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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17января

 ЦИФРА

  III

5
балконов 

обрушились вчера 
в одном из общежитий 

Среднеуральска

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Вайман

Виталий Елагин

Ольга Тимофеева

Руководитель екатерин-
бургского благотворитель-
ного фонда «Зоозащита» 
считает, что нужно ввести 
уголовную ответственность 
за намеренное оставление 
домашнего животного на 
улице.

  III

Начальник пункта отбора 
на военную службу по кон-
тракту ЦВО рассказал «ОГ», 
что в Екатеринбурге из-за 
большого наплыва желаю-
щих служить будет открыт 
второй такой пункт.

  III

Депутат Госдумы, сопред-
седатель Центрального 
штаба ОНФ, обратилась к 
председателю правитель-
ства РФ Дмитрию Медведе-
ву с просьбой о сохранении 
Свердловской киностудии.
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Россия
Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (II, IV, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Ростов (VI) 
Санкт-Петербург 
(II, VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск 
(VI), 

Московская область 
(II) 
Республика 
Татарстан (II) 

а также
Скипидарск   (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (II) 
Беларусь (II, III) 
Габон (VI) 
Германия (VI) 
Замбия (VI) 
Казахстан (II) 
Кипр (VI) 
Киргизия (II) 
Словакия (VI) 
Таджикистан (II) 
Турция (VI) 
Хорватия (VI) 
Экваториальная 
Гвинея (VI) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1929 году приказом №17 Реввоенсовета СССР был создан 
свердловский Дом Красной армии.

Дом Красной армии (ныне — окружной Дом офицеров) начина-
ет свою историю с сентября 1919 года, когда в здании бывшего ки-
нотеатра «Колизей» был открыт Дом просвещения Красной армии.

В 1929 году «Колизей» уже вновь был действующим кинотеа-
тром, а Дом Красной армии разместился по адресу: Университет-
ская площадь, Военный городок. Эта ныне несуществующая пло-
щадь столицы Урала (на её месте сейчас стадион «Юность») была 
переименована из Щепной (до революции здесь торговали дере-
вянным товаром) в Университетскую в 20-е годы прошлого века, 
когда именно здесь были расположены все основные корпуса 
единственного тогда в городе университета. В 1935 году сверд-
ловский Дом Красной армии получил статус окружного, а в 1941 
году переехал в нынешнее здание на улице Первомайской.

КСТАТИ. В справочнике-путеводителе «Свердловск» 1930 года 
указано, что в Доме Красной армии «имеется собственное кино и 
библиотека».

Александр ШОРИН

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы!Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с 81-й го-довщиной со дня создания Свердловской области!Свердловская область бы-ла образована 17 января 1934 года в соответствии с поста-новлением Президиума Все-российского центрально-го исполнительного коми-тета СССР. На протяжении всей своей славной истории Свердловская область была одним из ведущих индустри-альных регионов страны, внёсшим огромный вклад в развитие отечественной про-мышленности, науки и куль-туры.В этом году наша стра-на отмечает знаменательную дату — 70-летие Победы в Великой Отечественной вой-не. В грозные военные годы Свердловская область стала мощным военным арсеналом. На Средний Урал были эваку-ированы сотни предприятий, 

что максимально увеличи-ло промышленный потенци-ал региона. На Урале произво-дилось 40 процентов всей во-енной продукции и до 70 про-центов всех танков. Наша об-ласть жила девизом: «Всё для фронта, всё для победы!».В послевоенные годы Свердловская область наби-рала обороты как крупный индустриальный и оборон-ный центр России, была по-ставщиком важнейших видов продукции машиностроения, металлургии, химии, элек-троэнергетики, лёгкой и пи-щевой отраслей.Сегодня Свердловская об-ласть — современный, дина-

мично развивающийся реги-он, успешно реализующий со-циальные программы, повы-шающий свою инвестицион-ную привлекательность, соз-дающий новые отрасли, но-вые направления развития.В последние годы мощ-ный импульс к развитию по-лучили железнодорожное ма-шиностроение, станкострое-ние, фармакологическая от-расль. Активно развивает-ся агропромышленный ком-плекс, обеспечивая уральцев качественными, доступны-ми по цене продуктами пита-ния. Появляются технопарки и парки высоких технологий. Успешно выполняется гос-оборонзаказ, кроме того, предприятия ОПК успешно осваивают выпуск граждан-ской продукции. Мы присту-пили к реализации програм-мы «Новое качество жизни уральцев». В этом году нач-нут своё действие программы «Уральская инженерная шко-ла» и «Здоровье уральцев».Улучшается демографиче-ская ситуация, растёт продол-жительность жизни ураль-цев. За последние восемь лет 

продолжительность жизни свердловчан увеличилась на 3,5 года — с 66 лет до 69,5 лет. В два раза выросло количе-ство многодетных семей. По итогам минувшего года насе-ление Свердловской области увеличилось более чем на две тысячи человек.Уважаемые жители Сверд-ловской области!В этот знаменательный день желаю вам крепкого здо-ровья, счастья, благополучия, новых успехов и побед, ве-ры в себя, в свои силы и воз-можности. Хочу подчеркнуть, что всеми своими успехами и достижениями, победами и свершениями наша область обязана своим жителям — ум-ным, сильным, талантливым, упорным уральцам. Во все времена жители Свердлов-ской области с честью выхо-дили из жизненных испыта-ний, преодолевали все труд-ности и проблемы, с энтузиаз-мом принимались за реализа-цию самых смелых проектов.С праздником, уральцы! С днём рождения Свердлов-ской области!

Рудольф ГРАШИН
Ухудшающееся финансово-
экономическое положение 
в стране потребовало соз-
дания механизма для более 
оперативного вмешатель-
ства в ситуацию со стороны 
власти. Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распо-
ряжение о создании рабо-
чей группы по оперативно-
му мониторингу ситуации в 
регионе (опубликовано 15 
января 2014 года на офи-
циальном интернет-пор-
тале правовой информа-
ции Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru).В рабочую группу включе-ны представители профиль-ных министерств, отраслевых 

промышленных союзов, бан-ковского сообщества, проф-союзных и общественных организаций. Возглавил её председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. На днях он встретил-ся с руководством отраслевых союзов области и проинфор-мировал их о создании такой рабочей группы, обсудил с ни-ми ситуацию на промышлен-ных предприятиях области.— Это будет действующий орган, который, я думаю, бу-дет собираться два раза в ме-сяц. Он будет рассматривать вопросы и принимать реше-ния по широкому кругу во-просов. Принимать оператив-ные решения, когда это по-требуется, — сказал област-ной премьер.

На этой встрече Денис Паслер попросил высказать предложения по повестке первого заседания такой ра-бочей группы, по списку пред-приятий, которым нужно ока-зать поддержку.— Мы полностью поддер-живаем создание правитель-ственной комиссии с функци-ями оперативного антикри-зисного штаба, — сказал пер-вый вице-президент Сверд-ловского областного союза промышленников и предпри-нимателей Михаил Черепа-нов.Он отметил важность со-вместной работы с профсо-юзными организациями, что-бы не допустить «раскачива-ния ситуации в чьих-то по-литических интересах». Сре-

ди предприятий, которые мо-гут иметь проблемы со сбы-том продукции, Михаил Че-репанов назвал Ураласбест, Нижнетагильский котельно-радиаторный завод, Белояр-скую фабрику асбокартонных изделий. Также поставщика электродвигателей лишился Артёмовский машинострои-тельный завод.Крупные холдинги, та-кие как УГМК, трубные, ме-таллургические компании, по его словам, ясно видят пер-спективы 2015 года в пла-не сбыта продукции, загруз-ки предприятий, финансово-го состояния и каких-то анти-кризисных мер, таких как со-кращение персонала, не пла-нируют.  
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Сегодня — день образования Свердловской области

На Среднем Урале создан оперативный антикризисный штаб
Нынешний окружной Дом офицеров начал строиться в 
1932 году как типовой клуб для работников просвещения, 
но в 1937 году здание было передано Уральскому 
военному округу

Лариса ХАЙДАРШИНА, Софья ЕРОХИНА
Президент Свердловской ре-
гиональной общественной 
организации «Аистёнок» Ла-
риса Лазарева и заместитель 
директора Свердловской фи-
лармонии по медиавещанию 
Ярослав Сартаков получили 
первую всероссийскую пре-
мию в области обществен-
ной деятельности и граж-
данского активизма.Награду за активную граж-данскую позицию учредила Общественная палата РФ. По-бедителям в 11 номинаци-ях, выбранных на территории всей России, в первый раз вру-чили награды в Москве в чет-верг, 15 января. Вместе с при-знанием каждый из них полу-чил по 200 тысяч рублей.   Лариса Лазарева стала луч-шей в номинации «Граждан-ские инициативы в области поддержки семьи, детей и ма-теринства». Жюри покорил её проект «Строительство семей-ного общественного центра временного проживания на 25 мест для женщин с маленьки-ми детьми с созданием рабочих мест в городе Дегтярск Сверд-ловской области». Лариса вме-сте со своими коллегами из об-щественной организации «Аи-стёнок» строит не только при-ют для попавших в трудную жизненную ситуацию матерей, но и сельскохозяйственную ферму. Работая на ней, матери смогут и кормить себя сами, и даже зарабатывать деньги на содержание своего приюта.Журналист «ОГ» знакома с Ларисой Лазаревой с 2003 го-да, когда она начинала свою ра-

боту по борьбе с сиротством в роддоме больницы №40 Ека-теринбурга, уговаривая мате-рей не отказываться от ново-рождённых малышей. А потом сопровождала эти тяжёлые се-мьи, помогая им устроиться и вырастить детей. Трудно при-ходилось и Лазаревой, которая собирала для этих семей вещи, одежду и детское питание, и са-мим мамам… Но главное, что дети оставались в семье. Сегод-ня эта «технология» работы с женщинами, собирающими-ся отказаться от своих детей, взята на вооружение свердлов-ским минздравом. Ярослав Сартаков был удо-стоен  в номинации «Граждан-ские инициативы в области культуры, искусства и творче-ского наследия» за проект «Вир-туальный концертный зал» Свердловской филармонии.— Подготовительные рабо-ты по разработке проекта на-чались в конце 2007 года, а пер-вый концерт с использованием технологий виртуального кон-цертного зала прошёл 21 сен-тября 2009 года, — рассказал Ярослав «ОГ».  — Социальная направленность — приоритет нашего проекта. Для этого че-рез виртуальный концертный зал ведутся не только транс-ляции концертов, но ещё и он-лайн уроки. Внутри проекта су-ществуют и специальные ми-ни-залы. Это отделения проек-та в органах социальной защи-ты — в отдалённых домах пре-старелых и психоневрологиче-ских диспансерах, куда филар-мония не может приехать са-ма или люди по тем или иным причинам не могут сами посе-тить концерт. 

