, 17.00

краснотурьинск
краснотурьинский театр кукол

7 декабря. Лисёнок-плут, 11.00,13.00
9,10,11,12 декабря. Ваня Датский, 11.00,13.00
11 декабря. Ваня Датский, 18.00

серов
серовский театр драМы иМени а.п. чехова

6 декабря. Против кого дружим? 15.00
6 декабря. Золотой дракон, 18.00
7 декабря. Кошки-мышки, 12.00,14.00
10,11 декабря. Трамвай «Желание», 18.00
12 декабря. Шум за сценой, 18.00

«угМк» победила 
турецкий «галатасарай»
в очередном матче группового этапа ба-
скетбольной евролиги среди женских ко-
манд «угМк» на своей площадке в допол-
нительное время переиграли турецкий «га-
латасарай» со счётом 77:66 (14:12, 19:21, 
15:11, 15:19, 14:4).

Встреча выдалась крайне напряжённой. 
«Галатасарай», не выигравший в текущем 
розыгрыше ещё ни одного матча, стремил-
ся избавиться от позорного нуля в графе 
«победы». Агрессивная защита турецких 
баскетболисток создала множество помех 
нападению «УГМК». Тем не менее самым 
результативным игроком в составе «лисиц» 
стала Кендис Паркер, оформившая «дабл-
дабл» (21 очко + 14 подборов), а Сандрин 
Груда, Дайана Таурази и Ольга Артешина 
набрали за встречу больше 10 очков.

«Лисицы» по-прежнему единственная 
непобеждённая команда в розыгрыше Ев-
ролиги. Свой следующий матч «УГМК» про-
ведёт 7 декабря в рамках Премьер-лиги. В 
Москве «УГМК» сыграет против столично-
го «Динамо».

нижний тагил примет 
этапы кубка мира  
по прыжкам  
на лыжах с трамплина
на следующей неделе, с 12 по 14 дека-
бря, в нижнем тагиле состоятся седьмой и 
восьмой этапы кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина.

Соревнования пройдут на горнолыжном 
комплексе «Гора Долгая». Ожидается, что 
соревнования посетят 60 лыжников со все-
го мира. В предварительном списке нашей 
сборной есть и тагильчанин Вадим Шиш-
кин. Все соревнования будут проходить на 
большом трамплине К-120. Лыжники отры-
ваются от поверхности подобных трампли-
нов на скорости 90–93 км/ч. К сожалению, 
из-за травмы к нам не сможет приехать 
двукратный олимпийский чемпион 2014 
года поляк Камиль Стох, но и без него со-
став участников ожидается очень сильным.

12 декабря пройдёт квалификация, а 
вечером 13 и 14 декабря состоятся основ-
ные соревнования. Посмотреть на спорт-
сменов смогут до 2 500 человек, вход на 
территорию комплекса будет свободным 
для всех желающих.

евгений кондратьев

Софья ЕРОХИНА
Одной из старейших библио-
тек в области — Кушвинской 
центральной — вчера ис-
полнилось сто лет. Накануне 
юбилея команда «Областной 
газеты» приехала к читате-
лям и сотрудникам…Пока журналисты отогре-валась горячим чаем, дирек-тор библиотеки Мария Зайце-ва рассказала, с чего всё начи-налось…— Библиотека отсчиты-вает свой вековой юбилей от первого официального упоми-нания — публикации статьи в газете «Уральская жизнь» 1914 года об открытии избы-читальни при Кушвинском за-воде. В годы революции би-блиотека располагалась на улице Первомайской, а с 1919 по 1936 год постоянного по-мещения у библиотеки не бы-ло, но она продолжала суще-ствовать. В 1935 году читате-ли Зоя и Иван Никитины на-писали письмо Надежде Круп-ской о бедственном положе-нии Кушвинской библиоте-ки. А год спустя в райком пар-тии пришло письмо за подпи-сью Крупской о предоставле-нии библиотеке лучшего зда-ния, вплоть до того, которое занимает председатель рай-исполкома. Тогда библиотека получила новое помещение по улице Коммуны, 108, где она и располагалась до 1980 го-да. Летом того года библиоте-ка переехала по адресу Фадее-вых, 20, где вы сейчас сидите и 

