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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Евгений Родыгин

Юлия Лескина

Председатель Заксобрания 
Свердловской области счи-
тает, что в сложившейся эко-
номической ситуации необ-
ходимо пересмотреть расхо-
ды, сосредоточить средства 
на решении только самых 
важных задач.

  III

Почётный гражданин 
Свердловской области на-
родный артист России, из-
вестный композитор нака-
нуне своего 90-летия поде-
лился с «ОГ» секретами дол-
голетия.

  VI

Голкипер екатеринбургской 
команды «Спартак-Мерку-
рий» в составе сборной Рос-
сии стала чемпионкой зим-
ней Универсиады в Испании 
– в финале наши хоккеистки 
обыграли сборную Канады.
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Россия

Москва (III) 
Пермь (VI) 
Самара (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Ангола (III) 
Афганистан (III) 
Вьетнам (III) 
Египет (III) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (III, VI) 
Мозамбик (III) 
Нидерланды (VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Тайвань (Китай) (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

84 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru

Антонина ХЛЫСТИКОВА, директор Литературного музея 
Степана Щипачёва (г. Богданович):

  — Сентябрь 1984 года. Я начала работать в Богдановиче  школь-
ным библиотекарем. Готовясь к учебному году, обдумывая планы, я 
открыла ящик стола, в котором моя предшественница оставила мне 
«особые книги» — книги с автографами уральских поэтов и писате-
лей. Перебирая их, увидела распечатанный конверт, с вложенным в 
него сборником стихов Степана Щипачёва «О Родине думаю». На ти-
тульном листе — автограф поэта:«Моим землякам — Ст. Щипачёв. 
Сентябрь, 1974 г.». Ровно десять лет книга словно ждала меня! По-
черк неровный: книгу подписал уже немолодой человек. Подумалось: 
а получил ли он ответ на своё послание? Книга явно никем не читан-
ная. Но поэт написал: «Моим землякам» — это и мне, наверное?

  С пионерских лет помнила стихи Щипачёва о красном галстуке, 
о памятнике Ленину, но другие строки поэта, к сожалению, не были 
тогда в круге моего чтения. И как ударило: я живу в городе, который 
поэт называет своей Родиной. Непрофессионально мне, библиоте-
карю, не знать поэта. Отправилась к книжным полкам, достала кни-
ги Степана Щипачёва, среди них автобиографическую повесть поэта 
«Берёзовый сок», стала листать подшивки журналов и газет, откры-
ла Большую советскую энциклопедию.

  Поначалу было интересно узнать, каким человеком он был. По-
том открылись  стихи. Очень полюбила его «Прощание с зимой», «На 
ней простая блузка в клетку», «Новгороду», «В звёздную ночь»…

 
А в 1987 году, побывав с учениками в Москве у вдовы поэта Ва-

лентины Николаевны, мы на обратном пути «заехали к другому по-
эту» — в пушкинское Михайловское. Встретились с Семёном Сте-
пановичем Гейченко, он нас чаем напоил. И тогда от наивности, на-
верное, я дерзнула сказать: «Мы тоже хотим создать Литератур-
ный музей — Щипачёва».  «Знаете, какое это трудное дело», — по-
сетовал Гейченко, однако на память удивительно подписал нам свою 
книгу:«Литературному музею Щипачёва».

До создания на Урале музея Щипачёва тогда было ещё семь лет!
Сейчас наш музей известен не только в России, а прошедшей 

осенью миновало 30 лет  с того благословенного дня, когда я откры-
ла сборник стихов Степана Щипачёва. 

Себя не видят синие просторы,
и, в вечном холоде светлы, чисты,
себя не видят снеговые горы,
цветок своей не видит красоты.

И сладко знать, идёшь ли ты лесами,
спускаешься ли горною тропой:
твоими ненасытными глазами
природа восхищается собой.

Рудольф ГРАШИН
Вопрос с кредитованием 
предприятий АПК области 
на этой неделе наконец-то 
сдвинулся с мёртвой точки. 
Но ситуация всё равно оста-
ётся сложной: запасы мине-
ральных удобрений и коли-
чество кондиционных се-
мян нынче меньше, чем бы-
ло год назад, а объёмы тре-
буемой весновспашки — 
рекордные для последних 
лет.

Проценты 
компенсируют— На проведение весен-них полевых работ нашим хо-зяйствам требуется 116 мил-лионов рублей кредитных ре-сурсов,  — говорит начальник Ирбитского управления АПК и продовольствия Иван Свалу-хин. — Но в наступившем го-ду сельхозорганизации райо-

на не получили пока ни одно-го кредита.Причина этого кроется в том, что процентные став-ки банков по краткосрочным займам непомерно высоки — от 23 и до 30 с лишним про-центов. Для селян эти цифры не подъёмны.Надежда на возобновле-ние кредитования забрез-жила после того, как россий-ское правительство отказа-лось от привязки субсидиро-вания кредитов АПК к ключе-вой ставке ЦБ РФ, как это бы-ло раньше. Вместо этого го-сударство решило увеличить компенсацию затрат агросек-тора на проценты по креди-там. Компенсация по кратко-срочным кредитам составит 14,68 процента ставки. Но при условии, что свой вклад в суб-сидирование кредитов долж-ны внести и регионы. На этой неделе наконец стало ясно, в каком соотношении будет 

компенсироваться процент-ная ставка по краткосрочным кредитам для АПК из бюджета Свердловской области. — В растениеводстве и птицеводстве область будет возмещать вместе с федера-цией 18 процентов ставки по кредитам на посевную. Из них почти 14,7 процента — феде-рация, остальное — регион. При финансировании живот-новодства возмещение по про-центным ставкам составит 20 процентов. Это — только ком-пенсация процентной ставки кредитов, взятых на пополне-ние оборотных средств, необ-ходимых для проведения сева. Решение по инвестиционным кредитам правительством России ещё не принято, — со-общил «ОГ» областной ми-нистр АПК и продовольствия Михаил Копытов.  Всё это даёт надежду на возобновление кредитова-ния отрасли. Но навёрстывать 

упущенное время придётся в авральном режиме.
Успеть до весныХуже всего дело обстоит с наличием минеральных удо-брений и семян. По информа-ции министерства АПК и про-довольствия области, на 6 февраля в сельхозпредприя-тиях имелось лишь 31,5 про-цента необходимых для яро-вого сева минеральных удо-брений (в 2014 году на эту да-ту было 43,2 процента), а кон-диционных семян — 39,8 про-цента (в прошлом году было 45,8 процента).— Сейчас главная пробле-ма в том,  сумеют ли хозяйства за короткий срок не просто получить кредиты, но и при-обрести на них необходимые ресурсы. Даже если сейчас все ринутся в банки и будет дана зелёная улица на оформление кредитов, потребуется мини-

мум месяц-полтора. К тому времени начнётся ажиотаж-ный спрос на те же удобрения, и они снова подорожают, — считает директор ООО «Ямов-ский» Алапаевского муници-пального образования Влади-мир Сысоев.Действительно, цены на минеральные удобрения из-за поднявшегося доллара рос-ли в последнее время как на дрожжах. Так, в среднем тонна «минералки» под посев 2014 года обошлась нашим аграри-ям в 9 700 рублей. Осенью они закупали её уже по 12 500–12 900 рублей. Сейчас постав-щики предлагают удобрения по 15 тысяч. А до каких высот цены поднимутся через месяц?— Главное сегодня, что-бы хозяйства сумели вовремя закупить минеральные удо-брения, а недостающие семе-на можно восполнить за счёт обмена внутри области, были бы только деньги для этого, 

— говорит генеральный ди-ректор ЗАО АПК «Белоречен-ский» Виталий Дунин.Но закупка удобрений — не единственная проблема на-ших аграриев. В наследство от прошлого года им досталось ещё огромное количество не-обработанной пашни. В 2014-м, напомним, из-за рано выпав-шего снега удалось поднять чуть более половины зяби, так что этой весной предсто-ит дополнительно обработать почти 180 тысяч гектаров земли. Столь большого объё-ма весновспашки на Среднем Урале не было давно. — Посевная будет очень сложная, потому что пахать в этом году много придётся. Только по нашему району — 17 тысяч гектаров, на это по-требуется и время, и допол-нительные материальные ре-сурсы, — считает Иван Свалу-хин.