Екатеринбуржцы взяли две премии «Я — гражданин»
Лариса Лазарева Ярослав Сартаков
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п.Черноисточник (IV)

Сысерть (III,VI)

Среднеуральск (III)

Серов (VI)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (III)Нижний Тагил (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (III,VI)

Ирбит (VI)

Дегтярск (I)

Верхотурье (III)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (III,IV)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Водолазы МЧС проверили безопасность иорданей
Все купели прошли проверку сотрудниками МЧС на безопасность. В первую очередь проверяется толщина льда, исследуется 
дно… Допустимая глубина купели — от 1,2 до 1,8 метра. Толщина льда на водоёмах в этом году составляет 60–80 сантиметров, 
на реках — от 10 до 60 сантиметров. Причём специалисты уточняют, что лёд в этом году толще, чем в прошлом
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В ночь с 18 на 19 
января и в течение 
дня 19 января 
православные, 
как обычно, будут 
купаться в прорубях, 
которые вырублены 
во льду (обычно — в 
форме креста).
Ритуально 
окунуться можно 
по всей области, 
а в Екатеринбурге 
купели 
организованы на 12 
площадках.
Все иордани 
оснащены 
деревянным 
каркасом, 
устойчивыми 
лестницами, а 
также перилами 
для входа и выхода. 
Территории, где 
организованы 
купели, оборудованы 
пунктами 
обогрева, на них 
будут дежурить 
сотрудники полиции, 
МЧС, а также врачи 
«скорой помощи»

До 25-летнего 

юбилея «ОГ»

осталось

50 дней
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вАЛюТА (по курсу Цб России)Ипотека:  туманные перспективыСнижение доступности жилищных кредитов может негативно повлиять на строительный рынокЕлена АБРАМОВА
в декабре сбербанк объ-
явил о том, что до конца 
февраля 2015 года не бу-
дет принимать заявки на-
селения на ипотечные кре-
диты. ряд банков повысил 
ставки и заявил об измене-
ниях условий кредитова-
ния – ужесточении требо-
ваний к заёмщикам и пер-
воначальному взносу.

вслед  
за ключевойПо данным аналитиче-ского центра Агентства по ипотечному жилищному кре-дитованию, ВТБ24 повысил ставки по ипотечным креди-там до 14,95 процента годо-вых, а ряд небольших и сред-них банков – до 17–20 про-центов. «Многие участни-ки приостановили приём за-явок на ипотечные кредиты и переносят сроки подписа-ния кредитных договоров. Массовым явлением стано-вятся случаи аннулирования уже полученных заёмщика-ми одобрений о выдаче ипо-теки», – говорится в послед-нем аналитическом отчёте агентства.Основной причиной на-зывается повышение Бан-ком России ключевой ставки с 10,5 до 17 процентов в свя-зи с падением курса рубля в условиях западных санкций и падения цен на нефть.От ключевой ставки за-висит, под какие проценты банки занимают деньги у ЦБ; выдавая кредиты под более низкие проценты, они будут работать себе в убыток.

По оценке экспертов, ес-ли ставки по ипотеке превы-сят 17–18 процентов годо-вых, то около 90 процентов потенциальных заёмщиков могут отказаться от получе-ния кредита. А это приведёт к негативным последстви-ям для строительного рын-ка и повлечёт за собой сокра-щение объёмов ввода нового жилья.
стоп-факторПо оценке президента Уральской палаты недвижи-мости Татьяны Деменок, в Екатеринбурге в 2014 году примерно 35–40 процентов жилья на первичном рынке приобреталось в ипотеку.– Основные факторы, сти-мулирующие развитие рын-ка недвижимости, – это дей-ствующие государственные и муниципальные програм-мы в этой сфере, а также уве-личение спроса на ипотеч-ные кредиты, – отмечает она.Сегодня значительное ко-личество проектов по стро-ительству жилых домов фи-нансируется, по сути, доль-щиками: подавляющее коли-чество квартир в новострой-ках приобретается ещё на этапе строительства.В настоящее время в Ека-теринбурге на стадии стро-ительства находится поряд-ка 2,7 миллиона квадратных метров жилья.– Рекордные объёмы строек – это результаты дея-тельности банков, – утверж-дает исполнительный дирек-тор НП СРО «Гильдия строи-телей Урала» Вячеслав Тра-пезников. – Застройщики 

долго добивались, чтобы у юристов банков появилось понимание: в качестве зало-га могут быть пока несуще-ствующие по факту квадрат-ные метры. 35–40 процентов приобретаемого в ипотеку первичного жилья – цифра правильная, но это средняя температура по больнице. По моим данным, в Екатерин-бурге есть объекты класса «эконом», где 90 процентов квартир продаются на ста-дии строительства при помо-щи ипотеки. И есть объекты класса «эконом плюс», где до 70 процентов квартир прода-ётся в ипотеку до сдачи дома в эксплуатацию.По мнению Вячеслава Трапезникова, повышение ставок банками приведёт к 

тому, что стоимость ипотеч-ных кредитов станет стоп-фактором для покупки жи-лья. А покупателей, готовых купить квартиру без привле-чения кредитных средств, се-годня слишком мало.
не убивайте 
курицу, несущую 
золотые яйцаПо данным аналити-ков банка «ДельтаКредит», в России за январь-октябрь 2014 года было выдано  797 181 ипотечный жилищ-ный кредит на сумму 1 386,6 миллиарда рублей. При-рост составил 24,7 процен-та в количественном выра-жении и 33 процента – в де-нежном. Средняя сумма кре-

дита достигла 1,74 миллио-на рублей, что почти на 109 тысяч рублей больше сред-ней суммы 2013 года. Сред-невзвешенный срок креди-тования – 15 лет – сохранил-ся на уровне предыдущего года.– По объёмам ипотечно-го кредитования Свердлов-ская область занимает пя-тое место после Москвы, Мо-сковской области, Санкт-Петербурга и Республики Та-тарстан, – отмечает замести-тель председателя Уральско-го банковского союза Евге-ний Болотин.По его словам, за девять месяцев 2014 года на Сред-нем Урале было выдано бо-лее 20 тысяч рублёвых ипо-течных кредитов на сумму 

35,5 миллиарда рублей. Об-щая сумма валютных креди-тов в рублёвом эквивален-те составила 25 миллионов рублей. (Отметим, что в чет-верг исполняющий обязан-ности директора департа-мента банковского регули-рования Центробанка Алек-сандр Жданов сообщил о том, что ЦБ разработает рекомен-дации для банков по услови-ям перевода валютных кре-дитов в рублёвые, а депута-ты внесут соответствующий законопроект).– После того как Центро-банк ввёл жёсткие меры, ограничивающие рост безза-логового потребительского кредитования, ипотека стала для банков самым доходным продуктом. Ставки, безуслов-но, подрастут, тут чудес быть не может, но вряд ли это бу-дет длительный рост, – счи-тает Евгений Болотин. – Ни-кто не заинтересован в том, чтобы убить курицу, несу-щую золотые яйца.

   КСТАТИ
После повышения ключевой ставки некоторые кре-
дитные организации попытались увеличить проценты 
по уже выданным кредитам.

– Кредиторы не имеют права в одностороннем по-
рядке увеличивать процентную ставку по кредиту, не-
зависимо от изменений ключевой ставки Центрально-
го банка рФ, – заявил недавно министр строительства 
и ЖКХ рФ Михаил Мень.

Согласно Федеральному закону «О банках и бан-
ковской деятельности» банк не может в односторон-
нем порядке не только увеличить размер процентов, 
но и сократить срок действия кредитного договора 
или установить дополнительные комиссионные сбо-
ры. При этом кредитор вправе в одностороннем по-
рядке уменьшить процентную ставку.

Источник: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
год

Объём ипотечных кредитов, выданных в РФ
(в миллиардах рублей)

264

557
656

153

380

717

1032

1354

~ 1800

№ 1. 21.02.2015 г. в 10-00 состоится внеочередное общее 
собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-7.1» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, 1 этаж. Время начала 
регистрации с 9-30 до 10-00 по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 28, 1 этаж. Повестка дня собрания: «Утверждение 
решения Правления ЖСК «Рощинский-7.1» по результатам 
рассмотрения заявления ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» о приеме в члены 
ЖСК «Рощинский-7.1». Со всей документацией можно оз-
накомиться с 14-00 до 17-30 по адресу: г. Екатеринбург ул. 
Радищева д. 28, 16 этаж, офис 1607. ОБЯЗАТЕЛЬНА пред-
варительная запись  по телефону: 203-45-51 (52). 

№ 2. 21.02.2015 г. в 10-00 состоится внеочередное общее 
собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-7.2» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, 1 этаж. Время начала 
регистрации с 9-30 до 10-00 по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 28, 1 этаж. Повестка дня собрания: «Утверждение 
решения Правления ЖСК «Рощинский-7.2» по результатам 
рассмотрения заявления ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» о приемы в члены 
ЖСК «Рощинский-7.2». Со всей документацией можно оз-
накомиться с 14-00 до 17-30 по адресу: г. Екатеринбург ул. 
Радищева д. 28, 16 этаж, офис 1607. ОБЯЗАТЕЛЬНА пред-
варительная запись  по телефону: 203-45-51 (52).

№ 3. 21.02.2015 г. в 10-00 состоится внеочередное общее 
собрание пайщиков ЖСК «Рощинский-7.3» по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, 1 этаж. Время начала 
регистрации с 9-30 до 10-00 по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Радищева, 28, 1 этаж. Повестка дня собрания: «Утверждение 
решения Правления ЖСК «Рощинский-7.3» по результатам 
рассмотрения заявления ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» о приемы в члены 
ЖСК «Рощинский-7.3». Со всей документацией можно оз-
накомиться с 14-00 до 17-30 по адресу: г. Екатеринбург ул. 
Радищева д. 28, 16 этаж, офис 1607. ОБЯЗАТЕЛЬНА пред-
варительная запись  по телефону: 203-45-51 (52).

6ЗАКоНЫ «ИЗ-ПоД ЁЛКИ». Часть 5*Иностранцы сдают экзамены,  чиновники отчитываются о расходахЛеонид ПОЗДЕЕВ
«оГ» продолжает разговор 
об изменениях в законода-
тельстве и других важней-
ших нормативных актах, 
вступивших в силу в рФ в 
первые дни 2015 года.

Гастарбайтеры в 
погонах присягать 
россии не будут2 января 2015 года Прези-дент России Владимир Путин подписал указ о внесении из-менений в Положение о по-рядке прохождения военной службы в Российской Феде-рации.В числе этих изменений – уточнение порядка приёма иностранных граждан на во-енную службу по контракту в Российскую армию и подраз-деления иных силовых струк-тур. Документом определе-но, что на профессиональную военную службу в Вооружён-ные силы РФ могут поступать граждане других стран в воз-расте от 18 до 30 лет, владею-щие русским языком и офи-циально находящиеся на тер-ритории нашей страны. Для этого они должны подать за-явление в военный комисса-риат или в воинскую часть, расположенную вблизи места их проживания.Требования по состоянию здоровья, образованию, от-сутствию судимостей к ним предъявляются такие же, как и к поступающим на военную службу по контракту граж-данам России. Но в отличие от российских граждан ино-странцы не принимают воен-

ную присягу, а лишь подпи-сывают обязательство добро-совестно выполнять служеб-ные обязанности.К выполнению боевых за-дач в условиях военного по-ложения и вооружённых кон-фликтов контрактники-ино-странцы могут привлекать-ся, как сказано в докумен-те, «в соответствии с обще-признанными принципа-ми и нормами международ-ного права, международны-ми договорами и законода-тельством Российской Феде-рации».Напомним, что в состав Центрального военного окру-га, штаб которого находится в Екатеринбурге, входят 201-я военная база в Таджикиста-не и военно-воздушная ба-за Кант в Киргизии. В соста-ве этих соединений есть не только служащие граждан-ского персонала, но и воен-нослужащие-контрактники из числа таджикских и кир-гизских граждан.