пьёте чай… Библиотека никог-да не закрывалась. — В среднем в день у нас бывает около сорока человек, — рассказывает ведущий биб-лиотекарь Светлана Хусаинова. — С утра пожилые люди при-ходят общаться, после школы дети прибегают, ближе к ве-черу подтягиваются их роди-тели. Но сейчас у нас финаль-ная стадия ремонта, поэтому посетителей чуть меньше. На время ремонта библиотека ни на день не закрывалась, про-сто вход был с другой сторо-ны. Многие читатели с нетер-пением ждут окончания работ. Представляете, иду по улице, 

а мне навстречу — наши чита-тели. Спрашивают, как ремонт продвигается, как дела у нас, мол, ждём не дождёмся… Мы бродим по библиотеке. Она довольно большая: зани-мает почти весь первый этаж пятиэтажной хрущёвки. Самый большой зал — читальный.  Библиотекари рассказывают, что в дни, когда в Свердлов-ской филармонии концерты, здесь не протолкнуться…—  Мы были в числе пер-вых семи городов, в которых установили экран виртуально-го концертного зала, — расска-зывает заведующая отделом автоматизированных инфор-

мационных технологий Оль-га Склярова. — Благодаря фи-лармонии здесь у нас проходят трансляции концертов. Мы и открытие всероссийского вир-туального концертного зала, про которое «ОГ»  писала в но-мере от 2 декабря 2014 года, тоже смотрели здесь.Кстати, «Областная газета» лежит на самом видном месте. Нам поясняют — потому что читатели её постоянно спра-шивают. Публикации всегда обсуждают: например, внима-тельно отнеслись к тексту про Интернет в библиотеках. Прав-да, здесь такой проблемы нет: в библиотеке 11 компьютеров, ими постоянно пользуются. Интернет есть даже в самом от-далённом филиале библиоте-ки — в селе Азиатка (всего их пять, считая Центральное от-деление). Напоследок заглядываем в отдел редкой книги.— Самая старая книга из хранящихся в наших фондах — «Волостной писарь. Замет-ки и сцены из народного бы-та», — рассказала «ОГ» за-ведующая информационно- библиографическим отделом Ирина Самосудова. — Она на-печатана в Санкт-Петербурге в 1879 году. Здесь же хранит-ся подшивка газеты «Ураль-ская жизнь». Есть «Путево-дитель по Уралу» 1902 года и «Разгром» Эмиля Золя 1903 года. Вообще, книжный фонд библиотеки насчитывает 129 тысяч экземпляров, а редких из них — 329 штук.

Всё началось 100 лет назад —  с избы-читальни…

на форзаце «разгрома» эмиля Золя 1903 года указаны 
правила пользования книгой: «пожалуйста не трогайте 
меня грязными руками, мнѣ будетъ стыдно, если меня 
возьмутъ другiе читатели. - не исчеркивайте меня перомъ и 
карандашемъ - это такъ некрасиво. если вы кончили читать 
и боитесь потерять мѣсто, гдѣ остановились, то не делайтѣ 
знака ногтемъ, а вложите въ меня хорошенькую закладку, 
чтобы я могла удобно и спокойно отдохнуть!»
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библиотекарь аурика войлочникова: «когда я только пришла сюда на работу, думала — буду вязать носки и читать книги. как бы 
не так! Cпокойной жизнь нашей библиотеки точно не назовёшь — здесь всегда что-то происходит…»

встречи со знаменитыми режиссёрами в доме кино заканчивались уже около полуночи — зрители не хотели отпускать мэтров.  
билл плимптон (на фото — слева) никому не отказал в автографах, и эту приятную процедуру пришлось проводить  
аж в три захода. андрей Звягинцев (справа) терпеливо и с юмором отвечал, даже если трижды спрашивали об одном и том же