Готовиться к посевной свердловским аграриям приходится в авральном режимеАЛ
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Серия снимков «Покоряя скорость», сделанная 
фотокорреспондентом Сергеем Ильницким на декабрьском 
Кубке мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, 
победила в 58-м международном конкурсе «World 
Press Photo» в номинации «Спортивные события»
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Глава Верхотурского 
городского округа 
Алексей Лиханов 
и его супруга Наталья 
приглянулись друг другу 
во время посадки 
картофеля. С тех пор почти 
30 лет вместе.
— Эта фотография 
сделана на мамином 
юбилее, — рассказала «ОГ» 
дочь Алексея Геннадьевича 
Мария Лиханова. — Папа 
подарил ей букет роз, 
а под песню Ларисы 
Долиной «Погода в доме» 
раскрыл над ней 
«зонт благополучия», 
украшенный сердечками и 
денежными купюрами.
В День Святого 
Валентина мы узнали 
у муниципальных глав, 
как они познакомились 
со своими вторыми 
половинками и отмечают 
ли праздник всех 
влюблённых

«Нас свела 
очередь 

в поликлинике»

За нарушения правил эвакуации придётся платить
Депутаты 
регионального 
парламента 
приняли поправки 
в Закон «Об 
административных 
правонарушениях 
на территории 
Свердловской 
области», которые 
устанавливают 
штрафы (до 40 
тысяч рублей) для 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
нарушающих 
порядок 
перемещения 
машин на 
спецстоянки. 
Закон вступает 
в силу 23 февраля

Тугулым (II)

Сысерть (V)

п.Сылва (II)

Среднеуральск (II)

Серов (VI)

Ревда (VI)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (III)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (II)

Богданович (I)

п.Байкалово (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (III,V,VI)

М
И

ХА
И

Л
 Л

И
ХА

Н
О

В



II Суббота, 14 февраля 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

КНИГА РЕКОРДОВ

  КСТАТИ
В 2015 году в области реализуется второй этап программы по 
переселению из ветхого и аварийного жилья. В нём принимают 
участие 20 муниципалитетов. Планируется расселить 210 ава-
рийных домов общей площадью 49,6 тысячи квадратных ме-
тров. Условия проживания улучшат 3000 жителей области. На 
эти цели 578,607 миллиона рублей будет выделено из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 903,938 миллиона рублей 
— из областного бюджета,   377,947 миллиона рублей — из му-
ниципальных бюджетов.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей ИЛЬНИЦКИЙ, 41 год

Родился в Мариуполе. Окончил факуль-
тет киномастерства Кемеровской академии 
искусств и культуры. Живёт в Москве. Фо-
токорреспондент Российского бюро Евро-
пейского пресс-фотоагентства. Призёр все-
российского конкурса фотожурналистики 
«Пресс Фото России».
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Качканарцы не следят 
за пожарными 
гидрантами
40 процентов пожарных гидрантов в частном 
секторе Качканара засыпаны снегом, сооб-
щает сайт kchetverg.ru. 

Качканарские пожарные проверили со-
стояние гидрантов в переулках Кедровом, 
Нагорном и по улице Таёжной. Почти поло-
вина из этих устройств оказались под снегом 
или же заблокированы из-за припаркованно-
го рядом транспорта. Между тем следить за 
состоянием гидрантов — в интересах самих 
жителей, ведь если при пожаре ближайший 
из них окажется в сугробе, оперативно по-
мочь огнеборцы вряд ли смогут.

Анна ОСИПОВА

В восьми белоярских 
сёлах появится 
быстрый Интернет
Скоростной Интернет проведут в сёла Мало-
брусянское и Хромцово, посёлки Режик и Рас-
соха, деревни Измоденова, Златогорова, По-
варня и Чернобровкина, сообщает beloyarka.
com.

Сейчас специалисты готовят проектную 
документацию и обследуют населённые пун-
кты, где будут размещены точки доступа. 
Кроме того, в ближайшее время волоконно-
оптическими линиями связи начнут охваты-
вать артинские села и деревни. К 2018 году 
скоростной доступ в Интернет получат более 
13 тысяч населённых пунктов страны.

Напомним, в 2014 году Федеральное агент-
ство связи (Россвязь) и Ростелеком заключи-
ли договор об условиях оказания универсаль-
ных услуг связи. Контракт предполагает органи-
зацию точек доступа в Интернет со скоростью не 
менее 10 Мбит в секунду в населённых пунктах с 
численностью населения от 250 до 500 человек. 

Первоуральцам бесплатно 
покажут кино о войне
К 70-летию Победы первоуральские депута-
ты совместно с Новотрубным заводом открыли 
бесплатный киноклуб, сообщает pervo.ru.

Попасть на просмотр советских военных ки-
нолент в кинотеатр «Восход» можно каждую 
вторую и четвёртую среду месяца с февраля 
до конца мая. Сеансы открыты для всех горо-
жан, но пока такой возможностью воспользова-
лись только пенсионеры. Показ начался с филь-
ма Григория Чухрая «Баллада о солдате», в сле-
дующий раз первоуральцев на широком экране 
ждёт картина «В бой идут одни старики». Спи-
сок будет обновляться с учётом пожеланий ки-
нолюбителей.

В номинации «Самая высокая 
плотина области» сменился лидер
В ноябре прошлого года мы сообщили о запуске в 
Алапаевске полностью перестроенной плотины на реке 
Нейва. И как-то упустили из виду тот факт, что высота 
этого гидротехнического сооружения — 27,5 метра — 
на два с половиной метра превышает высоту плотины 
водохранилища Рефтинской ГРЭС, которая занесена в 
нашу областную «Книгу рекордов»… На это обстоятельство 
обратил наше внимание читатель под ником Алекс, 
оставивший свое сообщение на сайте газеты. Спасибо за 
подсказку, Алекс! Заодно отвечаем ещё на один вопрос по 
этой теме, который нам задавали на сайте: высота плотины 
измеряется от основания, то есть от дна. 27,5 метра — это 
чуть выше стандартного 10-этажного дома
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Недаром говорят, что за-
лог успехов на работе — 
гармония в личной жизни. 
В День Святого Валенти-
на мы спросили у глав, как 
они познакомились со сво-
ими «вторыми половинка-
ми» и отмечают ли празд-
ник всех влюблённых.

Елена МАТВЕЕВА, глава 
Нижней Салды:— Дело было 23 года на-зад. Я тогда вернулась после окончания вуза в Нижнюю Салду, устроилась на работу в НИИМаш. Там у меня была подруга. К ней мой будущий муж Александр обратился с просьбой познакомить его с какой-нибудь девушкой. Она протянула ему альбом — вы-бирай! Ему приглянулась я, и Александр пригласил меня на свой день рождения. Чест-но говоря, особого впечатле-ния он с первого взгляда на меня не произвёл. Понрави-лись, правда, широкие пле-чи. Но мало-помалу познако-мились поближе, влюбились и уже через полгода сыграли свадьбу.

Сергей КАЛИНИН, глава 
Верхнего Тагила:— Вместе нас с будущей супругой свела очередь в ека-теринбургской поликлинике. На сдачу анализа крови пере-до мной стояла девушка. Ког-да стали брать кровь из паль-ца, ей стало плохо. Медработ-ник выдала мне ватку с наша-тырём и попросила постоять рядом с ней. Пока стоял, оче-редь моя прошла. Тогда де-вушка, я уже узнал, что зовут её Юля, в знак благодарности отстояла со мной очередь во второй раз. А потом я прово-дил её до электрички — она 

жила в Новоуральске. Вскоре туда переехал и я.
Константин ИЛЬИЧЁВ, 

глава администрации Верх-
ней Салды:— Нашёл свою вторую по-ловинку на танцах в город-ском парке. Встретились слу-чайно взглядами, и как в ки-но — пробежала искра. Дру-жили два года. На дворе бы-ли весёлые 90-е, безденежье. Когда родители помогли со свадьбой, поженились. С тех пор прошло 17 лет. Сейчас воспитываем двоих детей.

Анатолий КОЛЧЕНОГОВ, 
глава Сылвинской сельской 
администрации:— Мы учились в одном техникуме — Красноуфим-ском, но на разных факуль-тетах: я — на механизации, она — на зоотехнии. Позна-комились на пресловутой «картошке»: будущая супруга привозила на поле обед. За-тем встретились на танцах — с тех пор не расстаемся почти 35 лет.

Светлана БОГДАНОВА, 
глава Кузнецовского сель-
ского поселения:— Со «второй половин-кой» познакомились в Куз-нецовском совхозе — в День Весны и Труда. Труд нас и свёл вместе. На четвёртом курсе, в конце апреля прие-хала туда на производствен-ную практику и занялась учётом полей. Будущий су-пруг вернулся из армии че-рез два дня после моего при-езда и тоже вышел работать в поле — трактористом. Че-рез семь месяцев сыграли свадьбу, а после неё уехала защищать диплом. Документ об окончании получила под новой фамилией, чем уди-вила однокурсников. Вме-

сте уже 22 года. День Свято-го Валентина отмечаем на-равне с другими семейными праздниками. Обязательно — с валентинками и сюрпри-зами для каждого.
Борис ТАРАСОВ, глава ГО 

Среднеуральск:— С будущей женой по-знакомился в старших клас-сах школы, а поженились, когда я вернулся из армии. Вместе мы уже 42 года. День Святого Валентина не отме-чаем: это не наш праздник, а для чествования любви и счастливой супружеской жиз-ни нам достаточно других об-щесемейных торжеств.
Алексей ЛИХАНОВ, гла-

ва Верхотурского ГО:— С женой нас ещё в шко-ле свела «дружба семьями»: наши родители частенько собирались за чашкой чая, а мы, дети, общались между собой. Однажды разговори-лись с будущей супругой по душам на … посадке карто-феля. Я тогда понял: эта де-вушка — особенная. Когда я уходил в армию, она прово-жала меня тайно, из-за угла здания, а мне об этом рас-сказали уже потом. Вместе мы — почти 30 лет. Недав-но в округе чествовали ве-теранов, которые прожили в любви и согласии более по-лувека: наверное, это и есть идеал семейных отношений.
Елена ПЛОХИХ, глава 

Верх-Нейвинского ГО:— Мечтаю о том, чтобы и у дочерей в семейной жизни всё сложилось так же удачно. Мы познакомились в девяно-стом: я приехала работать пе-дагогом в Невьянский район, в село Быньги, и мой буду-щий муж обратил внимание на меня — молодую учитель-

«Нас свела очередь в поликлинике»Муниципальные главы о своих «вторых половинках»

ницу. Через два года сыграли свадьбу. Интересный момент в нашей семейной истории: жену брата моего мужа зовут так же, как и меня. А после за-мужества мы с ней стали тёз-ками ещё и по фамилии, да-же профессии переклика-лись: она была воспитателем в детском саду, я — педаго-гом начальных классов. День Святого Валентина у нас стал традицией и лично для меня чем-то напоминает праздник 

8 Марта. Цветы, сюрпризы и праздничный ужин — обяза-тельны.
Людмила ПЕЛЕВИНА, 

глава Байкаловского сель-
ского поселения:— Наше знакомство про-изошло на дне рождения у подруги: сразу обратила внимание на гармониста в красной рубашке. Нам в тот вечер удался творческий экспромт: он играл, а я пела. 