Граждан снГ без 
загранпаспортов  
в рФ не пустят С 1 января 2015 года граж-данам стран СНГ запрещён въезд в Россию без загранпа-спортов. По сообщению Ми-нистерства иностранных дел РФ, это сделано с целью введе-ния единого порядка пересе-чения государственной грани-цы Российской Федерации, а также повышения эффектив-ности контроля за миграци-онными процессами.Въезжать в Россию по вну-треннему основному доку-менту своего государства те-перь могут лишь граждане государств, входящих в Евро-пейско-Азиатский экономиче-ский союз (ЕАЭС), – Белорус-сии, Казахстана и Армении.Исключение из нового пра-вила, по словам главы Феде-ральной миграционной служ-бы Константина Ромоданов-ского, будет сделано лишь для 

граждан Киргизии, которая ве-дёт переговоры о вступлении в ЕАЭС, и Украины – в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.МИД России отмечает, что въезд в Российскую Федера-цию для граждан государств, с которыми подписано межпра-вительственное соглашение о взаимных безвизовых поезд-ках, по-прежнему не требу-ет получения виз и сохраняет свой предельно либеральный режим.Кроме того, с этого года, как уже сообщала «ОГ», для трудовых мигрантов вводится комплексный экзамен по рус-скому языку, истории России и основам российского законо-дательства. От экзамена осво-бождаются лишь высококва-лифицированные специали-сты, дети до 18 лет и участни-ки государственной програм-мы по переселению соотече-ственников.  Кстати, в Екатеринбурге первые экзамены по русскому языку, истории и праву у ино-странных граждан принимали 13 января. По данным УФМС по Свердловской области, на сда-чу этих экзаменов пришли 110 человек, из них успешно вы-держали испытания только 89.
список 
чиновников, 
которым 
запрещено 
хранить деньги за 
границей, вырос1 января 2015 года всту-пил в силу закон, расширяю-щий перечень государствен-

ных служащих, которым за-прещено иметь счета и хра-нить деньги и ценности в ино-странных банках за предела-ми России.Закон распространяет этот запрет на всех федераль-ных и региональных госслу-жащих, которые участвуют в подготовке решений, затра-гивающих вопросы суверени-тета и национальной безопас-ности страны, перечень кото-рых установлен нормативны-ми актами соответствующего уровня, отмечает er.ru. Ранее иметь счета и хранить день-ги и ценности в иностранных банках за границей запреща-лось лишь высшему руковод-ству страны,  госкорпораций, Генеральной прокуратуры, Банка России и тем федераль-ным чиновникам, которых на-значает на должности своими указами Президент страны. Закон также предполага-ет, что каждый государствен-ный и муниципальный слу-жащий должен будет предо-ставлять сведения не только о доходах, имуществе и обя-зательствах имущественно-го характера, но и о расходах в случае приобретения им не-движимости, автомобиля или ценных бумаг на общую сум-му, превышающую доход его семьи за предшествующие три года.Кроме того, государствен-ным и муниципальным чи-новникам и федеральным парламентариям теперь за-прещено участвовать в управ-лении хозяйствующими субъ-ектами и заниматься бизне-сом даже косвенно. Для слу-жащих правоохранительных 

органов вводится статья об увольнении со службы «в свя-зи с утратой доверия» – та-кая мера будет применять-ся к тем, кто не урегулировал конфликт интересов, не пред-ставил декларации об имуще-стве, доходах и расходах, зани-мается бизнесом или имеет зарубежные счета.
а оклады 
госслужащих 
расти не будутС 1 января 2015 года всту-пил в силу закон, запрещаю-щий до января 2016 года про-водить индексацию (повыше-ние в зависимости от роста инфляции) зарплат сотруд-ников администрации Прези-дента, аппарата правитель-ства, Счётной палаты, цен-трального аппарата Мини-стерства иностранных дел и его представительств на тер-ритории России.По данным издания «АиФ», в 2014 году зарпла-ты чиновников вышепере-численных ведомств в сред-нем выросли на 18 процентов, приблизившись к 96 тысячам рублей. А согласно информа-ции, опубликованной на сай-те областного управления Росстата, среднемесячная на-численная заработная плата на одного работника государ-ственных органов и органов местного самоуправления по Свердловской области в сен-тябре 2014 года составляла  42 070 рублей. При среднеме-сячной начисленной зарпла-те по полному кругу организа-ций – 29 033 рубля.

* Другие 
материалы 
рубрики читайте  
в номерах «оГ»  
за 13, 14, 15,  
16 января
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въезжать в Россию по внутренним паспортам своих стран 
теперь могут только граждане Армении, белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Украины

д
О

ГО
В

О
р

 №
 2

3

Институты гражданского 
общества государство 
поддержит финансово
14–15 января в Москве прошёл общероссий-
ский форум «Государство и гражданское обще-
ство: сотрудничество во имя развития», в рабо-
те которого принял участие Президент России 
владимир Путин.

член Общественной палаты рФ, заме-
ститель председателя Общественной палаты 
Свердловской области Владимир Винницкий, 
тоже присутствовавший на форуме, назвал это 
мероприятие «наиболее значимым среди всех 
проводимых нынешним составом Обществен-
ной палаты». Очень важным он считает сде-
ланное Владимиром Путиным заявление о вы-
делении государством грантов на поддерж-
ку институтов гражданского общества в разме-
ре 4,7 миллиарда рублей. «теперь некоммер-
ческим организациям будут платить не за факт 
существования и декларируемые намерения, а 
за результат, – считает Владимир Винницкий. 
– роль Общественной палаты в этом вопро-
се также будет повышаться: прежде всего, это 
коснётся оценки распределения и контроля за 
использованием выделенных средств».

Малые предприятия будут 
реже проверять
Надзорные органы Свердловской области 
принимают меры к сокращению количества 
проверок малого и среднего бизнеса, сообщил 
журналистам начальник отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей проку-
ратуры Свердловской области Иван беляков.

Он рассказал, что из поданных контроль-
ными органами различных ведомств 12 944 за-
явок на проведение проверок субъектов пред-
принимательской деятельности в 2015 году 
областная прокуратура утвердила и включила 
в сводный план только 8 522 проверки. При-
чём предприниматели уже сейчас могут озна-
комиться с графиком проверок на сайте об-
ластной прокуратуры.

– Хочу отметить ещё одну новацию, – до-
бавил Беляков. – В этом году при составлении 
сводного плана прокуратурой предусмотрено 
совмещение по срокам проверок, проводимых 
разными контролирующими органами. то есть 
к предпринимателю, деятельность которого 
они хотят проверить, органы роспотребнадзо-
ра, роструда, МчС и других ведомств должны 
будут прийти в один день. После проведения 
такой комплексной проверки, если на объекте 
бизнесмена не будет выявлено грубых наруше-
ний, тревожить этого предпринимателя никто 
из контролирующих органов уже не сможет на 
протяжении трёх лет.

Впрочем, по линии роспотребнадзора, 
считает заместитель руководителя управле-
ния этого ведомства по Свердловской области 
Ольга диконская, малый бизнес уже сегодня 
никто особо не тревожит. По её словам, общее 
количество проверок малых предприятий с 
2007 года свердловский роспотребнадзор со-
кратил в пять раз и продолжит сокращать.

Не менее благостную картину нарисовал 
и заместитель начальника Уральского регио-
нального центра МчС россии по надзорной де-
ятельности Алексей Степанов. его ведомство, 
оказывается, вообще не планирует на 2015 год 
проверок субъектов малого предприниматель-
ства. Внеплановые проверки пожарный надзор 
проводить, конечно, будет, но только по жа-
лобам и заявлениям, по контролю исполнения 
предписаний, ранее выданных субъектам пред-
принимательства, а также по поручениям и 
указам Президента и правительства россии. 

Леонид ПоЗДЕЕв
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В Нижней Салде появилась муниципальная телестудияГалина СОкОЛОВА
Телевидение Свердловской 
области в этом году отме-
тит 60-летие. За это вре-
мя собственными студиями 
обзавелись не только ме-
гаполисы, но и малые го-
рода. Всего в регионе ве-
щают 240 телевизионных 
СМИ – от весьма солидных 
до крохотуль со штатом в 
два человека. С 2015 года 
этот список пополнила сту-
дия ТВ нижнесалдинского 
пресс-центра. Что первым 
делом включили в новост-
ную повестку салдинцы?Так как первый выпуск нижнесалдинских новостей пришёлся на новогоднюю пору, эфир соответствовал праздничной волне: поздрав-ления, частушки и репортажи из-под ёлки. Однако продол-жение будет вполне серьёз-ным. В ближайший понедель-ник сотрудники редакции на-мерены сопровождать губер-натора Свердловской обла-сти Евгения куйвашева в его 

поездке на «Ласточке» в Вер-хотурье. В пути они планиру-ют задать вопросы главе ре-гиона о перспективах родно-го города.Обязательно в новостную повестку будут включены со-бытия на предприятиях Ниж-ней Салды и яркие моменты общественной жизни.— Телевещание удалось 

начать благодаря помощи городской думы, — сообщи-ла «ОГ» руководитель пресс-центра Ирина Танкиевская. — Депутаты выделили из му-ниципального бюджета 300 тысяч рублей, мы купили ка-меру и осветительную аппа-ратуру, оформили студию. Пока транслируем новости на двух федеральных каналах, 

но ведём переговоры с ОТВ. Надеемся, что нам выделят время на этом канале — его принимают все жители Ниж-ней Салды.В штате студии всего два сотрудника — оператор Евге-ний Братковский и редактор Татьяна Путевская. Оба на те-левидении не новички, есть опыт работы в электронных СМИ Верхней Салды. Всегда готовы помочь коллегам жур-налисты газеты «Городской вестник», например, Мария 

Веретенникова выступает в качестве ведущей новостей. Судя по сотням отзывов в соц-сетях, горожане тепло приня-ли начало вещания и тоже не прочь поучаствовать в подго-товке программ.В своей симпатии к теле-видению салдинцы не оди-ноки. Студии в Свердловской области имеют националь-ные диаспоры, крупные пред-приятия, учебные заведения и даже исправительные ко-лонии. Например, в нижне-тагильской Ик №13 дважды в месяц выходит новостная программа.Примечателен пример Горноуральского городского округа, который объединяет 60 сельских населённых пун-ктов. Здесь есть муниципаль-ная телестудия «Горный Урал-ТВ». кроме неё, по инициати-ве главы округа Николая ку-лиша создана молодёжная те-левизионная редакция. В её создании и техническом ком-плектовании приняли дея-тельное участие сотрудники Областного телевидения. Те-

перь более ста сельских ребят под руководством опытного наставника Сергея Шадрина создают сюжеты, рассказыва-ющие о жизни глубинки, дере-венских достопримечательно-стях и знаменитостях.Появиться на голубом экране мечтают многие. Ино-гда это стремление идёт вразрез с законодательством. Так, индивидуальный пред-приниматель из качканара оборудовал студию в кварти-ре жилой многоэтажки и на-чал кабельную трансляцию передач. По жалобам соседей прокуратура провела провер-ку. В итоге суд признал дей-ствия самодеятельного те-левизионщика незаконны-ми, вещание пришлось свер-нуть. Но это скорее исклю-чение, чем правило. Людей по ту сторону экрана отлича-ет уважение к закону. Разре-шительные документы име-ют все свердловские телеви-зионные СМИ, в том числе и вышедшее впервые в эфир «Салдинское ТВ».

Штат «салдинского тв» невелик: всего два сотрудника — оператор 
евгений братковский и редактор татьяна Путевская (слева).  
Но им активно помогают коллеги из газеты «Городской вестник», 
например, мария веретенникова (в центре) ведёт новости

  кстати

Актуальные частушки от 
«Салдинского ТВ» (собраны  
на улицах города):

Нам ли зимовать в печали,
Мы и хуже зимовали.
Купим соли, купим гречки
И устроимся на печке.