Наталья ШАДРИНА
Международный фестиваль-
практикум «Кинопроба» — 
это не только конкурс, но 
ещё и творческие встречи и 
мастерские самых знамени-
тых деятелей современно-
го кинематографа. Объеди-
няя в один текст два разго-
вора с абсолютно разными 
людьми — аниматором Бил-
лом Плимптоном и режиссё-
ром Андреем Звягинцевым, 
мы даже не подозревали, 
сколько в их судьбах похо-
жего. Оба — номинанты на 
«Оскар», оба определились 
с выбором профессии после 
35 лет. И оба готовы гово-
рить о кино часами…

«Я отказался 
от миллиона 
долларов»Фильмы Билла Плимпто-на — эталон современной ани-мации, а его последняя полно-метражная картина «Измена» в этом году закрывала Боль-шой фестиваль мультфильмов в Москве. Билл никогда не рас-стаётся со своим маркером — во время разговора он вдруг неожиданно достал его из кар-мана и за несколько секунд на-рисовал героя из своего по-следнего фильма… 
— Билл, известно, что 

анимацией вы начали зани-
маться достаточно поздно — 
уже после 30-ти. Почему ре-
шили поменять свою жизнь?— На самом деле я ещё в 14 лет попробовал отправить свои эскизы в «Дисней», но ме-ня не взяли, поскольку я был ещё несовершеннолетним. Так я стал иллюстратором — рисо-вал комиксы, карикатуры для журналов. И уже где-то в 35 лет сделал свой первый ани-мационный фильм «Твоё ли-цо». На первом показе в кино-театре я сел на последний ряд и очень боялся реакции зрите-лей, но когда они начали сме-яться — понял, что у меня по-

«Фильмы снимают фанатики»В Екатеринбурге прошли творческие встречи с мастерами мирового кинематографа

лучилось. После этого я ушёл из журналов. Мне тогда гово-рили: «Что ты делаешь, чем же ты будешь зарабатывать на жизнь? Анимацией уж точ-но себя не прокормить». Я же стоял на своём… И мне удалось доказать им обратное.
— Тем более, что этот 

ваш первый фильм был но-
минирован на «Оскар»…— Да, для меня это было шоком. Но дальше — больше. В 80-е анимация как раз нача-ла возрождаться — появились такие мультфильмы, как «Кро-лик Роджер», «Русалочка», «Аладдин». И аниматоры ста-ли крутыми, как какие-нибудь рок-звёзды. И вот тогда дисне-евцы уже вышли на меня са-ми. Ко мне в студию приехал юрист с большим чемоданом и предложил миллион долла-ров. Я сначала подумал: «Вот он, настоящий прорыв, теперь я поеду в Голливуд и буду за-ниматься тем, чем хочу». По-том я спросил, могу ли я де-лать по выходным свои стран-ные мультфильмы. Юрист от-ветил, что да, но права будут тоже принадлежать им. Тогда 
я сказал: «А если я расскажу 
кому-нибудь анекдот или мне 
приснится сон?», на что он от-
ветил, что это будет тоже при-
надлежать им. Вот так я отка-
зался от миллиона долларов…

— Но при этом вы дела-
ете множество роликов для 
самых крупных компаний 
мира, рисуете клипы извест-
ным музыкантам. И навер-
няка этот миллион вы себе 
уже давно вернули?— Подобными проектами я зарабатываю деньги на пол-нометражные фильмы. И во-обще считаю, что аниматоры должны уметь продавать свои работы. Я даже придумал так называемую «Догму Плимпто-на» (как раз для начинающих) — она состоит из трёх правил. Первое: мультик должен быть коротким — не более 5 ми-нут, иначе ни одна телестан-ция не рискнёт его купить. Мой фильм «В ожидании мо-ряка» длится всего 35 секунд, но его раскупили все, кто толь-ко мог, я получил за него боль-шие деньги. Знаю, что мно-гие делают короткометражки для того, чтобы их заметили в Голливуде и заключили с ни-ми контракт на полнометраж-ный фильм. Но я с этой кон-цепцией не согласен. Считаю, что и в коротком метре можно рассказать настоящую исто-рию. Сам снимаю по три таких фильма в год. Второе же пра-вило: снимай дёшево. Сегодня, когда есть столько современ-ных технологий, можно сде-лать замечательный фильм 