Вместе уже 34 года, а «но-мера художественной само-деятельности» в семейном кругу под гармонь или про-грамму караоке стали на-шим хобби. Ко Дню Святого Валентина равнодушны: се-мейные пары должны кру-глогодично находиться в со-стоянии влюблённости. А лучшая валентинка — ре-альная забота о «второй по-ловинке».

Ольга КОШКИНА, Дмитрий СИВКОВ
 Тугулымский и Шалин-
ский городские округа по-
пали «на карандаш» к об-
ластному правительству: 
под контроль взято выпол-
нение программы по пере-
селению из ветхого и ава-
рийного жилья. В Шале те-
перь разбираются с под-
рядчиком, а в Тугулым-
ском ГО решают вопрос с 
возведением мало-этажно-
го дома: конкурс на строи-
тельство объявляют в чет-
вёртый раз — желающих 
вести работы на отдален-
ной территории пока не-
много.В этом году по програм-ме переселения из ветхо-го жилья в области постро-ят 45 малоэтажных домов — последние контракты с под-

рядчиками заключили в ян-варе. Аукцион на строитель-ство дома в посёлке Лугов-ском Тугулымского ГО объя-вили после того, как пять се-мей, попавших под расселе-ние, отказались переезжать в Тугулым. Теперь по усло-виям аукциона для них не-обходимо построить «пятик-вартирник» из расчёта по 19 квадратных метров на чело-века, но подрядчика найти не могут.— На момент проведения аукциона местные подряд-ные организации уже были заняты строительными ра-ботами. В декабре заявка на участие в конкурсе поступи-ла, однако договор заклю-чить не удалось, поскольку заявитель не смог обеспе-чить банковскую гарантию, — пояснил «ОГ» глава Тугу-лымского городского округа Сергей Селиванов.

В целом, по словам гла-вы округа, переселение из ветхого и аварийного жилья идёт по плану. В новый мно-гоквартирный дом в микро-районе Молодёжном пере-ехали 39 семей из Тугулы-ма, соседних посёлков Юша-ла, Луговской, Заводоуспен-ское и села Ошкуково. Этот дом стал шестым заселяе-мым новостроем за послед-ние два года. Впервые жи-льё по программе расселе-

ния получили не только ту-гулымчане, но и жители пе-риферии.Сейчас в городском окру-ге стартовал третий этап ре-ализации областной про-граммы. На очереди стоят ещё 57 нуждающихся в рас-селении семей: их обеспечат жильем до 2016 года. В этом году на строительство мно-гоквартирного дома для пе-реселенцев выделено около 36 миллионов рублей, еще 

один дом построят в следую-щем году.В Шалинском городском округе возникла другая про-блема с подрядчиком. Он уже вышел на строительство, но оказался неплатёжеспособ-ным. — Компания ООО «СУ-5 групп» должна была строить 24-квартирный дом в посёл-ке Шамары. Но на всё у под-рядчика были одни отговор-ки: то на землю докумен-тов не получил, то его суб-подрядчик подвёл. Хотя до-кументация была отправле-на ему в положенные сроки по почте. Буквально вчера всю документацию вручили в руки под роспись. Обещают приступить к работам в бли-жайшее время. Приходится договариваться: разрыв кон-тракта и заключение нового с другим подрядчиком может вовсе сорвать строитель-

ство, — пояснил «ОГ» заме-ститель главы Шалинского ГО по жилищно-коммуналь-ному хозяйству Анатолий Зайцев.Ещё по трём объектам работы ведутся в самой Ша-ле. Для двух домов на 40 и 23 квартиры — на улице Ле-нина площадки уже подго-товлены, на улице Энгельса 8-квартирный дом находит-ся в стадии расселения, там будет построен 28-квартир-ник.Шалинскому ГО по про-грамме переселения из ветхого жилья выделено 134,247 миллиона рублей. От этой суммы 94,508 мил-лиона — из областного бюд-жета, а 39,740 — из Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ. Средства необхо-димо будет освоить до конца 2015 года.

В Тугулыме ищут, кто бы построил дом Камышлов принял 
19 украинских беженцев
В Камышловский городской округ приехала 
третья партия вынужденных переселенцев из 
Луганской и Донецкой областей. Вновь при-
бывших поселили в пункте временного раз-
мещения на базе гостиницы, сообщается на 
официальном портале округа.

Шестеро из 19 беженцев дети. Остальные  
— граждане трудоспособного возраста. Сра-
зу после оформления документов они пла-
нируют начать поиск работы. Сейчас, вместе 
с прибывшими, в Камышлове проживают 40 
украинских переселенцев.

Ольга КОШКИНА

Глава администрации Верхней Салды Константин 
Ильичёв, его жена Ольга и дочка Маша прошлым летом 
вместе участвовали в «Кроссе наций»

Глава Сылвинской сельской администрации Анатолий 
Колченогов и его супруга Галина признаются, что Дню 
Святого Валентина предпочитают его российский аналог 
— День Петра и Февронии

Глава Верхнейвинского городского округа Елена Плохих 
и её супруг Андрей мечтают, чтобы дочери были столь 
же удачливы в семейной жизни, как и их родители

Глава Байкаловского сельского поселения Людмила 
Пелевина вспоминает, что будущий муж Александр 
очаровал её своей игрой на гармони

Ольга КОШКИНА
Серия снимков «Покоряя 
скорость», сделанная фо-
токорреспондентом Сер-
геем Ильницким на де-
кабрьском Кубке мира 
по прыжкам с трампли-
на в Нижнем Тагиле, побе-
дила в 58-м международ-
ном конкурсе World Press 
Photo в номинации «Спор-
тивные события». Члены жюри изучи-ли около 100 тысяч сним-ков, сделанных фотографа-ми из 131 страны, а призы 

присудили 42 авторам из 17 стран. В течение года вы-ставки с их фотографиями пройдут в 100 городах мира.Фотокорреспондент Рос-сийского бюро Европей-
ского пресс-фотоагентства Сергей Ильницкий получил премию World Press Photo уже во второй раз. В 2013 году ему присудили второе место за снимок, сделанный 

на соревнованиях по фехто-ванию на Олимпиаде в Лон-доне. Теперь внимание жю-ри привлёк летающий лыж-ник на уральской горе Дол-гой.На Кубок мира по прыж-кам с трамплина Сергей Ильницкий приехал по зада-нию пресс-фотоагентства. Раньше он уже бывал в Ниж-нем Тагиле, снимал военную выставку Russian Arms Expo. Летающих лыжников фото-граф решил снять в технике «дрожащей руки». Смазан-ные силуэты спортсменов на снимках не каждому по-

кажутся искусством, но фо-тограф отмечает, что тем са-мым он попытался передать эффект движения.— В этих фотографиях много динамики и пережи-ваний. Во время стандарт-ной съёмки спортсмены как будто «замерзают», а ощу-щение полёта теряется, — пояснил «ОГ» Ильницкий. — Мне же хотелось пере-дать эмоции спортсменов, их умение управлять скоро-стью.В объективе Сергея ока-зались не только участни-ки Кубка, но и болельщики, 

правда, жюри эти кадры не приглянулись.— Никогда не видел, чтобы так болели за своих, — вспоминает Сергей. — Нижнетагильцы были бук-вально заряжены патрио-тизмом ещё до начала меро-приятия и оставались на ме-стах, пока сами спортсмены не начинали расходиться.Сергей признаётся, что самому наблюдать за сорев-нованиями было некогда, пришлось выбирать: либо болельщик, либо бесстраст-ный фотограф.