Дорожает коммуналка,
Мы заплатим, нам не жалко.
Лишь бы трубы не прорвало,
Лишь бы крыша не упала.
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6мысли По Поводукак цивилизованно решить проблему с бездомными животными?
На этой неделе Интернет гу-
дел, обсуждая акцию дог-
хантеров: убийцы собак до-
говорились во всех круп-
ных городах 20 января на-
бросать в местах выгула жи-
вотных приманки, отрав-
ленные ядом. Противосто-
ять действиям догхантеров 
практически невозможно. 
Поймать их и привлечь к от-
ветственности очень труд-
но: они не стреляют в собак 
и не убивают их на глазах 
прохожих. В результате та-
ких акций гибнут не только 
бездомные собаки, но и ти-
хие домашние любимцы.Во многом это происходит по вине муниципалитетов, не справляющихся с наведени-ем порядка на улицах городов и посёлков. Хотя в их руках се-

годня есть все законные ин-струменты — в конце прошло-го года вступил в силу регио-нальный закон «О наделении органов местного самоуправ-ления муниципальных образо-ваний, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти, государственным полно-мочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по предупреж-дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в ча-сти регулирования численно-сти безнадзорных собак» (до-кумент опубликован на сайте 
www.pravo.gov66.ru). И мест-ная власть имеет полное право не только принимать решения, что делать, чтобы бездомные собаки не вредили людям, но 

и выполнять их приемлемыми методами. В связи с этим наш вопрос: как цивилизованно ре-шить проблему с бездомными животными? 
Елена ПШЕНИЦЫНА, 

главный специалист от-
раслевого органа по город-
скому хозяйству Каменска-
Уральского:— Я считаю, что после от-лова бездомные животные должны находиться в прию-те. Многие говорят, что сте-рилизация — гуманный ме-тод борьбы. Но это не так. Даже если собаку или кош-ку стерилизуют, её отпуска-ют обратно на улицу. И жи-вотное не станет от стерили-зации безопасным для чело-века, также может броситься и искусать ребёнка, к приме-

ру. А вообще, кошки и собаки — это домашние животные, и за то, что они лишились кро-ва, надо наказывать хозяев. В таком случае логично тра-тить на приют для животных деньги налогоплательщиков.
Алексей КОРОТКИХ, ру-

ководитель центра практи-
ческого обучения Уральско-
го государственного агро-
университета:— Самым гуманным мето-дом по борьбе с бездомными животными является стери-лизация. Это когда зверей по-сле отлова привозят в клини-ку и делают неспособными к размножению. В итоге популя-ция безнадзорных животных заметно сокращается. По дол-гу службы я бываю в других странах. Например, в Белорус-

сии проблема с бездомными животными уже решена бла-годаря именно этому методу.
Анна ВАЙМАН, руково-

дитель екатеринбургского 
благотворительного фонда 
«Зоозащита»:— Бродячих животных в городе не должно быть во-обще. Их всех нужно отлав-ливать, агрессивных уничто-жать, а остальных отправлять в приюты, где им найдут но-вых хозяев. Если собака беспо-родная, то обязательна стери-лизация. Один нюанс: реше-ние об агрессивности собаки обязательно должен прини-мать кинолог после длитель-ного наблюдения за живот-ным. В нашем приюте мы, на-пример, наблюдаем как ми-нимум три недели за собакой, 

прежде чем вынести вердикт. А для того чтобы армия бро-дячих собак не пополнялась, необходимо принять новые законы. Должна быть введена уголовная ответственность за преднамеренное оставление животного на улице. Содержа-ние собаки нужно приравнять к владению оружием: всех хо-зяев собак обязать сдавать экзамен на умение воспиты-вать и правильно содержать животное. кроме того, обыч-ные владельцы собак долж-ны иметь налоговые льготы, а вот заводчики, которые име-ют прибыль с продаж щенков, должны, наоборот, платить повышенные налоги.
Записали  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Александр ШОРИН, 

Антон ЯДРЕННИКОВ

в 2014 году  

в столице урала устранили  

875 незаконных свалок

комитет по экологии и природопользованию ека-
теринбурга подвёл итоги: больше всего несанк-
ционированных свалок в прошлом году было об-
наружено и ликвидировано в орджоникидзев-
ском районе, сообщает администрация города. 

В этом районе специалисты расправились 
с 250 незаконными мусорными свалками. на 
втором месте Железнодорожный район, там 
было обнаружено 208 свалок. Самым чистым 
оказался Ленинский район — 10 несанкцио
нированных свалок. 

Всего за прошлый год спецслужбы ликви
дировали 51 тысячу 138 тонн мусора. Кстати, по 
массе отходов на первом месте оказался не ор
джоникидзевский, а Железнодорожный район 
— 13 тысяч 859 тонн мусора вывезено оттуда.
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В Екатеринбурге откроют второй пункт отбора контрактниковАнтон ЯДРЕННИкОВ
Желающих стать контрак-
тниками на Среднем Ура-
ле слишком много — един-
ственный в уральской сто-
лице пункт отбора соиска-
телей не справляется с по-
током. В прошлом году кон-
тракт с армией пожелали 
заключить около 5000 жи-
телей Свердловской обла-
сти. Но провести все необ-
ходимые собеседования, 
проверки и отправить к ме-
сту несения службы уда-
лось лишь меньше полови-
ны из них — всего 2147 че-
ловек. Увеличение числа желаю-щих работать в армии заста-вило Центральный военный округ (ЦВО) создать в ураль-ской столице второй пункт отбора на военную службу по контракту. Начальник пункта отбо-ра на военную службу по кон-тракту по Свердловской об-ласти Виталий Елагин отме-чает, что в 2014 году его кол-легам пришлось непросто: только и успевали прини-мать заявления от соискате-лей. Претендентов служить было так много, что на них буквально «не хватало рук». Причём валом шли не толь-ко мужчины, но и женщины! За год в Свердловской обла-сти встали в строй 200 пред-ставительниц слабого пола. Подготовка документов для одного человека занимает не меньше месяца. Это и профес-сионально-психологическое тестирование, и медкомис-сия, и сдача физических нор-мативов. А ведь ещё надо про-верить, подходит ли человек званию и должности — имеет ли судимость, не состоит ли на медицинском учёте…— когда гражданин полу-

чает заключение о категории годности «А» и «Б», он прохо-дит трёхмесячный испыта-тельный срок в военчастях области и только после убы-вает к месту службы, — пояс-няет Елагин. Не секрет, что престиж ар-мейской службы в послед-нее время вырос: увеличи-лась зарплата, появились программы по получению до-ступного жилья, военным те-перь выгодно брать ипоте-ку. Вот стабильность воен-ных профессий и привлека-ет граждан. Срочники же не очень-то спешат заменить свой год военной практиче-ски бесплатной службы на два контрактных, хотя госу-дарство и предлагает им пла-тить за службу. Этим правом в прошлом году на Среднем Урале воспользовались всего пять человек. Правда, сегод-ня такая возможность предо-ставляется лишь для выпуск-ников вузов.Новый пункт отбора кон-трактников (адрес сейчас уточняется) откроется уже этим летом. Он не только объ-единит специалистов-меди-ков и психологов, но и будет оснащён мультимедийной ап-паратурой, справочно-инфор-мационными материалами. По прогнозам Виталия Ела-гина, в 2015 году количество желающих служить по кон-тракту станет ещё больше. И в это можно поверить: в свя-зи с кризисом многие рабочие места сокращаются, зарпла-ту на предприятиях могут вы-плачивать с перебоями, а в ар-мии задержек с выплатой де-нежного довольствия не слу-чается. кстати, к концу теку-щего года на территории ЦВО будут работать 28 пунктов от-бора на военную службу по контракту. АЛ
еК
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вчера в среднеуральске обрушились балконы общежития 
по адресу уральская, 26а. они представляли собой 
систему аварийного выхода из здания и были соединены 
лестничными переходами. к счастью, никто не пострадал. 
здание было построено в 90-е годы. 
— только что у нас закончилось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. опасности дальнейшего 
обрушения нет, мы убираем завалы, проводим утепление 
и изолируем подходы к образовавшимся выходам, — 
рассказал «оГ» глава городского округа среднеуральск 
борис тарасов. отметим, что здание с обрушившимися 
балконами находится по соседству с городской 
администрацией, адрес которой — уральская, 26.

к врачу без очередиС этого года в России изменятся правила медосмотра детей перед садиком и школой Мария ШУБИНОВА
По новым правилам Мин-
здрава РФ, для прохожде-
ния медосмотра перед са-
диком и школой родите-
ли должны будут в поли-
клинике написать заявле-
ние. В пятидневный срок 
им выдадут график с дата-
ми и временем, когда ре-
бёнка примут на консульта-
цию врачи. Нет специали-
ста по месту жительства — 
назначат приём в соседнем 
медучреждении. Отныне на 
весь медосмотр отводится 
не больше 30 дней. к заявлению на медосмотр в поликлинике по месту жи-тельства родители должны бу-дут приложить копии паспор-та. На прохождение осмотра отводится не больше 20 дней. Но это при условии, что нуж-ные специалисты находятся в одном месте. Если же при-дётся посещать врача в дру-

гом медучреждении, срок уве-личивается на 10 дней. Нор-ма разрешает обратиться и ко «взрослому» специалисту, ес-ли тот прошёл спецподготов-ку по детскому профилю.До сих пор медосмотр де-тей для большинства родите-лей напоминал «взятие Басти-лии»: чтобы добиться талон-чиков на консультации неко-торых специалистов, прихо-дилось штурмом брать реги-стратуры. Многие отправля-лись на осмотры за деньги, по-тому что попасть на бесплат-ную запись не получалось месяцами. В Екатеринбурге средняя цена приёма у детско-го врача — 650 рублей, у спе-циалиста узкого профиля — 800, а требуется заключение восьми специалистов. В ито-ге выходила кругленькая сум-ма… к тому же бывали случаи, когда детский сад или школа отказывались брать заключе-ние из негосударственных ме-дучреждений.

Вводимые правила медос-мотра призваны решить про-блему с очередями. Для пла-новых осмотров в поликли-никах выделят специальные дни и часы приёма, так что очереди должны исчезнуть.— Новая инициатива минздрава — дело правиль-ное, — комментирует заведу-ющая детской поликлиникой ГБУЗ Сысертской центральной районной больницы Светлана Плотникова. — Но мы и сейчас не встречаемся с большими проблемами в проведении ме-досмотров. Талончиков к спе-циалистам у нас хватает, да и очереди не такие уж большие. «ОГ» выяснила, что мно-гие поликлиники региона по такой системе работают уже два-три года.— Для Свердловской обла-сти такой способ работы — не новость, — поясняет началь-ник отдела организации меди-цинской помощи матерям и де-тям регионального министер-

ства здравоохранения Светла-на Татарева. — Графики приё-ма пациентов зависят от вну-треннего распорядка медуч-реждения. Ясельная комиссия и обязательные медосмотры несовершеннолетних должны быть чётко структурированы, иметь определённый регла-мент и план, чтобы избежать очередей и затягивания про-цесса. Мы давно рекомендова-ли больницам такой способ ра-боты. Просто кто-то из поли-клиник стал его использовать, а кто-то пренебрёг. Однако те-перь все будут обязаны пере-строить свою работу.  Есть и ещё одно ноу-хау Минздрава РФ. Отныне ру-ководители образователь-ных учреждений, приступая к ежегодному плановому мед-осмотру своих подопечных, должны в письменном виде предупреждать об этом роди-телей за пять дней до его про-ведения.

Педиатры считают, 
что в три года 
и в семь лет 
ребёнка должны 
осмотреть все 
узкие специалисты, 
такие как окулист, 
невролог, 
отоларинголог
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ТОП-5 детских книг от Наташи КлёвушкинойУ «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Многие родители жалуются, что их детей не-
возможно заставить читать, мол, интересного 
нынче ничего не пишут, потому-то их отпры-
скам интереснее играться с гаджетами. С такими 
мамами и папами в корне не согласна 26-лет-
няя владелица подмосковного независимого 
детского книжного магазинчика «Вау! Книжки» 
Наталья Клёвушкина. Мы поговорили с Ната-
шей и выяснили, как планшет в руках ребёнка 
заменить на книгу, а главное, на какую.   

Настоящий таёжный лес с его главными обитателями 
— оленями и бурыми медведями раскинулся в подъезде жи-
лого дома на улице Блюхера, 45 в Екатеринбурге. Поста-
рались уличные художники из граффити-команды «MES». 
По словам одного из участников команды Игоря Местного, 
пятиметровый рисунок им заказал один из жильцов этого 
дома, который таким образом хотел порадовать свою 
семью и соседей по лестничной клетке. На работу у ребят 
ушло два дня.   