на своём ноутбуке, сидя дома, не потратив практически ни-чего. Бюджет моей последней работы, «Следы», попавшей в шорт-лист «Оскара», 10 ты-сяч долларов, в то время как все мои конкуренты потрати-ли не меньше миллиона. И на-рисован этот мультик простой шариковой ручкой, поэтому средства ушли только на звук и цвет. А третье правило — де-лай фильм смешным. В мире, где столько бед — Эбола, тер-роризм и прочее, людям порой хочется просто посмеяться. И мультфильм может в этом по-мочь.
«Я не мечтал 
снимать, а мечтал 
сниматься»Андрей Звягинцев в Екате-ринбурге представил обнов-лённый вариант фильма «Из-гнание» и эскиз со съёмок по-следней картины. И рассказал, что попал в режиссуру почти случайно. — По образованию я — ак-тёр. Никогда не мечтал сни-мать кино, а хотел снимать-ся. Десять лет я ждал, чтобы агентство хотя бы пригласило меня на кастинг. Всё это вре-мя я играл в двух театральных спектаклях. И в 36 лет я понял, что меня нет: изредка играю в 

пустых сериалах и зарабаты-ваю на хлеб съёмкой рекла-мы. В то время я увидел фильм «Приключение» Антониони и будто родился заново. Совер-шенно случайно мне попал-ся продюсер Дмитрий Леснев-ский, который дерзнул и пред-ложил человеку без режиссёр-ского образования сделать ко-роткометражный фильм. По-том уже были «Возвращение» и «Изгнание». И с того момен-та, как начались съемки пер-вого полного метра, я уже ни разу не выходил ни на площад-ку, ни на сцену в качестве ак-тёра. Потому что заболел сво-им делом. А чтобы снять по-настоящему хороший фильм, нужно быть фанатиком и свя-то верить в то, что делаешь, в свой голос. 
— Ваши фильмы трудно 

сравнить с чьими-то други-
ми, и не только в нашей стра-
не. К тому же почти в каждой 
картине вы ещё и соавтор 
сценария — откуда берёте 
эти истории? — Темы не выбирают-ся и даже не формулируют-ся — ты просто реагируешь на жизнь. «Елена», напри-мер, это автобиографический текст Уильяма Сарояна. «Ле-виафан» — история, произо-шедшая в 2004 году в Амери-ке в штате Колорадо, о кото-

рой я случайно узнал четыре года спустя. 
— Вы часто повторяете, 

что вам повезло с продюсе-
рами. При этом всё-таки де-
лаете так называемое автор-
ское кино. Насколько вели-
ко влияние продюсера на ре-
зультат — финальный вари-
ант картины?—  Я настаиваю на том, что автор у фильма один — это режиссёр. И мне с моими продюсерами действитель-но повезло. К сожалению, се-годня нет термина, который бы определял кино, которое мы делаем. Авторское кино, на мой взгляд, это когда в зри-тельном зале режиссёр и не-сколько его друзей. Есть ком-мерческое кино, когда зрите-лю всё время что-то предлага-ют, чтобы ему было комфор-тно — и там продюсер отвеча-ет за результат собственными деньгами, а значит, имеет пра-во вмешаться. А есть фильмы, которые, скажем так, не раз-влекают. В этом случае ав-тор доверяет зрителю и при-глашает его в свой мир. И ес-ли тот входит в этот мир и ему там уютно, то мы опять при-ходим к этому слову — «ком-форт». Но только достигается этот комфорт абсолютно раз-ными путями.
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