Фотографии из Нижнего Тагила победили на всемирном конкурсе

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Людмила  БАБУШКИНА,  председатель  Законодательного  собрания  Свердловской областиСверили повестку  и планыВыступая на недавнем семина-ре-совещании перед руководи-телями субъектов Российской Федерации, председателями Законодательных собраний регионов и главами крупней-ших городов, Президент нашей страны Владимир Владимиро-вич Путин сказал, что в сегод-няшней сложной экономиче-ской и политической междуна-родной ситуации нам необхо-димо объединить усилия всех федеральных, региональных и муниципальных органов вла-сти для решения тех задач, ко-торые перед нами стоят.Это и реализация прези-дентского послания Феде-ральному собранию, и выпол-нение майских указов гла-вы государства, и решение за-дач, которые ставит перед на-ми сегодня жизнь. В первую очередь, это развитие агро-промышленного комплек-са, поддержка промышленно-сти, продолжение модерниза-ции здравоохранения, совер-шенствование системы обра-зования. Мы очень многое в регионе уже сделали. Сегодня у нас нет проблем с местами в детских садах благодаря реа-лизации программы, которая завершается в 2015 году. А с 
2016 года мы приступим к 
выполнению новой програм-
мы — по увеличению мест в 
общеобразовательных шко-
лах. Потому что демографи-
ческая ситуация у нас улуч-
шилась, и в ближайшие годы 
гораздо больше детей пой-
дут в первые классы школ.Нам также многое нужно сделать для укрепления вну-тренней ситуации и преодо-ления зависимости от внеш-них факторов. Надо занимать-ся импортозамещением продо-вольствия, лекарств, других ви-дов продукции. У нас в регио-не многое делается для этого. Если говорить о производстве продуктов питания, то в обла-сти сегодня не только не со-кращается поддержка сельско-го хозяйства, но и увеличивает-ся. Растёт поголовье крупного рогатого скота, строятся новые свиноводческие комплексы, ра-стут надои молока. В области есть предприятия, которые на-чали производить сыр, не усту-пающий по качеству импорт-ному. Важно также сделать всё возможное, чтобы держать це-ны на основные продукты пи-тания в разумных пределах. Де-путаты подготовили обраще-ние Законодательного собра-ния к федеральным органам го-сударственной власти о необ-ходимости внести изменения в федеральное законодатель-ство в части установления пре-дельных значений торговых наценок на социально значи-мые продукты питания.В рамках семинара мы встречались с руководите-лями федеральных мини-стерств и ведомств и в режи-ме вопросов и ответов, в ре-жиме диалога обсуждали с ними многие важные вопро-сы. Это позволило нам ещё раз сверить нашу региональ-ную повестку с общефеде-ральной, что поможет регио-ну и далее не останавливать-ся в развитии. По крайней мере, сделать всё возможное, всё зависящее от нас, чтобы ситуация не ухудшалась.Ну и конечно, необходи-мо продолжать выполнять те стратегические планы, кото-рые у нас есть, не забывая о том, что в сложившейся ситу-ации надо пересмотреть на-ши взгляды на формирование смет, бюджетов. Посмотреть, где можно оптимизировать расходы, перенести на более поздний срок реализацию тех или иных вопросов, сосредо-точив финансовые средства на решении важнейших для на-ших граждан проблем, продол-жать работать над повышением качества жизни уральцев.
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Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Организатор торгов - ООО «Юридическая компа-
ния «Практик» (620026,  Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Народной Воли, д.69, кв.1; тел.: +7 (343)  
344-80-93, e-mail: 2869769@gmail.com) на основании 
агентского договора с ОАО «Уралфинпромбанк» 
(ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7) в лице конкурсного 
управляющего - Государственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов», действующего на ос-
новании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 02.02.2011 по делу № А60-45787/2010, 
объявляет о проведении электронных торгов по-
средством публичного предложения (далее – Торги) 
имуществом Банка. 

Предметом Торгов является следующее имущество:
Недвижимость –  начальная цена продажи лота:
лот 31 - нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, 

д. 7 строение литер А, N 1-9, 168-169 (-3 эт.) 280.6 кв.м.; 
Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д.7 строе-
ние литер А. N 56-67,186-193 (1 эт.) 338,90 кв.м.; Нежилое 
помещение по адресу: ул. Юмашева, д.7 строение литер 
А. N 41-53.55.173-185.240-243 (-1 эт. На ОТМ.-3.05) 415,2 
кв.м.; Нежилое помещение по адресу: ул. Юмашева, д.7 
строение литер А. N 15-31.34.39.40.170-172 (-2 эт. НА 
ОТМ. -7.40) 287 кв.м.; Нежилое помещение по адресу: 
ул. Юмашева, д.7 строение литер А. N 68-78.194-217 
(2 эт.) 667.9 кв.м.; Нежилое помещение по адресу: ул. 
Юмашева, д.7 строение литер А. N 79-91,218-239 (3 эт.) 
667.3 кв.м.; Нежилое помещение по адресу: ул. Юмаше-
ва, д. 13 (Отм -4,250 помещения N 188-193) 1 этаж 40,1 
кв.м.; 23/191 долей в общей долевой собственности 
на нежилые помещения ул. Юмашева, д. 13 (литер А), 
назначение: нежилое, общей площадью 8569,7 кв.м. 
Номера на поэтажном плане: №№3, 42-49,51 по поэтаж-
ному плану -3 этажа (отметка -10,550), №№ 55, 56, 124, 
126-132 по поэтажному плану -2 этажа (отметка -7,400), 
№№135, 145, 146, 171-173, 175-187, 194, 195, 197-202 
по поэтажному плану -1 этажа (отметка -4,250), а также 
имущество и оборудование. - 193 453 336,80 руб.

лот 32 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Учителей, д. 8. (Свидетельство 66 АГ 518377) 156,4 
кв.м., в том числе основные средства - 14 717 757,60 руб.

лот 33 - Нежилое помещение по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Старых Большевиков, д. 77 (Свидетельство 66 
АГ 639872) 105,4 кв. м., в том числе основные средства 
- 10 557 354,60 руб.

Торги имуществом Банка проводятся на электронной 
площадке  ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru с 16 
февраля 2015 года по 01 июня 2015 года.

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором 
начиная с 16 февраля 2015 года с 12.00 часов по мо-
сковскому времени. Прием заявок на участие в Торгах 
и задатков в соответствующем ценовом интервале пре-
кращается за 2 (два) рабочих дня до окончания ценового 
интервала в 12.00 часов по московскому времени.

Решение организатора торгов о допуске заявителей 
к участию в торгах, с подведением итогов торгов при-
нимается в последний день соответствующего ценового 

интервала по результатам рассмотрения всех представ-
ленных заявок.

Оператор электронной площадки - ООО «УралБи-
дИн» - www.uralbidin.ru обеспечивает проведение 
Торгов.

Начальные цены продажи лотов устанавливаются 
следующие:

1 период: с 16 февраля 2015 года по 01 апреля 2015 
года – в размере начальной цены продажи лотов;

2 период: со 02 апреля 2015 года по 08 апреля 2015 
года – 90% от начальной цены продажи;

3 период: с 09 апреля 2015 года по 15 апреля 2015 
года – 80% от начальной цены продажи;

4 период: с 16 апреля 2015 года по 22 апреля 2015 
года – 70% от начальной цены продажи;

5 период: с 23 апреля 2015 года по 29 апреля 2015 
года – 60% от начальной цены продажи;

6 период: с 30 апреля 2015 года по 08 мая 2015 года 
– 50 % от начальной цены продажи;

7 период: с 09 мая 2015 года по 18 мая 2015 года – 
40% от начальной цены продажи;

8 период: с 19 мая 2015 года по 25 мая 2015 года – 
30% от начальной цены продажи;

9 период: с 26 мая 2015 года по 01 июня 2015 года – 
20% от начальной цены продажи.

Начало приема заявок в каждом периоде начинается 
в 12.00 московского времени в первый рабочий день 
соответствующего периода.

К участию в Торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в 
установленном порядке на электронной площадке ООО 
«УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Опера-
тору заявку на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обя-
зательство Заявителя - участника Торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении Тор-
гов; действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица); действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными до-

кументами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц); сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности; сведения об 
участии в капитале Заявителя конкурсного управляю-
щего; сведения о банковских реквизитах Заявителя для 
возврата ему задатка (желательно).

Организатор торгов и Заявитель заключают договор 
о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный 
в настоящем сообщении, и в соответствии с договором 
о внесении задатка, внести задаток путем перечисления 
денежных средств на счет Организатора торгов: ООО 
«Юридическая компания «Практик», ИНН 6672230013, 
КПП 667201001, расчетный счет 40702810900000005023 
в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» БИК 046577768. В на-
значении платежа необходимо указывать наименование 
Банка, наименование Заявителя, период проведения 
Торгов, за участие в которых вносится задаток. Задаток 
за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены продажи лота за период. Датой 
внесения задатка считается дата и время поступления 
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, 
на счет Организатора торгов.

С проектом договора купли-продажи имущества и до-
говором о задатке можно ознакомиться на электронной 
площадке ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в Торгах не позднее окончания срока подачи 
заявок на участие в Торгах, направив об этом уведом-
ление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные 
Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления задатков 
на счет Организатора торгов в срок, установленный в на-
стоящем сообщении, и по результатам принимает реше-
ние о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию 
в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах, 
признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о 
признании их Участниками или об отказе в признании 
их Участниками.

Победителем Торгов признается Участник, который 
первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах, содержащую предложение о цене 
имущества Банка, которая не может быть ниже началь-
ной цены продажи имущества Банка, установленной для 
определенного периода проведения Торгов.

С даты определения Победителя Торгов по каждому 
лоту прием заявок по соответствующему лоту прекра-
щается. Протокол о результатах проведения Торгов, 
утвержденный Организатором торгов, размещается 
на электронной площадке  ООО «УралБидИн» - www.
uralbidin.ru.

Конкурсный управляющий Банком в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения Торгов направляет победителю на 
адрес электронной почты, указанный в заявке на 
участие в Торгах, предложение заключить дого-
вор купли-продажи предмета (предметов) Торгов 
(далее – договор) с приложением проекта данного 
договора.