Игорь 
Местн

ый
Любителям радиоуправляемых самолётов больше не придётся 
запускать свои летательные аппараты с балконов собственных 
квартир. На этой неделе в Екатеринбурге открылся Уральский 
клуб авиационных радиоуправляемых моделей «Шершни», где 
каждому пилоту выделят полосу для взлёта и посадки, а также 
целое помещение для техобслуживания личного параплана.Современный «аэропорт» для радиоуправляемых самолётов рабо-тает по адресу: улица 40-летия ВЛКСМ, дом 31а. До этого у участников клуба «Шершни» личного помещения не было. Теперь в специально оборудованном классе авиамоделисты смогут самолёты создавать и ре-монтировать, а во дворе — запускать их в небо.— Вся летательная база «Шершней» — это заслуга и инициатива родителей наших юных воспитанников, — рассказывает руководитель клуба, заслуженный мастер по авиамодельному спорту, трёхкратный чемпион мира Олег Дорошенко. — Они сами сделали тут ремонт.В авиамодельный кружок принимают ребят от семи лет.— У современных парней руки не приучены к труду: папы в домаш-нем обиходе особо ничего не чинят, — размышляет Олег Дорошенко. — Поэтому с детьми по-особому приходится работать. Главное не затра-вить их этим делом, а увлечь.Похоже, это руководителю клуба удаётся на раз: на открытии невоз-можно было встретить скучающих мальчишек. Все как один влюблены в авиационное дело. Даже самых юных «лётчиков» за уши не оттащить от жужжащих аппаратов.— У Олега Фёдоровича я занимаюсь уже около года. За это время успел собрать три самолёта, — рассказывает восьмилетний Савелий Почухайлов. — В основном авиамодели придумываем и собираем сами.Участники клуба регулярно принимают участие в различных сорев-нованиях радиоуправляемых моделей. Один из самых титулованных участников «Шершней» — Даниил Карпенко. Несколько лет назад он стал золотым призёром первенства России в Казани.— У нас в семье сначала папа начал заниматься авиамодельным спор-том, — вспоминает Даня. — Он и привёл меня в клуб. Сюда может прийти любой желающий, ему здесь расскажут и покажут, как построить модель, оборудовать её двигателем, пропеллером, научат управлять.Электронику и двигатели для своих летательных аппаратов ребята покупают, а все остальные запчасти разрабатывают и вытачивают сами. Чтобы собрать хороший аппарат, который может не только летать, но и выполнять всевозможные фигуры высшего и среднего пилотажа — ну-жен не один день тренировок. Но со временем, когда уже набьёшь руку, гоночный самолёт можно собрать менее чем за две недели.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Уральские авиамоделисты
из клуба «Шершни» нашли 
место «для посадки»

У междугороднего транспорта появился кон-
курент — интернет-сервис «BlaBlaCar.ru». Этот 
сайт объединяет водителей и пассажиров, 
которым по пути. С его помощью первые могут 
найти себе попутчика, который не только скра-
сит дальнюю дорогу разговорами, но и оплатит 
часть расходов на бензин, а вторые — заметно 
сэкономить на билетах.

 В новом документальном фильме студентов УрГПУ, кото-
рый выйдет к 70-летию Победы, можно будет услышать 
историю последнего свердловского Героя Советского Со-
юза Николая Михайловича Григорьева (на фото)

 В клубе шутят, что увлечение авиамодельным спортом передаётся 
по наследству. Чаще всего от отца к сыну

 Vk.com

В России набирает популярность онлайн-сервис 
поиска попутчиков

Сегодня интернет-сервисом 
«BlaBlaCar» пользуется около 11 миллионов человек в 13 странах мира. В России сер-вис заработал только в про-шлом году, но уже привлёк более полуто-ра миллионов пользовате-лей.

Кроме того, что с помощью «БлаБлаКар» можно прилично сэкономить, так ещё есть возможность завести приятные знакомства

Детские книжки повзрослели

Студенты УрГПУ 
снимают цикл 
фильмов о Великой 
Отечественной войне

 Наталья читала все книги из своего магазинчика, поэтому при затруднительном
выборе может дать совет как детям, так и взрослым

Песня

Анна П
оздняк

ова 

Бывшие участники команды КВН «Сверд-
ловск» Алексей Михеев и Сергей Бабин-
цев 10 лет назад в шутку создали фанк-
группу «Сандали». Парни вместе писа-
ли стихи, вместе сочиняли музыку. В 2005 
году опять-таки забавы ради заявились на 
«молодую» сцену музыкального фестива-
ля «Старый новый рок» и, к собственному 
удивлению, выиграли в номинации «Откры-
тие года». После этого к музыке стали от-
носиться серьёзнее. В прошлом году у них 
вышел дебютный альбом «Как предста-
вишь…», который собрал множество поло-
жительных отзывов среди слушателей. 

Паника, утро. Вбегаю в трамвай.
И слышу голос: «Денег давай».
Вижу лицо, лицу всё надоело.
Лицо ожидает кого-то несмело.
Из нас каждый ждёт, 

чтоб сменили картину,
Но боги не могут делать рутину.
Значит, логично предполагать,
Что каждый сам должен картину менять.
 
А я всё кую, кую, кую-кукую
Счастье себе и другим успеваю.
А зачем?
Вот это не знаю.
 
На светофоре, пешеходном переходе,
Товарища встретил, а он не доволен
ни новой машиной, ни новой подругой,
ни тем, что было, ни тем, что ещё будет.
Сядь, отдохни, кислороду вдохни.
Машину продай, подругу прогони,
Коли не можешь жить с этим в мире,
Зачем ты, парень, вязнешь в рутине?!

Фильм «Операция «Багратион» в воспоминаниях уральцев» 
стал четвёртой работой студентов и молодых преподава-
телей Уральского государственного педагогического уни-
верситета. Съёмочная команда презентовала его в кон-
це декабря, а сегодня уже активно работает над пятой кар-
тиной, где расскажет о свердловских ветеранах, участву-
ющих во взятии Берлина. Выпустить фильм планируют ко 
Дню Победы. 

Три года назад ребята решили выпустить 
цикл документальных фильмов об уральских 
участниках Великой Отечественной войны для 
истории и будущего поколения. Они записы-
вали воспоминания ветеранов и добавляли к 
ним хронику военных лет. Так получилось че-
тыре фильма: первые два были посвящены 
Сталинградской битве и подвигам Уральского 
добровольческого танкового корпуса, третий 
— воспоминаниям о Курской дуге. Все они 
40-минутные, чтобы учителя в школах могли 
включать их на своих  уроках. 

В четырёх фильмах поучаствовали около 
40 ветеранов из Екатеринбурга, Верхней Туры, 
Асбеста, Верхней Салды, посёлка Черноисто-
чинск. Они делились историями военных лет, 
читали стихи собственного сочинения и пели 
песни. Чтобы найти в видеохронике те момен-
ты, о которых говорили ветераны, съёмочной 
команде пришлось просмотреть десятки воен-
ных фильмов и военных записей.

Все серии цикла можно найти на сай-
те УрГПУ, они доступны для свободного ска-
чивания. На пятой картине ребята останавли-
ваться не собираются: в планах у них снять 
ещё три фильма, которые будут посвящены 
освобождению Украины, Белоруссии, Восточ-
ной Европы и Германии.

Александр ПОНОМАРЁВ

Наталь
я Снег

ирёва

В самый канун Рождества вы-пускник Стэнфордского универ-ситета Фредерик Маззелла не смог купить билеты из Парижа к родственникам в Вандею. Чтобы поспеть к подаче рождественско-го гуся, решил добираться авто-стопом. Стоя на обочине француз-ского шоссе с вытянутой рукой, он обратил внимание на огромное количество проезжающих мимо машин, в которых был только во-дитель и куча свободных мест. Это 

наблюдение и натолкнуло моло-дого разработчика на мысль соз-дать интернет-сервис, способный объединить водителей налегке и пассажиров, которым по пути. Так в 2006 году во Франции появилась своеобразная социальная сеть для поиска попутчиков BlaBlaCar.fr, которой сегодня пользуется около 11 миллионов человек в 13 стра-нах мира. В России сервис зарабо-тал только в прошлом году, но уже привлёк более полутора миллио-нов пользователей.— Сервис помогает водителю экономить на бензине во время междугородних поездок за счёт пассажиров, которые едут по тому же маршруту. В среднем для пасса-жиров такая поездка оказывается на 40 процентов дешевле, чем билет в плацкартный вагон, и на 

30 процентов — чем автобус, — рассказывает руководитель рос-сийского филиала BlaBlaCar.ru Алексей Лазоренко. — Технология работы сервиса проста: водитель публикует свой маршрут и дату поездки — система рассчитывает примерную стоимость пути ис-ходя из цены бензина и расстоя-ния. При этом водитель может сам скорректировать цену. Если сумма значительно выше рекомендо-ванной, заявка на сайте светит-ся красным цветом и водителю сложнее найти себе попутчиков. Вообще, наш сервис — это не исто-рия про халявный поиск клиентов для «бомбил». Мы не работаем с профессиональными, коммерче-скими водителями, более того — мы делаем всё, чтобы таксистам и регулярным перевозчикам было 

неудобно работать с нами. Наши водители — это простые люди, ко-торые хотят сэкономить в поездке на бензине или им просто скучно путешествовать в одиночку.Регистрация на сервисе зани-мает не более двух минут, после чего можно выбирать любое на-правление для путешествия. Про-буем: в строку «от» вводим Екате-ринбург, в строку «до» — Москва. В хронологическом порядке по-является список из 20 водителей, которые предлагают поездки по заданному маршруту. Выезжать можно хоть завтра. Минималь-ная стоимость поездки — 1 700 рублей, в то время как плацкарт-ный билет на поезд обошёлся бы в 2 400 рублей. Просматриваем информацию о каждом водителе: пол, возраст, марка машины, коли-

чество свободных мест в салоне. Связываемся по указанному номе-ру с 24-летним Арсением, который предлагает отправиться с ним в поездку за две тысячи рублей.— На самом деле мы с моей де-вушкой через Москву едем в Пра-гу. Попутчика ищем, чтобы хоть немного отбить деньги за бензин, — рассказывает студент УрФУ Ар-сений. — Это уже наша четвёртая поездка, когда мы ищем попут-чика через «БлаБлаКар»: первые две были в Санкт-Петербург, ещё одна — в Казань. Так как путь не-близкий, то самое важное в этом деле найти человека, с которым ты на одной волне: схожие музы-кальные вкусы, общие темы для разговоров. Мне уже позвонили трое желающих поехать, но, по-общавшись, я им отказал. Не мои люди.Самый частый вопрос на сер-висе попутчиков — насколько безопасно путешествовать таким способом. По словам Алексея Ла-зоренко, прежде чем подтвердить регистрацию водителя на сайте, сотрудники «БлаБлаКар» про-веряют их номера телефонов и адреса электронной почты. Кро-ме того, после поездки о каждом перевозчике можно оставить комментарий и поставить ему оценку. В дальнейшем эта инфор-мация будет видна всем пользо-вателям сервиса. Сейчас негатив-ные отзывы на сайте занимают не больше трёх процентов от общего количества и чаще всего связа-ны с недисциплинированностью: пассажир не явился к месту от-правления, водитель опоздал и так далее.— Если на «БлаБлаКар» есть подходящие варианты, то я обя-зательно их использую, чтобы добраться на выходные до дому, — рассказывает студентка УГМА из Ирбита Наталия Пономарёва. — У меня на счету уже пять поез-док. Все прошли более чем удачно. Билет на автобус стоит около 200 рублей, а на сайте — в среднем 160 рублей. Кроме того, что это выгод-но и комфортно, так ещё во время таких поездок ты учишься дове-рять людям.
Александр ПОНОМАРЁВ

Завтра в 12.00 напротив ККТ «Космос» на Городском пруду прой-дут соревно-вания по точ-ности посадки электролётов,

Алексе
й Куни

лов

Про себя Наталья говорит, что сама взрослела среди книжек. Сразу после школы в качестве подработки устроилась в одно издательство ку-рьером, спустя некоторое время её повысили до секретаря, а после учё-бы доверили пиар-отдел. Во время работы с частыми командировками ездила по издательствам из дру-гих городов. Неоднократно была в Екатеринбурге, в том числе на про-шлогоднем книжном фестивале в Белинке (где мы и познакомились). Поэтому, когда она вместе с мужем решила открыть небольшой мага-зинчик детской литературы, вопро-сов, где искать подходящие книги, не возникало.
— Наталья, как изменилась 

детская и подростковая литерату-
ра за последние 10–20 лет?—  Писатели заговорили с детьми на серьёзные темы. Рань-ше невозможно было представить детскую книгу, где автор пишет, на-пример, о разводе родителей или смерти. Из этой категории замеча-тельная книга австрийской писа-тельницы Кристине Нёстлингер “Само собой и вообще”. Это история о детях, которые страдают от того, что их родители расстаются. Мно-гие мамы и папы, воспитанные в со-ветское время, стараются оградить своего ребёнка от подобных произ-

ведений, хотя ту же «Капитанскую дочку» Пушкина, где трагизма ни-чуть не меньше, сами заставляют читать. Не нужно решать за детей, ребята легко принимают и понима-ют такую литературу. 
— Кто же тогда покупает со-

временные детские книги?— Молодые родители, которые родились в середине 80-х — начале 90-х. Я замечаю, что они стараются видеть в своих детях самостоятель-ных личностей, пытаются наладить с ними диалог, а не просто опекают по мелочи. Такие мамы и папы без всяких истерик покупают своим детям-подросткам, например, про-изведение “Солнце — крутой бог” норвежского писателя Юна Эво. Это роман о шестнадцатилетнем маль-чике, который хочет стать взрослым и составляет список вещей, которые необходимо сделать, чтобы до-биться цели. Или повесть Даниэля Пеннака “Собака Пёс”, где главную героиню холят и лелеют, в итоге у них вырастает дочь-эгоистка, кото-рая не видит никого вокруг. Очень актуальное сегодня произведение.
— Почему вы решили занимать-

ся именно детской литературой? 

— Хорошая детская книга — это своеобразный мост между родите-лем и его ребёнком. Поэтому мне кажется, что я занимаюсь важным делом. Книги учат понимать друг друга, искать общий язык. Поэто-му если вы покупаете своему чаду книжку, то потрудитесь и сами её прочитать, а лучше сделайте это со-вместно. 
— Хотите сказать, что вы чи-

тали все книги, которые есть в ва-
шем магазине? — Да, и я обожаю эти книжки, иначе бы их не было у нас на полках. Из-за того, что я долго проработа-ла в издательствах, лично видела, как многие произведения, которые сегодня пользуются огромной по-пулярностью среди детей, только начинали обрастать поклонника-ми. Например,  «Очень голодная гусеница» американского писателя Эрика Карла или популярнейший и интереснейший «Груффало», при-думанный писательницей Джулией Дональдсон, или смешные «Петсона и Финдус» шведского писателя Све-на Нурдквиста.

— Многие родители жалуют-
ся, что их детей невозможно ото-
рвать от гаджетов.— Это пустые отговорки роди-телей, которым лень заниматься с ребёнком. Мои племянники каж-дый день приходят в наш магазин. Их очень удобно демонстрировать как взрощенных на правильных книжках. Они отличники и очень послушные.  

— А как заинтересовать тех 
детей, которым не прививали с 
пелёнок любовь к чтению? — Для таких в нашем магази-не мы регулярно проводим всяко-го рода активности по сюжетам из книг. Например,  праздновали день рождения «Очень голодной гусеницы»,  ставили спектакль по «Большой Маленькой Девочке»,  по-знавали мир комиксов с первым со-ветским комиксом про кота Кешку. В общем, главное заинтересовать ре-бёнка, пока ещё не поздно, а потом вы уже не оторвёте его от книг.

Александр ПОНОМАРЁВ

Подробнее ознакомиться с творчеством группы «Сан-дали» можно в их офици-альной группе в «ВКонтак-те»: vk.com/
club5685576

1. «Большая Маленькая Девочка» Марии Бершадской. Мне кажется, это новая 
книжная звезда, как Пеппи Длинныйчулок.

2.  «Карты» Мизелиньских. Это самый красивый и самый интересный атлас мира. 
3. «Люди и разбойники из Кардамона» Турбьёрна Эгнера. Добрые и смешные 

произведения этого норвежского писателя помнит и любит не одно поколение чи-
тателей. Это моё самое любимое.

4. Очень качественные сейчас выпускают энциклопедии, вот из последних «Эн-
циклопедия мятежников», там очень живо преподнесён материал, разбавлен мало 
кому известными фактами, и стильно оформлен Сержем Блоком.

5. Графический роман Маржан Сатрапи «Персеполис», очень важный современным 
подросткам для понимания мультикультурной и многонациональной целостности мира.



V Суббота, 17 января 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Святочные гадания

ГАДАНИЕ ПО КОЛЬЦУ
Это старинное гадание. В ночь на Рож-

дество незамужние девушки обычно соби-
рались в какой-нибудь избе, садились круж-
ком, клали на середину золотое колечко и 
выключали свет. Немного погодя свет вклю-
чали и начинали то колечко искать. У кого 
из девушек оно окажется, та, значит, его и 
украла.

ГАДАНИЕ ПО ЛЬДУ
В морозную Рождественскую ночь девуш-

ка, собирающаяся гадать по льду, должна по-
лить водой дорогу перед своими воротами и 
встать с ведром в сторонке. Дождавшись пер-
вого прохожего, она узнает о себе много ин-
тересного.

КАК УЗНАТЬ ИМЯ СУЖЕНОГО
Если девушка желает узнать имя будуще-

го супруга, ей следует в рождественскую ночь 
проснуться ровно в полночь, достать из пид-
жака, висящего на спинке стула, паспорт и 
быстро прочитать первую страницу.

Сергей АЛАДЖИКОВ

Как в крещенский 
вечерок девушки 
пытаются узнать 
свою судьбу

НА СПИЧКАХ
Берут несколько спичек, одну разламы-

вают напополам, зажимают спички в кулаке и 
приговаривают: «Кто вытащит короткую спич-
ку, тот и суженый-ряженый, за водкой отря-
женный, тому и бежать». А потом тянут спич-
ки по одной.

НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
Когда на дне кружки остаётся кофейная 

гуща, то самый верный способ погадать — 
это на гуще указательным пальцем выдавить 
имя желанного суженого. И позднее приво-
дить эту надпись как неопровержимое дока-
зательство необходимости жениться.

НА ВОДЕ
Девушки берут несколько двухсотлитро-

вых бочек и наполняют их водой. У кого из 
девушек вода из бочки испарится быстрее, та 
и замуж раньше всех выйдет.

ПО БУТЫЛОЧКЕ
Девушка берёт бутылочку и раскручива-

ет. На кого она укажет, тот должен ответить 
на девушкин вопрос. Ответит правильно — 
ему присуждается очко, если нет — девуш-
ке очко. Гадание проводится до шести очков. 
Победителю полагается приз — хрусталь-
ная сова.

НА ТАРАКАНАХ
Девушка ловит несколько тараканов, 

пишет на них имена своих парней, напри-
мер, «шофёр Николай» и ложится спать. 
Потом среди ночи резко вскакивает, вклю-
чает свет и бьёт тараканов тапком. Чьё имя 
окажется на первом убитом таракане, тот и 
суженый.

НА ДОРОГЕ
Девушка должна очень сильно накрасить 

глаза (так, чтобы ничего не видеть) и сесть за 
руль. С кем первым она «поцелуется» (напри-
мер, с шофёром Николаем) — с тем ей быть 
в горе без радости.

НА КУХНЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Девушки ставят жарить картошку в не-

скольких сковородках. Из чьей сковородки 
мужики картошку сожрут, та и идёт к ним в 
комнату ругаться-знакомиться.

ПО КАПКАНАМ
Вокруг дома девушки расставляют не-

сколько капканов и ложатся спать со слова-
ми: «Суженый, ряженый! Попадись!»

ПО СИНЯКУ
Девушки собираются и сильно бьют друг 

друга кулаками. А по очертаниям синяков га-
дают о том, каков у кого будет суженый.

ПО ЦИФРАМ
Девушки собираются вместе и смотрят: 

сколько у кого стоит шуба, подаренная суже-
ным. У кого цифра больше, та девушка ставит 
остальным щелбаны.

ПО КОЛЬЦУ
В обыкновенный стеклянный стакан на 

три четверти наливают водку. Осторожно — 
чтобы ненароком не выпить водку! — опу-
скают на середину дна обручальное коль-
цо. Затем осторожно — чтобы не проглотить 
кольцо! — выпивают водку. Закрывают гла-
за и пытаются рассмотреть изображение су-
женого.

ПО ПОДУШКЕ
Ложась спать, кладут голову под поду-

шку и приговаривают: «Бу-бу-бу, бу-бу-бу!» 
Затем кладут голову поверх подушки и при-
говаривают так: «Как вы все достали! Дайте 
поспать, а?!» Считается, что первый из пар-
ней, кто полезет к девушке в суженые, напри-
мер, шофёр Николай, тот, так и быть, станет 
суженым.

НА СОЛЁНЫХ ОГУРЦАХ
Девушки пишут на огурцах мужские име-

на (например, Николай) и закатывают на 
зиму. Который огурец вытащишь к праздни-
ку али к похмелью, тот и подскажет — каков 
будет милый.

НА КАРТОФЕЛЬНОЙ ГУЩЕ
Делают пюре из картошки, вываливают 

его из кастрюли на улицу и гадают — зачем 
мы это сделали?..

НА КОСМОНАВТАХ
Какая девушка первой угадает имя кос-

монавта Джанибекова, та и выйдет первой за-
муж за шофёра Николая.

Я, Валиахметова Снегу-рочка Галимзяновна, под-тверждаю, что находилась в квартире гр. Гутенштейна Ва-дима Соломоновича согласно заказу на Деда Мороза и ме-ня. Дед Мороз гр. Гутенштей-ну не понравился, поэтому он оставил только меня, по-сле чего продлил заказ на всю ночь. * * *Клавдии Семёновне я по-пал в лоб пробкой от шампан-ского совершенно случайно. Доказательством может слу-жить то, что потом я, сколько ни целился ей в лоб пробка-ми, ни разу больше не попал.* * *Я решил, что прибывший к нам на праздник наряд ми-лиции с собакой — это пере-одетые дед Мороз и Снегу-рочка. Если встать на эту мою тогдашнюю, пусть и ошибоч-ную точку зрения, то все мои последующие действия сра-зу же станут ясными и логич-ными. * * *Я себя знаю, поэтому, вы-бив входную дверь, я крик-нул: «Берегись!», но они ме-ня не послушали и не убере-глись! * * *Я запускал с балкона са-молётики. Когда самолетики кончились, я стал запускать с балкона лыжи и другой лета-ющий хлам.

Новогодние объяснительные

Вчера (16 января) все про-
грессивные меломаны пла-
неты отметили День ан-
глийского ВИА «Битлз» 
(The Beatles). В честь этого 
праздника мы решили по-
ведать нашим читателям о 
скипидарской рок-группе 
«The Bushes» («Кусты»). 
Просто потому, что про бит-
лов у нас статьи нет, а про 
«Кусты» есть. Приятного 
чтения!“Отчего мы душу свою губим,Наплевав на мира красоту?Почему мы так постыдно любим,Когда чешут нас по животу?..”