Победитель обязан в течение пяти дней с даты на-
правления на адрес его электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах, предложения заключить 
договор и проекта договора, подписать договор  и не 
позднее двух дней с даты подписания направить его 
конкурсному управляющему. О факте подписания 
договора победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить конкурсного 
управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты 
его направления победителю означает отказ (уклонение) 
победителя от заключения договора.

Сумма внесенного Победителем задатка засчитыва-
ется в счет стоимости приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу  в течение 30 
(тридцати) дней с даты заключения договора определен-
ную на Торгах цену продажи лота за вычетом внесенного 
ранее задатка, по следующим реквизитам: получатель 
платежа - государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчетный счет № 40503810200000005054 в 
ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В 
назначении платежа необходимо указывать наименова-
ние Банка и Победителя, реквизиты договора и период 
проведения Торгов. 

В случае если Победитель не исполнит своих 
обязательств, указанных в настоящем сообщении, 
Организатор торгов и продавец освобождаются от 
всех обязательств, связанных с проведением Торгов, 
с заключением договора, внесенный Победителем 
задаток ему не возвращается, а Торги признаются не-
состоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
Торгов какими-либо лотами не позднее, чем за 3 (Три) 
дня до даты подведения  итогов Торгов.

Ознакомиться с документами на отчуждаемое иму-
щество Банка можно с 14.00 часов до 16.00 часов по 
рабочим дням по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
дом 7; телефон: +7 (343) 344-80-93, e-mail: 2869769@
gmail.com, по предварительному согласованию.

Контакты Оператора электронной площадки  ООО 
«УралБидИн» - www.uralbidin.ru : 620028, г. Екатерин-
бург, ул. Фролова, д. 29, оф. 7, ИНН 6658371541, e-mail: 
notice@uralbidin.ru, тел. +7(343)373-43-86.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.09 -1.01 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 74.37 -0.46 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Завтра — День памяти  
о роССиянах, иСполнявших 
Служебный Долг  
За преДелами отечеСтва

Уважаемые жители Свердловской области! Завтра в нашей 
стране отмечается день памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами отечества.

Эта дата напоминает нам о подвигах российских солдат, оказы-
вавших интернациональную помощь другим государствам, и о го-
речи понесённых утрат. Тысячи уральцев мужественно и честно ис-
полняли боевые задачи везде, куда призывала их родина: в Корее, 
вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, Анголе, Афганистане, в ми-
ротворческих операциях в Приднестровье, Закавказье, на Балканах 
и других. Со времён афганских событий в вооружённых конфлик-
тах погибло более 470 наших земляков. Их имена высечены на пли-
тах мемориала «Чёрный тюльпан».

Сегодня в Свердловской области проживает более 36 тысяч 
ветеранов боевых действий, свыше 4,6 тысячи инвалидов боевых 
действий, около 4 тысяч членов семей погибших. Поддержка инва-
лидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших воен-
нослужащих является одним из приоритетов социальной политики 
региона. в области реализуется целевая подпрограмма поддержки 
инвалидов военной службы и членов их семей на 2011–2015 годы, 
которая предполагает, в том числе, оказание медицинской помо-
щи, комплексную реабилитацию инвалидов, обучение в вузах, на 
курсах профессиональной переподготовки. действует один из са-
мых крупных в россии психоневрологический госпиталь для вете-
ранов войн. Ежемесячное пособие из средств областного бюджета 
получают инвалиды военной службы, а с 2011 года и каждый член 
семьи погибшего. 

Уважаемые воины-интернационалисты, участники локальных 
конфликтов! Благодарю вас за мужество и доблесть, за пример пат- 
риотизма и духовной силы, который вы показываете молодому 
поколению защитников отечества. Желаю вам, вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирной спо-
койной жизни!

губернатор Свердловской области
евгений Куйвашев
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Татьяна БУРДАКОВА
Депутаты регионально-
го парламента решили за-
щитить права автовладель-
цев, чьи машины эвакуиро-
вали на спецстоянки за несо-
блюдение правил парковки. 
Они приняли поправки в За-
кон «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти» (опубликованы во вче-
рашнем номере «ОГ»), уста-
навливающие специальные 
штрафы для юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, нарушаю-
щих порядок перемещения 
машин на спецстоянки.

АвтомученияВ Екатеринбурге идёт ак-тивная борьба с машинами, припаркованными с наруше-нием правил дорожного движе-ния. Спору нет, привычку неко-торых автовладельцев парко-ваться «под знаком» надо пре-секать, но у любого наказания должна быть разумная мера.— Хочу обратить внима-ние на необходимость обеспе-чивать нормальные условия на штрафстоянках. Вот яркий при-мер — спецстоянка в юго-за-падном районе Екатеринбурга. Найти её очень сложно. Нет ни указателей, ни нормального ос-вещения. Проезд на штрафсто-янку узкий, не соблюдены тре-бования по его благоустрой-ству. Неопытные или недоста-точно внимательные водители постоянно рискуют съехать в кювет, — обрисовал увиденную картину депутат Законодатель-ного собрания Свердловской области Евгений Зяблицев. — Конечно, нарушителей правил парковки надо наказывать, но нельзя превращать это в изде-вательство над людьми.К счастью, такую точку зрения разделяет и прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Он выступил с за-конодательной инициативой по внесению поправок в закон «Об административных пра-вонарушениях на территории Свердловской области». Су-дя по пояснительной записке 

Эвакуаторы с большой дорогиОт 20 до 40 тысяч рублей составит штраф для фирм, нарушающих порядок вывоза с городских улиц неправильно припаркованных автомобилей

областные депутаты считают, что наказывать автовладельцев за парковку «под знаком», безусловно, нужно, но нельзя  
это превращать в издевательство над людьмик этому документу, сотруд-ники областной прокурату-ры, проведя проверку, соста-вили внушительный список нарушений, в котором прене-брежение требованиями бла-гоустройства — это «только цветочки». В частности, пер-сонал некоторых штрафстоя-нок «забывает» вести журнал учёта транспортных средств. Нередки случаи, когда непра-вильно начисляются платежи автовладельцам за хранение эвакуированных машин. Причём до сих пор в Екате-ринбурге царила «эра безнака-занности» для фирм, превра-тивших эвакуацию транспор-та в весьма доходный бизнес: не было в региональном законода-тельстве документа, позволяв-шего их штрафовать. Ещё 20 ию-ня 2012 года был принят регио-нальный закон «О порядке пере-мещения транспортных средств на специализированную стоян-ку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области». Од-нако практика показывает, что любой закон в нашей стране по-настоящему не работает до тех пор, пока нет механизма привле-чения к ответственности лиц, нарушающих этот закон.— Именно для исправле-ния сложившейся ситуации 

прокурор Свердловской обла-сти и внёс свой законопроект, — пояснила старший помощ-ник прокурора области Свет-лана Перминова.
Сорок тысяч 
рублей или сто?Если против самой необ-ходимости наводить порядок никто из депутатов возражать не стал, то сумма штрафов вы-звала бурные споры. В проек-те закона, предложенном об-ластным прокурором, говори-лось о том, что за нарушение процедуры эвакуации и хра-нения автомобилей на спец-стоянках штраф должен со-ставлять от десяти до пятнад-цати тысяч рублей для долж-ностных лиц и от двадцати до сорока тысяч рублей для юри-дических лиц.— Чтобы добиться более ответственного отношения к 

работе со стороны организа-ций, оказывающих услуги по эвакуации и хранению автомо-билей, мы предлагаем поднять верхнюю планку налагаемых штрафов до двадцати тысяч  рублей для должностных лиц и до ста тысяч — для юриди-ческих лиц, — выступил на за-седании Законодательного со-брания лидер парламентской фракции ЛДПР Михаил Зубарев.По словам заместителя председателя комитета реги-онального парламента по во-просам законодательства и общественной безопасности Максима Иванова, на заседа-нии профильного комитета кипели бурные споры по пово-ду этой поправки.— Мы сумму штрафа и до миллиона рублей взвинтить можем. Но даст ли это ожидае-мый эффект? Поэтому мы пред-ложили пока шашкой не махать, а подойти к вопросу взвешенно, 

поддержать точку зрения про-куратуры и посмотреть, как бу-дет работать новый закон, — рассказал Максим Иванов.В итоге большинство об-ластных депутатов на фев-ральском заседании Законо-дательного собрания проголо-совало за принятие нового за-кона с суммой штрафов от де-сяти до пятнадцати тысяч руб-лей для должностных лиц и от двадцати до сорока тысяч ру-блей для юридических лиц.Прокуратура неслучайно обратила внимание на этот во-прос: на сегодня именно в по-лицию и в прокуратуру име-ет смысл жаловаться по пово-ду нарушений при эвакуации автомобиля и хранении его на спецстоянке. Ситуация из-
менится после 23 февраля 
2015 года, когда вступит в си-
лу новый закон. Тогда у авто-владельцев появится возмож-ность обращаться с жалоба-ми ещё и в органы госвласти, уполномоченные составлять протоколы об административ-ных  правонарушениях. Пере-чень этих госорганов будет указан в специальном поста-новлении областного прави-тельства. Предполагается, что этот вопрос будет курировать региональное министерство транспорта и связи.