Из песни ВИА “Кусты”, 
1972 г.Днём рождения полуле-гендарного вокально-инстру-ментального ансамбля “Ку-сты” (“The Bushes”) принято считать 13 июня 1968 года, когда будущие участники ВИА познакомились на студенче-ской вечеринке по случаю бо-лезни одного из преподавате-лей. Новоиспечённую группу решили назвать в честь места своей первой встречи — “Ку-сты”.Вот первый состав знаме-нитого коллектива: барабан-щик Леонид Зепелин, бара-банщик Кирилл Дверев, ба-рабанщик Василий Дипов и ударник Дима Пурплеев.Немалых трудов и време-ни стоило участникам ансам-бля научиться играть на дру-гих музыкальных инстру-ментах. Первые два года они просто выпивали вместе. На жизнь зарабатывали, соби-рая на стадионе бутылки по-сле выступления А. Б. Пугачё-вой, и мечтали о том, как уже они будут собирать стадионы, а Пугачёва — бутылки.В 1972 году ребята дали объявление в газету, что груп-пе требуется лидер. Так в “Ку-стах” появился Пал Сергеич. Ушёл он также неожиданно, через два месяца, когда прочи-тал объявление в газете, что овощебазе требуется сторож.Вскоре “Кусты” дали свои первые концерты. Нередко на эти концерты заглядывали зрители, и группа постепенно становилась все более извест-на, в том числе — и соответ-

ствующим органам. Однаж-ды ребят вызвали в райком и строго спросили:— Что означает ваше на-звание? Вы что, намекаете на брови Леонида Ильича?— Нет, нет! — ответили ребята. — Мы, наоборот, на-поминаем о нелёгких военных буднях комиссара Брежнева!— То-то же! — сказали в райкоме и отпустили их с ми-ром. На самом же деле ребята, конечно, чуть-чуть намекали на брови.Что же касается непосред-ственно музыки, то тут “Ку-сты” были импровизаторами от бога. Например, на одном из концертов барабанщик Во-лодя Гунешев прямо посреди композиции встал и выбежал со сцены. Остальные участни-ки сперва растерялись, конеч-но, но уже через два такта за барабанами сидел солист Ру-дольф Сябров, а вместо не-го на гитаре играл трубач Ни-колай Песняров, а вместо не-го на трубе уже играл Володя Гунешев, который успел к то-му времени вернуться обрат-но на сцену.Много солисток пробова-ли себя в “Кустах”. В “Кустах” пели и Людмила Музыкина, и София Лорену… Что ни гово-ри, а из “Кустов” вышло мно-жество великолепных арти-стов!В 1973 году Вася и Ки-рилл вдруг увлеклись север-ной философией, съездили к чукчам, стали играть на вар-гане, всерьёз занялись горло-вым пением. В тот год у “Ку-стов” выходят один за дру-гим два альбома. К сожале-нию, надежда на то, что пер-вый из них вызовет стреми-тельный подъём популярно-сти, не оправдалась. Наобо-рот, наступил спад. Ну, а после второго, крайне неудачного альбома — “Кусты” надолго замолчали.“Что же случилось?” — не-доумённо спрашивали друг у друга меломаны. Оказывает-ся, в 1974 году коллектив на некоторое время распался. Зе-пелин, Дверев, Дипов и Пур-плеев ушли в армию, Песня-ров сел в тюрьму. Но так как срок у всех был один, то ров-но через два года музыканты вновь собрались прежним со-ставом. Лидером группы те-перь стал Песняров.

Именно тогда к ребятам чуть было не пришло офици-альное признание.Рассказывают, что однаж-ды к главному идеологу стра-ны пришёл министр культуры и спросил:— Михаил Андреевич, нра-вятся ли вам “Кусты”?— Было дело, — ответил главный идеолог, — но сейчас предпочитаю тёплый туалет.Министр культуры ушёл озадаченный, а через неделю лидер новосибирской груп-пы “Тёплый туалет” получил звание заслуженного артиста РСФСР.А что же “Кустам”? Их при-гласили выступить на съезде ВЛКСМ в Кремлёвском двор-це съездов. Правда, выступле-ние это закончилось печаль-но. Возбуждённые музыкой делегаты выскочили на сце-ну, начали танцевать, урони-ли аппаратуру и бюст Лени-на… Больше “Кусты” на съез-ды комсомола не приглашали, а только на учёбы партхозак-тива, да на слёты молодых пе-редовиков производства…Приход в группу нового администратора Аркадия Ай-зенмопса (1976 г.) дал коллек-тиву новый толчок. Петь ре-бята стали значительно луч-ше, получать же — гораздо меньше. Но “Кусты” верили Аркадию. А зря.В 1977 году из “Кустов” ушли сразу все исполнители. Группа оказалась в крайне тя-жёлом положении…(Продолжение истории группы “Кусты” читайте в каком-нибудь следующем номере.)
М. Соловьёв-с-Едой

* * *То, что потерпевший на-зывает дешёвыми китайски-ми фейерверками, вовсе даже не фейерверки, а штатные ар-мейские осветительные раке-ты, между прочим. И залете-ли они к нему в форточку не случайно, а я его предупреж-дал, если он опять в новогод-нюю ночь на всю громкость своего Дембелана включит!* * *… Из всего вышеужеизло-женного следует логичный вопрос: как я очутился в Ала-паевске в три часа ночи пер-вого января? Логичного отве-та на этот вопрос я не знаю. 

Советую обратиться к моему собутыльнику, кандидату на-ук Вейнштейну, который дав-но работает над проблемами телепортации. * * *Я спросил у девушки: «Ко-торый час?», и она ответила: «Час — 2000 рублей». Я не по-нял её и ударил…* * *… И тогда я поднялся на четвереньки и встал в хоро-вод вместе с детьми…* * *Удары я наносил с 30-про-центной скидкой, как и поло-жено в предновогодний пе-риод.

«Кусты»: рок и судьбаМ
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Михаэла Миховчакова. «сказка»петер суло. «Без названия»

Софья ЕРОХИНА
Вчера в Екатеринбургской га-
лерее современного искусства 
открылась выставка «Young 
slovak. Art show» («Молодое 
словацкое. Арт-шоу»). На ней 
представлены живопись, гра-
фика, фотография и скульпту-
ра молодых словацких худож-
ников, появившихся в худо-
жественном пространстве  
1990-х и 2000-х годов.— Впервые словацкое ис-кусство на площадке этой га-лереи мы представили два го-да назад, — рассказала коорди-натор проекта Алла Нуждина. — В Екатеринбурге этот проект проходит уже в третий раз. Нам очень приятно, что современ-ное словацкое искусство вызы-вает у екатеринбуржцев живой интерес. Его особенность в том, 

6
голы, очКи, 
сеКунды

рекордная победа 
ускользнула 
от наших биатлонистов
Вчера в рупольдинге в рамках 5-го этапа 
Кубка мира по биатлону состоялась мужская 
эстафетная гонка. на этот раз наша сборная 
во главе с екатеринбуржцем антоном Шипу-
линым завоевала бронзу.

Изначально на эстафету были заявлены 
Евгений Гараничев, Тимофей Лапшин, Дми-
трий Малышко и Антон Шипулин. 

Но в последний момент третий этап 
оказался под вопросом: у Дмитрия Ма-
лышко, который и до этого недомогал, пе-
ред стартом поднялась температура. В ито-
ге Малышко заменили Алексеем Волко-
вым. 

Несмотря на нестандартную ситуацию, 
начиналась гонка вполне оптимистично, но 
второй наш спортсмен — Тимофей Лапшин 
— подкачал в стрельбе и с последнего свое-
го огневого рубежа ушёл уже с отставанием 
от лидера в 28 секунд. Как мог, помогал ко-
манде выбиться вперёд Волков, а пьедестал 
почёта российской сборной вновь обеспечил 
Антон Шипулин, сумевший выбиться в трой-
ку сильнейших и сократить разрыв до 8,4 се-
кунды.

Нашим мужчинам совсем немного не хва-
тило до нового рекорда — трёх подряд вы-
игранных эстафет. 

Победителями же на этот раз стали нор-
вежцы, второе место заняла команда Герма-
нии. 

наталья Шадрина

«уралочка-нтМК» 
разгромила турчанок
В первом матче 1/8 финала европейско-
го Кубка вызова свердловская «уралочка» 
в гостях в трёх партиях обыграла турецкий 
«ильбанк» (25:22, 25:20, 25:17).

Самыми результативными в составе на-
шей команды стали Шинед Джек (14 оч-
ков) и Ксения Ильченко (12), у хозяев от-
личилась хорватская легионерка Елена 
Алайбег (13).

Подопечные Николая Карполя сделали 
серьёзный задел для того, чтобы в ответном 
домашнем матче (20 января в екатеринбург-
ском ДИВСе) официально оформить выход 
в 1/4 финала. По регламенту турнира для 
победы по сумме двух матчей «Уралочке-
НТМК» достаточно выиграть хотя бы одну 
партию.

евгений ЯчМенЁВ

 Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Хоккеисты «Автомобилиста» 
впервые в наступившем го-
ду одержали победу в основ-
ное время, причём на выез-
де. В Уфе «лоси» со счётом 5:3 
обыграли  двукратного обла-
дателя Кубка Гагарина «Са-
лават Юлаев».В номере «ОГ» за 14 января генеральный менеджер «Авто-мобилиста» Леонид Вайсфельд сетовал на то, что в игре коман-ды произошёл какой-то сбой, но поставить точный диагноз из-за плотного графика игр пока не удаётся. Победа в Уфе — это пока не свидетельство того, что все проблемы позади, но лиш-нее подтверждение: Фортуна с удовольствием благоволит тем, кто стремится добиться резуль-тата вопреки обстоятельствам. «Лоси», хотя и не имели игро-вого преимущества, атаковали чаще и были вознаграждены за волю к победе. Выручил Ко-варж, который в начале третье-го периода при счёте 3:3 отра-зил буллит. А пятую шайбу «Ав-томобилист» забросил, играя вчетвером против шести поле-вых игроков хозяев. Она, кстати, оказалась для нашей команды сотой в нынешнем чемпионате.«Салават Юлаев» в пору запи-сывать в «удобные» соперники для «Автомобилиста». За шесть лет команды сыграли в КХЛ 15 матчей, и «лоси» выиграли из них шесть в основное время, а ещё два по буллитам. И ещё — уфимский клуб стал вторым после нижне-камского «Нефтехимика», кото-

Время Счёт Автор гола

07.02 1:0  Денис Хлыстов 
(бол.)

12.05 1:1  Сергей Емелин

14.47 1:2  Тобиас Виклунд 
(бол.)

15.41 2:2  Антон Слепышев

22.39 3:2  Денис Хлыстов 
(бол.)

33.42 3:3  Тобиас Виклунд 
(бол.)

52.36 3:4  Сами Лепистё 
(бол.)

59.42 3:5  Андрей Антонов 
(мен.)

 протоКол

«Лоси» встали на путь исправления?
«салават Юлаев» (уфа) —  

«автомобилист» (екатеринбург) — 
3:5 (2:1, 1:1, 0:2)

рый нашей команде удалось уже во второй раз обыграть в основ-ное время дважды в течение одно-го регулярного чемпионата. В про-шлом сезоне были домашние 7:4 и выездная победа со счётом 3:1, а нынче «лоси» вслед за «сухой» по-бедой в Екатеринбурге (3:0) снова смогли выиграть и в Уфе.    «Автомобилист» по-прежнему восьмой в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. У «лосей» 56 оч-ков после 45 матчей. Буквально на пятки наступают дальнево-сточный «Адмирал» — 53 очка (43 игры) и ханты-мансийская «Югра» — 53 (47). Сегодня нашу команду ждёт уже следующий матч — в Казани с лидером «Вос-тока» «Ак Барсом». В 20.50 пря-мая трансляция на канале КХЛ, а в 02.50 — в записи матч покажет «Россия-2 — 10 канал».

В Екатеринбурге открылась выставка словацкого искусства

что там на равных существуют тенденции классической ака-демической живописи, прошед-шей через поиски европейского модерна, и актуальные поиски. Современный словацкий ма-
стер всегда волен сам выбрать любую технику, которая будет ему по душе.  Организатором выставки выступил Словацкий институт при посольстве Словакии в Мо-

скве. В Екатеринбурге она про-ходит при поддержке Москов-ской государственной художе-ственно-промышленной акаде-мии имени С. Г. Строганова.

6афиШа театроВ 17 — 23 ЯнВарЯ
еКатеринБург

еКатеринБургсКиЙ государстВенныЙ аКадеМичесКиЙ театр 
оперы и Балета

17 января. Богема, 18.00
18 января. Чиполлино, 11.00
18 января. Каменный цветок, 18.00
20 января. Отелло, 18.30 
21 января. Руслан и Людмила, 18.30 
22 января. Катя и принц Сиама, 18.30
23 января. Сатьяграха, 18.30

сВердлоВсКиЙ государстВенныЙ аКадеМичесКиЙ театр драМы

17 января. Старосветская старость (Дом с помещиками), 18.00
18 января. Соловей, 12.00,15.00
18 января. Слезы Эроса, 18.00
20,21 января. Мастер и Маргарита, 18.30
22 января. Ханума, 18.30
23 января. FAKE, или Невероятные приключения Бориса Моржова  
в провинции, 18.30

сВердлоВсКиЙ аКадеМичесКиЙ театр  
МуЗыКальноЙ КоМедии

21 января. Анри, 18.30
22 января. Екатерина Великая, 18.30
23 января. Графиня Марица, 18.30

уральсКиЙ государстВенныЙ театр Эстрады
22,23 января. Короли, 19.00

еКатеринБургсКиЙ драМатичесКиЙ театр «ВолХонКа»
17 января. Дни Турбиных, 18.00
18 января. Сила есть — ума не надо, 12.00
18 января. Пять вечеров, 18.00
20 января. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
21 января. Ужин дураков, 19.00
22 января. Зойкина квартира, 19.00

23 января. Пленные духи, 19.00

МалыЙ драМатичесКиЙ театр «театрон»
17 января. Парфюмер, 18.00
18 января. Все мыши любят сыр, 12.00
18 января. Вокзал на троих, 18.00
22 января. Сиротливый Запад, 18.30
23 января. Женщины на грани нервного срыва, 18.30
23 января. Левая грудь Афродиты, 19.00

еКатеринБургсКиЙ театр Юного ЗрителЯ
21 января. Похождения бравого солдата Швейка, 18.30
22 января. Житейское море (вид из театра), 18.30
23 января. Бременские музыканты, 11.00 

еКатеринБургсКиЙ театр КуКол
22 января. Бобок, 18.30
23 января. Маленькие трагедии, 18.30

КаМенсК-уральсКиЙ
КаМенсК-уральсКиЙ театр драМы «драМа ноМер три»

18 января. Слон Хортон, 10.30
18 января. Снежная королева, 12.00
23 января. Поляна счастья, 19.00

ноВоуральсК
ноВоуральсКиЙ театр КуКол «сКаЗ»

18 января. Три поросёнка, 11.00,13.00

театр МуЗыКи, драМы и КоМедии
17 января. Мистер Икс, 18.00
18 января. Петя и Волк, 11.00
18 января. Девичий переполох, 17.00

ирБит
ирБитсКиЙ МуниЦипальныЙ драМатичесКиЙ театр  

иМени а.н. остроВсКого
20 января. Золотой ключик,  14.00

сероВ
сероВсКиЙ МуниЦипальныЙ театр драМы  

иМени а.п. чеХоВа
17 января. Калека с острова Инишмаан, 18.00
18 января. Калека с острова Инишмаан, 13.00
18 января. Золотой дракон, 18.00
20 января. Дело чести, 13.00,15.00
21 января. Про самого длинного червяка, 10.00,13.00
22 января. И вечная любовь!.., 18.00
23 января. Трамвай «Желание», 18.00

«сатьяграха»
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Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сопредседатель Централь-
ного штаба Общероссий-
ского народного фрон-
та, депутат Госдумы Оль-
га Тимофеева обратилась  к 
председателю правитель-
ства РФ Дмитрию Медведе-
ву с просьбой о сохранении 
Свердловской киностудии. 
Поводом для беспокойства 
послужило включение ки-
ностудии в план приватиза-
ции на 2014–2016 гг.Как утверждают в Народ-ном фронте, это приведёт к продаже её за бесценок и вы-ведению из формата куль-турно-просветительской де-ятельности. Площадь кино-студии, которая находится в самом центре Екатерин-бурга и составляет около 18 тысяч кв. м — представляет большой коммерческий ин-терес.

Депутат Госдумы обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить Свердловскую киностудию
  Кстати

Приватизация в 2014–2016 годах проходит в  рамках исполнения од-
ного из майских указов Президента России от 7 мая 2012 года №596 
«О долгосрочной государственной экономической политике». Под-
пункт «в» пункта «2» предусматривает завершение до 2016 года вы-
хода государства из капитала компаний несырьевого сектора, не от-
носящихся к субъектам естественных монополий и организациям 
оборонного комплекса.  
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победную шайбу в ворота «салавата Юлаева» забросил  
сами лепистё

«Решение о выставлении на продажу было принято, не-смотря на то, что Свердлов-ская киностудия — старейшая и единственная на территории от Урала до Камчатки, имею-щая необходимую мощность, навыки и опыт для производ-ства любой кинопродукции», — комментирует Тимофеева.Кстати, по такому же прин-ципу была продана и перепрофи-лирована Красноярская киносту-дия, а в декабре 2013-го с молот-ка всего за 53 миллиона рублей ушла Ростовская киностудия. Народный фронт высту-пает за идею, которая уже бы-

ла озвучена в октябре прошло-го года губернатором Евгени-ем Куйвашевым — создание на базе Свердловской киностудии акционерного общества «Арт-кластер кино- и интернет-про-ектов» на принципах совмест-ного участия государства и биз-неса. Тогда Дмитрий Медве-дев поручил заняться этим во-просом министру культуры РФ Владимиру Мединскому, но практического решения так и не было принято.Напомним, что в публика-ции «ОГ» от 26 августа 2014 года «Сколько стоит киносту-дия» мы уже затрагивали этот 

вопрос. Большинство помеще-ний киностудии последние де-сять лет простаивает либо сда-ётся в аренду, а количество снятых фильмов (не считая коммерческих роликов) значи-тельно ниже, чем даже в не са-мые благополучные с эконо-мической точки зрения девя-ностые. В случае продажи ки-ностудии всё будет зависеть от того, кто станет покупателем: и мы либо получим ещё один 
торговый центр в коммерче-
ски выгодном месте и кино-
студия прикажет долго жить, 
либо собственник попытает-
ся восстановить былую мощь 
киноиндустрии Урала и всё-таки создать арт-кластер.Если же Дмитрий Медведев, рассмотрев обращение Народ-ного фронта, примет иное ре-шение, киностудии потребуют-ся серьёзные изменения, чтобы выйти из застоя. На данный мо-мент никаких конкретных ре-шений не принято.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Футболисты екатеринбург-
ского «Урала» начали под-
готовку к весенней ча-
сти чемпионата России. Со 
вторника команда трени-
руется на загородной базе 
«Бажовия» под Сысертью. 
Вчера здесь побывали кор-
респонденты «ОГ». 

Первый сбор 
в «Бажовии» — 
хорошая примета«Урал» — едва ли не единственный клуб пре-мьер-лиги, который первый сбор проводит дома. Причи-ны тому, пожалуй, две. Пер-вая вполне прозаическая — не секрет, что бюджет у команды более чем скром-ный, и проведение сбора в «Бажовии» позволяет сокра-тить расходы. Вторая — из области популярных у спорт-сменов примет — год назад команда также первый сбор проводила здесь, а потом вы-дала впечатляющий отре-зок, позволивший не просто избежать вылета из элиты, а занять довольно высокое для новичков 11-е место.Сосновый бор, чистейший воздух. Занятия проходят в тренажёрном зале и на искус-ственном газоне. Только Спар-так Гогниев, Эдуард Мануча-рян и Александр Новиков тре-нируются отдельно.— Немного беспокоила спина, — объяснил своё от-сутствие в общей группе Спар-так Гогниев, — к тому же по-ле тяжёлое, и мне потребова-лось несколько индивидуаль-ных тренировок, чтобы по-сле месячного отпуска подго-товить мышцы для работы на таком покрытии. Уже в суб-

«Шмели» готовятся к веснеФутболисты «Урала» вышли из отпуска

боту буду заниматься вместе с командой. Ситуация ответ-ственная — весной надо бу-дет навёрстывать упущенное. Про возможное участие «Ура-ла» в стыковых матчах за пра-во остаться в премьер-лиге даже думать пока не хочу, но я уверен, что нам ещё вполне по силам выполнить постав-ленную задачу — занять деся-тое место.Ушли из команды Алек-сандр Щаницин и Арсен Ога-несян. По словам главно-го тренера «Урала» Алексан-дра Тарханова, новых приоб-ретений, скорее всего, не бу-дет. Есть игроки, которые мог-ли бы усилить «Урал», но они сейчас клубу не по карману. В то же время президент клуба Григорий Иванов категори-чески опроверг слухи о том, что для облегчения зарплат-ной ведомости планируется расстаться с кем-то из легио-неров.— У нас все зарплаты в ру-блях, так что колебания кур-сов евро и доллара нас в этом плане не касаются, —  заверил Григорий Викторович.   

«шмель» 
на экватореЕсли большинство футбо-листов «Урала» только пред-вкушают переезд в тёплые края, то один — уже там. Се-годня в Экваториальной Гви-нее стартует юбилейный XXX розыгрыш Кубка африканских наций. В заявках команд-участ-ниц — семь игроков россий-ской премьер-лиги, в том числе 23-летний полузащитник на-шей команды Чисамба Лунгу.Для любимца свердлов-ских болельщиков это будет уже третий континентальный чемпионат, а с самого перво-го в 2012 году Лунгу вернул-ся в ранге чемпиона. Причём в золотом матче против Кот-д’Ивуара замбийский «шмель» забил один из послематчевых пенальти. Повторить успех че-рез год Чисамбе и его соотече-ственникам не удалось — сбор-ная Замбии сыграла все матчи группового турнира вничью и не вышла в плей-офф.Справедливости ради надо сказать, что победа в 2012 году была всё-таки скорее исключе-

нием из правил. Помогли не- ожиданные осечки лидеров аф-риканского футбола и, конеч-но же, исключительный эмо- циональный подъём. Дело в том, что тот турнир проходил в двух странах, в том числе Габо-не, а именно у побережья Габо-на в 1994 году разбился само-лёт со сборной Замбии, и для нового поколения футболи-стов этой страны успешно сыг-рать там было делом принципа.— Чисамба пропустит сбор на Кипре и присоединится к команде сразу после того, как сборная Замбии закончит вы-ступление на Кубке Африки, — пояснил главный тренер «Ура-ла» Александр Тарханов. — Ко-нечно, мы бы хотели его уви-деть как можно раньше, но и против того, чтобы он сыграл в финале, ничего не имеем.21 января футболисты от-правятся на Кипр, потом бу-дет сбор в Турции, и прямо оттуда «шмели» прилетят в Санкт-Петербург, где 7 марта игрой с «Зенитом» они начнут весеннюю часть чемпионата России. 

тренером 
по физподготовке 
у мужской команды 
является... женщина. 
елену афанасьеву 
(крайняя слева) 
слушаются 
беспрекословноАЛ
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