 СправКа «ог»
в Екатеринбурге действует одиннадцать специализированных стоя-
нок, принадлежащих четырём юридическим лицам и одному индиви-
дуальному предпринимателю. Тарифы на оказание таких услуг уста-
новлены региональной энергетической комиссией Свердловской об-
ласти: в столице Урала автовладелец должен заплатить за услуги эва-
куатора 1090 рублей и за хранение машины на спецстоянке по тари-
фу — 33 рубля в час, в других населённых пунктах области эвакуация 
обойдётся в 655 рублей, а услуги штрафстоянки — 17 рублей в час.

вчера председатель областного правительства Денис 
паслер принял участие в торжественной церемонии пуска 
газопровода в селе Конёво невьянского городского округа.
импровизированную площадку устроили рядом с безбожно 
чадящей старой угольной котельной, которая, судя по всему, 
служит последний отопительный сезон: гупСо «газовые 
сети», которое строило систему газоснабжения, уже готовится 
к старту работ по возведению новой блочной газовой 
котельной. Задача новой котельной — отапливать пять 
благоустроенных домов посёлка. но это — пока. потому что 
руководство района уверено: газ станет стимулом к развитию 
в районе сельского хозяйства (когда-то в Конёво работал 
один из крупнейших в Свердловской области совхозов).
Длина нового газопровода — 21 километр, общая стоимость 
работ — 156,8 миллиона рублей. Средства были выделены 
за счёт двух областных программ — комплексной программы 
развития и модернизации жКх и программы развития апК  
и потребительского рынка

С
ТА

н
И

С
л

А
в 

С
А

вИ
н



IV Суббота, 14 февраля 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноМозги сгорают от любви!Безумные поступки, совершённые ради (из-за) любви
Один водитель троллей-буса ради безумной любви на глазах у изумлённых пасса-жиров пролетел на троллей-бусе под мостом и мимо двух остановок.Один влюблённый артил-лерист угнал из воинской ча-сти пушку и произвёл в каче-стве салюта двадцать один выстрел в воздух под окнами роддома, где спала его возлю-бленная.Один лётчик ради люби-мой написал в небе фигура-ми высшего пилотажа слова своей к ней любви. Но девуш-ка не прочла этих слов, пото-му что как раз в эту мину-ту читала другие слова люб-ви, которые местный трак-торист написал ей дёгтем на воротах.Сантехник Сидоров ра-ди любви к одной гражданке бесплатно отремонтировал вентиль на её кухне, а потом из-за этого всю ночь пропла-кал в подушку.Один юноша влюбился с первого взгляда, и чтобы де-вушка его заметила, продал машину, на все деньги купил водки, выпил её, осмелел и решился наконец подползти к ней, чтобы познакомиться.Одна девушка, Катя С., вы-глянув по просьбе своего мо-лодого человека из окна в день своего рождения, с удив-лением увидела нарисован-ную во дворе огромную букву «Б». Девушка обиделась, об-ругала любимого и прогнала его. А ведь если бы она лете-ла в этот момент на самолёте или на космическом корабле, она могла бы прочесть всю фразу, занявшую весь квар-тал: «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ!»Один влюблённый муж-

чина даже приобрёл нехоро-шую болезнь, чтобы понра-виться врачихе из диспансе-ра. Николаев Иван Петрович подарил любимой женщине букет из 1 237 571 виртуаль-ного цветочка на Однокласс-никах.ру, пока не починил за-павшую кнопку на клавиату-ре. Знаменитый российский футболист, выступавший за миланский «Милан», Сергей Кержавин, чтобы быть ближе к любимой, перешёл в «Лу-койловский заправщик» из города Нефтемансийска. Сер-гею пришлось пойти на трёх-кратное увеличение зарпла-ты, четырёхэтажный кот-тедж, «Бентли», но он не жа-леет, ведь теперь любимая живёт всего в семистах кило-метрах от него, в посёлке оле-неводов Ыыхпьяха!Влюблённый писатель Жорж Сименович посвятил своей возлюбленной роман другого писателя, Жана Про-кто.Композитор Бетхоэлс на-писал для своей любимой знаменитый «Собачий вальс» в память об их свадьбе.Одна проститутка влю-билась в парня, и чтобы со-держать семью, днём работа-ла в библиотеке, а ночью — в бане под библиотекой. А па-рень — до сих пор не знает о её второй, библиотечной, жизни.Охранник СИЗО № 77 го-рода Скипидарска Андрей Щеколдин через глазок влю-бился в молодую заключён-ную и каждый день прино-сил ей баланду из розовых ле-пестков.А в соседней камере си-

дел заключённый, который, тоже через глазок, влюбился в глаз молодой надзиратель-ницы.А другой заключённый, вспоминая свою любимую, замечтался и случайно выта-

туировал имя своей девушки на груди у вора в законе.Чтобы любимая женщина его заметила, а её муж нет, один молодой человек выпрыгнул из окна первого этажа шест-надцатиэтажного дома.

Один астроном назвал в честь любимой звезду в со-звездии Альфа Двутавра. Те-перь там есть звезда по име-ни Солнышко.Фокусник Давид Некро-фильд достал для любимой 

вагон золота, статую Свобо-ды и Луну с неба! А утром накрыл это всё большой тряпкой, крикнул «Ап!», и всё исчезло обратно, а де-вушка осталась одна с ре-бёнком.

Совет про любовь
10 вещей, которые не следует делать 

юноше на первом свидании с девушкой1. Детей.2. При этом не стоит сразу же, при встре-че, спрашивать у девушки, какой у неё сегодня день — опасный или прекрасный.3. Нельзя спрашивать, как девушку зовут. К моменту свидания вы уже это должны знать.4. Ни в коем случае нельзя курить девуш-ке в лицо. Вдруг девушка беременна, и от ды-ма её тошнит?5. Не советуем приходить на свидание с же-ной. И маму тоже не надо приводить на пер-вое свидание. Пусть мама посмотрит на вас в театральный бинокль, скажем, из-за угла или с дерева.6. Не следует открывать перед девушкой на выбор все четыре дверцы автомобиля, а также багажник и бардачок. Этим вы покаже-те свою нерешительность.7. Не надо задавать девушке участливых вопросов типа: «Ты часом не ударялась голо-вой?», «Кто это тебе нос свернул?» или «Кто это тебе так изогнул ноги? Скажи — я его урою!»8. Не стоит сразу же, с первого свидания, называть её «родная», «свет моих очей», «мать моих детей», просто «мать» или «старуха».9. Вовсе не обязательно показывать ей справку об освобождении или о выписке и тем более требовать, чтобы девушка показа-ла санкнижку.10. Плакать. 

10 вещей, которые не следует делать де-
вушке на первом свидании с юношей1. Прежде всего девушка должна помнить, что на самом первом свидании она ещё нико-му ничего не должна делать.2. Не стоит приходить на свидание уже с цветами.3. Не следует слишком явно спешить на другое свидание.4. Запрещено передавать предметы и про-дукты, запрещённые к передаче.5. Мешать портвейн с водкой не запреще-но. Просто не рекомендуется.6. Не надо переносить молодого человека че-рез лужу без каких-либо просьб с его стороны, по своей инициативе.7. Не расчёсывайте волосы, сидя на заднем сидении его машины. Вы спросите, почему? Это долго объяснять, просто поверьте и не де-лайте этого.8. Всеми силами постарайтесь не просить показать паспорт. Нельзя даже вскользь упо-минать о паспорте. Нельзя даже намекать, например: «Привет, а я думала, ты не при-дёшь, думала, что ты забыл паспорт и пере-думал». Паспорт — табу на первом свидании.9. Нельзя сразу соглашаться. Что бы он ни предложил. Даже если сразу предлагает вый-ти за него замуж, сразу соглашаться нельзя. Иначе вы создадите имидж доступной бабён-ки, которая сразу на всё согласна.10. И последнее. Не следует с первого же свидания начинать счёт испорченным годам.

За неброской 

внешностью — богатый 

внутренний мех

Год не то Козы, не то Овцы (мнения специали-
стов по этому поводу расходятся), который мы 
так радостно встретили в ночь на 1 января, на 
самом деле по восточному календарю наступит 
на следующей неделе — 19 февраля. Хороший 
повод поговорить об одном из символов года.

Коза — это некрупное бородатое домаш-
нее животное, круп которого покрыт прямой 
шерстью, а голова покрыта кривыми рогами. 
Рога у коз могут быть разной формы — ев-
клидовой, римановой и мёбиусной, что как 
бы намекает на наличие у этих глуповатых с 
виду животных мозга.

За неброской внешностью у козы скрыва-
ется богатый внутренний мех, молоко и мясо. 
В России от коз дополнительно получают ещё 
рожки да ножки, для чего молодых козлят 
скармливают серым волкам. Кроме того, на 
Руси козлов издавна используют в обзывал-
ках. Из козьих рогов получают прекрасный 
козеиновый клей.

Одним словом, в козе используется всё, 
даже так называемые «козьи орешки» — ими 
можно плеваться сквозь трубочку, или варить 
из них кофе.

* * *
Человек одомашнил козу очень давно, 

сразу после собаки, потому что собака посто-
янно гавкала и огрызалась, а молока не дава-
ла вовсе.

Есть несколько причин, почему люди при-
ручили коз, а не наоборот:

— люди крупнее и умнее коз;
— у коз больше молока и шерсти, чем у 

людей;
— люди едят коз, а козы людей не едят;
— и так далее.
Согласно другой версии, коз никто не 

одомашнивал. Они сами пришли к людям и 
проблеяли: «Володейте наме-е! Обзывайте 
наме-е-е! Закусывайте на-а-аме-е-е!»

В последнее время были выведены но-
вые породы коз: кожа-да-костная, козломо-
лочная, молочно-кислая, хитромолочная, ан-
горская (которая, в свою очередь, делится на 
ангорскую шарфошёрстную, ангорскую коф-
товязную и ангорскую изнаночную), забугор-
ская, орехово-жуйская, а также оренбургская 
коза, давшая название городу Оренбургу.

Кстати сказать, оренбургские платки из 
козьего пуха выгодно отличаются от екате-
ринбургских из тополиного.

* * *
Коза изображена на гербах многих горо-

дов, таких как Козлов, Козлятск, Козюльск, 
Козленинск-Кузнецкий, Козлов-на-Дону, Коз-
лятти и других.

А на гербе города Козёл-Хрустальный изо-
бражён козёл, перебадывающий горло змее.

* * *
Козы отличаются крепким здоровьем и 

редко умирают. Они очень прыгучи и отлично 
скачут. А потому их легко отличить от, напри-
мер, баранов: кто не скачет, тот баран.

Коза — очень общительное животное. 
Если её оставить пастись одну, то через неко-
торое время вы её обязательно обнаружите в 
компании волков.

Часто козы ставят перед человеком труд-
норазрешимые задачи, например, перевез-
ти их через реку на одном плоту с капустой и 
волком…

* * *
Козёл, в отличие от козы, в фолькло-

ре разных народов почему-то считается бес-
полезным животным, о чём свидетельствуют 
поговорки: «как с козла молока» (русская), 
«как с козла буряка» (украинская), «как с коз-
ла коньяка» (армянская).

Не добавляет козлам симпатий и то, что 
они издают неприятный запах. Именно поэто-
му женщины считают некоторых мужчин коз-
лами. А вот тех мужчин, которые пользуются 
дезодорантами, они ласково называют коти-
ками и зайцами. 

Зато козы находят козлиный запах при-
ятным. Они готовы лезть на любую гору и бе-
жать за тридевять земель «за туманом и за 
запахом козла».

Помесь людей и коз называют «сатира-
ми». От коз они получили копыта, хвост и 
рога, а от людей — безалаберность и похот-
ливость.

Беременность у козы длится 23 недели. В 
этот период коза предпочитает есть солёную 
траву, солёный мел, солёные автопокрыш-
ки, солёные окурки, солёную соль. Она гото-
ва есть и искусственную траву на футбольном 
поле, разумеется, тоже солёную.

Как правило, у козы рождается 1–2 коз-
лёнка. В исключительных случаях — 5. Если 
козлят рождается семеро, то об этом слагают 
сказки. Козлята быстро растут, и уже через 
день могут запираться в избушке и посылать 
подальше незваных гостей.

* * *
В быту козу, как правило, изображают 

двумя пальцами (обычно это делают рокеры). 
Но, например, Дзержинский и Троцкий пока-
зывали больному Ленину «козу» при помо-
щи зелёной настольной лампы и собственной 
тени на стене.

Любопытно, что молодые рокеры-рефор-
маторы пытались заставить всех показывать 
козу тремя пальцами, однако рокеры старой 
закалки (старорокеры) отстояли двуперстие.

* * *
На Сицилии любители коз создали обще-

ство по их разведению и защите, так называ-
емую «Коза Ностра». Охраняя животных, они 
не гнушаются никакими методами.

Ну, а о любви старых бабушек к молодым 
козликам слагают целые песни. Вот как, вот 
как — целые песни!

Но самые большие поклонники коз — это 
составители китайского, или восточного ка-
лендаря. К примеру, следующий год они це-
ликом посвятили козе. С чем мы и хотим по-
здравить и вас, и их, и, конечно, козу!
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 Дельфины перед брач-ным сезоном плывут подра-батывать в дельфинарий, а потом на заработанные день-ги покупают избраннице об-ручи и мячи.
 Двуполые земляные черви-гермафродиты стара-ются свернуться в кольцо и мужским своим концом по-додвинуть к женскому концу кусочек земли повкуснее.
 Влюблённый филин вы-пучивает на самку большие красивые глаза и сразу кон-кретно спрашивает: «Уху? Уху?»
 Городские голуби, что-бы привлечь внимание самок, стараются оставить метку не просто на лысине или на пле-че прохожего, а попасть ему в глаз, в кончик мизинца или в карман пиджака. У наиболее меткого голубя больше шан-сов продолжить свой пога-ный род.
 Носороги выбирают са-мое толстое дерево и с раз-бегу вгоняют в него свой рог, чтобы показать самке, что с ней будет, если она будет сто-ять как бревно. Бывает, что в одном дереве застревает до пяти носорогов, а самки спо-койно пасутся вокруг.
 Ленивцы в течение не-дели выбирают удобную по-зу, после чего примерно ме-сяц внимательно смотрят на свою избранницу. Как следу-ет присмотревшись к суже-ной, они со всех ног мчатся к ней через всю ветку и уже спустя пару недель заключа-ют самку в объятия, уже на-всегда.
 Жук-скарабей скаты-вает из навоза очарователь-ное сердечко и подкатывает с ним к самочке, опьянённой запахом любви.
 Шакал, желая произве-сти впечатление, сорит пада-лью и дарит самке огромные букеты детей.
 Львы, живущие в зоо-парке, ведут самку вечером в самый дорогой вольер и там угощают её изысканным вах-тёром.
 Попугай ара-самец са-дится к своей самке поближе и наклоняет голову набок. Если попугай говорящий, то его ухаживания сводятся к 

Как разные самцы ухаживают за самками

бесконечному повторению слов: «Чё молчишь? Хочешь? Чё молчишь? Хочешь?» или «Попка хорошая! Попка хо-рошая!». А если попугай не говорящий, то он просто си-дит, наклонив голову и с клюва у него каплет слюна.
 Обезьяны-самцы вычё-сывают у себя самых крупных вшей и угощают ими своих 

подруг, как люди угощают се-мечками своих дроль.
 Мухи-дрозофилы при-глашают своих дам внести вклад в науку и ведут размно-жаться под микроскоп.
 Гиены подкрадываются к самкам сзади на цыпочках, робко целуют кончик хвоста, смущаются и убегают.

При подготовке этого 
материала была использо-
вана следющая литература:«Любовь и брак». Словарь антонимов. Сост. А. Умнов под ред. О. Дуракова.В. Грудь-Сжимайло. «Как несколько раз за ночь дове-сти девушку до подъезда». Пособие.Г. Д. Мопассан. «Булка»

С. Л. Сидоров. «О. П. Сидо-рова. Путешествие туда и об-ратно». Иллюстрированный путеводитель по О. П. Сидо-ровой.Х. Ужасных. «Бабушка. Женщина. Девочка». Справоч-ник пластического хирурга.Г. Лебедева. «Как Маша по-ссорилась с подушкой безо-пасности»

А. Сивушов. «Я был на со-вещании». Сборник басен.Жераф Гепардье. «Бегом от импотенции»И. Злыднева. «Выцарапы-вание глаз на дому, или Сча-стье своими руками» (из цик-ла «Рукоделие»)А. С. Экзюпери. «Малень-кий прыщ»
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вчера в Шарташском лесопарке собрались несколько 
десятков пенсионеров. в преддверии Дня влюблённых 
самые активные и жизнелюбивые граждане из кировского 
района екатеринбурга отправились на лыжную гонку, 
назвав её «забегом любви». все спортсмены празднично 
принарядились и постарались использовать любовную 
символику, несмотря на свой солидный возраст —  
в среднем около 70 лет 

д
о

го
во

р 
№

 1
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Ирина вДовИНа, директор 
пансионата «Доверие»:

— когда мы создавали програм-
му развития нашего пансионата для по-
жилых людей, то прежде всего думали о 
создании условий для комфортной и на-
сыщенной радостными событиями жиз-
ни. Приближение старости можно пере-
живать по-разному: одни сдаются под на-
тиском лет, другие используют этот пери-
од жизни, чтобы успеть научиться чему-то 
новому — рисовать, танцевать; ездить в театр, гулять по лесу, занять-
ся скандинавской ходьбой, чаще общаться с интересными людьми.

к нам можно приехать на несколько дней, а можно на бо-
лее длительный срок. ежедневный медицинский контроль, от-
личная кухня с особыми фирменными рецептами, прогулки на 
свежем воздухе в природном парке «Бажовские места», специ-
альная досуговая программа делают проживание в пансионате 
удобным и защищённым от одиночества.

в «доверии» помогают восстановить силы после опера-
ции, обеспечить уход и заботу о тех, кто в этом особенно нуж-
дается в силу своего возраста и жизненных обстоятельств. нам 
доверяют тех, кого любят.
  
  адрес:
 свердловская область, 
 сысертский район,
 пос. асбест, ул. Ленина, 2,
 тел.: +7 (343)3281508, +7 (922)0200289

13 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 11.02.2015 № 74-ПП «об утверждении Порядка определения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, в 2015 году и Порядка 
финансового обеспечения оказания в 2015 году высокотехнологич-
ной медицинской помощи за счет бюджета свердловской области, 
в том числе жителям иных субъектов российской Федерации» (но-
мер опубликования 3881);
l от 11.02.2015 № 78-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 03.06.2014 № 471 ПП «об 
утверждении комплексной программы свердловской области «раз-
витие агропромышленного комплекса и сельских населённых пун-
ктов свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» 
(номер опубликования 3882);
l от 11.02.2015 № 83-ПП «о сроке поэтапного достижения предель-
но допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух для открытого акционерного общества «Перво-
уральский динасовый завод» (номер опубликования 3883).

Распоряжение Правительства 
свердловской области
l от 11.02.2015 № 127-рП «о создании комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя ре-
гионального оператора» (номер опубликования 3884).

Приказы Министерства социальной 
политики свердловской области
l от 09.02.2015 № 40 «о внесении изменений в Порядок формиро-
вания и ведения реестра поставщиков социальных услуг в сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики свердловской области от 21.11.2014 № 706 «о фор-
мировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и ре-
гистра получателей социальных услуг в свердловской области» (но-
мер опубликования 3885);
l от 09.02.2015 № 41 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики свердловской области от 15.06.2012  
№ 570 «об утверждении административного регламента по предо-
ставлению территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти свердловской области — управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики свердловской 
области государственной услуги «Подготовка ходатайств о награж-
дении знаком отличия свердловской области «Материнская до-
блесть» (номер опубликования 3886);
l от 10.02.2015 № 42 «о перечне должностей государственной 
гражданской службы свердловской области в Министерстве со-
циальной политики свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие свердловской обла-
сти обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 3887).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
свердловской области
l от 06.02.2015 № 177 «о проведении государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов отдельных муниципальных об-
разований, расположенных на территории свердловской области» 
(номер опубликования 3888);
l от 06.02.2015 № 179 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом свердловской 
области от 28.11.2013 № 2689 «об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов, расположенных на территориях муници-
пальных образований в свердловской области: сысертский город-
ской округ, городской округ верхняя Пышма» (номер опубликова-
ния 3889).

      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

Александр ПОНОМАРЁВ
Несмотря на то, что все обще-
образовательные учрежде-
ния Екатеринбурга до 24 фев-
раля закрылись на карантин, 
учиться школьники продол-
жают практически в штатном 
режиме. Чтобы ребята не от-
стали от программы, школы 
перешли на дистанционку.Наиболее распространён-ный среди екатеринбургских школ способ проинформиро-вать школьников, какое упраж-нение им необходимо выпол-нить, а какой параграф в учеб-нике прочитать — интернет-дневники.— У каждого родителя и ученика есть логин и пароль от странички нашего лицея на ресурсе «Сетевой город», где отдельно для каждого клас-са ежедневно публикуются за-дания, — рассказывает дирек-тор лицея №110 им. Гришиной Ирина Виноградова. — В свя-зи с внеплановыми каникула-ми наши педагоги уже подго-товили необходимый мини-мум и максимум (для отлични-ков и хорошистов) домашних работ, которые ученикам надо будет выполнить до 24 февра-ля. Задания должны быть сда-ны учителям в письменном ви-де. Плохие оценки выставлять не станем: только «хорошо» и «отлично». Ведь нужно по-нимать, что программу детям придётся осваивать самостоя-тельно, и если кто-то что-то не поймёт, то обвинять его в этом нельзя. Однако у сервиса «Сетевой город» есть недостаток — с его помощью ученикам можно ра-зослать лишь текстовые зада-ния, без иллюстраций и видео-ряда. Более продвинут в этом смысле «Дневник.ру» — всерос-сийская бесплатная школьная образовательная сеть, в кото-рой можно использовать элек-тронный дневник, создавать те-матические группы, вести пере-

Карантин не спас от учёбы Екатеринбургским школьникам предложено «посещать» уроки дистанционно
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 МысЛИ По ПовоДу

куда определить ребёнка  
на внеплановых каникулах?

вчера «оГ» рассказала о том, что в екатеринбурге посреди тре-
тьей четверти объявили внеочередные каникулы. все школы горо-
да закрылись из-за эпидемии гриппа. куда определить детей? Чем 
занять? кто за ними присмотрит? об этом мы решили спросить жи-
телей уральской столицы.

алексей фаЮстов, директор медиацентра урфу, отец троих детей:
— на мой взгляд, главная проблема в том, что дети только вышли 

с новогодних каникул, втянулись в учёбу и рабочий распорядок дня, а 
тут опять дали возможность расслабиться. вчера говорю им: «Так, ре-
бята, уже 10 вечера, отправляйтесь-ка спать». а они мне в ответ: «Так 
завтра же не в школу!» всё равно стараемся не давать им выбиться из 
режима. расписали график на неделю: время на учёбу (благо что нын-
че можно получать домашние задания на дом по почте или через сайты 
школ), время на занятия музыкой. выходить на улицу им не запреща-
ем. а что толку бояться? вирус можно и в подъезде подцепить, и от за-
глянувшего в гости соседа.

сергей ЧеПИков, двукратный олимпийский чемпион по биат-
лону, депутат Законодательного собрания свердловской области, 
отец пятерых детей:

— в прошлом году моя жена родила сына, сейчас она в декретном 
отпуске, поэтому двум нашим дочкам-школьницам (первый и пятый 
классы) не приходится скучать дома одним или в компании няни. да 
скучать им и некогда. общеобразовательную школу закрыли, а наша 
спортивная работает. обе ходят в детско-юношескую спортивную шко-
лу олимпийского резерва №1 на гимнастику. Иммунитет у них хоро-
ший, поэтому отпускать на занятия не боимся. домашние задания из 
средней школы получает только пятиклассница, кроме того, учителя 
из её школы проводят уроки по скайпу.

Ирина ЗИНовЬева, представитель ооД «сД союз женщин России», 
мама первоклассника:

— Моё детство прошло в те времена, когда компьютеров, к счастью, 
не было. наш досуг составляли игра в лото, шашки, в слова, я много рисо-
вала. вот и сын — он учится на художественном отделении лицея имени 
дягилева — будет вместе со мной в свободные дни рисовать, делать по-
делки к праздникам, читать. к счастью, у меня свободный график работы, 
и я смогу устроить его досуг. 

андрей МаРтЬЯНов, директор лицея суНЦ, отец двоих детей:
— Известие о закрытии школы прозвучало для нас как гром среди яс-

ного неба! с трудом решаем проблему, кому присмотреть за сыном-тре-
тьеклассником. в пятницу с ним дома остался старший, студент универси-
тета: хорошо, у него пока каникулы. но как быть на следующей неделе, мы 
ещё не решили. очевидно, придётся жене перейти на неполный рабочий 
день. как к этому отнесутся у неё на работе, неизвестно.

Записали  анна ЗИНовЬева,  
александр ПоНоМаРЁв,  
Лариса  ХаЙДаРШИНа.

писку и обмениваться медиа-файлами.— Это очень удобно. К про-верочному тесту или заданию учителя могут прикрепить за-писаную на видеокамеру лек-цию, тематическую презента-цию или звуковую дорожку, — объясняет принцип работы «Дневника.ру» директор гимна-зии №9 Александр Кулагин. — Сервисом мы пользуемся уже не первый год, и он выручает в по-добной ситуации. Преподавателям тех школ, которые закрылись на каран-тин, Министерство образова-ния и науки России пореко-мендовало проводить уроки в режиме видеоконференций по скайпу. Однако здесь не всё так просто. Как «ОГ» рассказа-ли в службе поддержки скайпа, в групповых видеозвонках мо-гут принимать участие от трёх 

до десяти человек, иначе ли-ния будет перегружена и изо-бражение со звуком станут за-висать. По словам сотрудника компании, оптимальный вари-ант — пять человек. Это подтверждает и дирек-тор екатеринбургской шко-лы №76, которая считается од-ной из передовых в области по развитию дистанционного об-разования, Игорь Климовских. Кроме того, Игорь Александро-вич уверен, что учеников будет очень проблематично собрать на онлайн-урок: во-первых, у кого-то вообще нет компьюте-ра с выходом в Интернет, а кто-то просто решит прогулять это необязательное занятие. — Если мы всё-таки гово-рим об онлайн-уроке, когда педа-гог общается с классом на рассто-янии в режиме реального време-ни, то для этого необходимо по-

купать дорогостоящее программ-ное обеспечение на все компью-теры, которые подключаются к видеосвязи, — объясняет Кли-мовских. — Например, чтобы «подцепить» всех наших 900 уче-ников, нужно около 20 миллио-нов рублей. Другой способ — ис-пользование мощных серверов, которые смогут обработать всех подключившихся к лекции и ка-чественно передать сигнал. Но мы такими тоже не располагаем.По словам Игоря Климов-ских, в том случае, если у уче-ника нет дома компьютера или выхода в Сеть, он может прийти в школу и ему предоставят до-ступ в Интернет. Чтобы ребята не заражали друг друга, их рас-саживают по разным углам ка-бинета или назначают разное время, когда они могут прийти и выполнить задания.

«сетевой город» — один из самых популярных и простых в обращении образовательных 
ресурсов. система работает в каждом российском регионе
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Этот день  
в истории области

14февраля

80 лет назад (в 1935 году) в свердловске открылся дом литерату-
ры и искусства (ныне – дом писателя).

Дом литературы и искусства торжественно открылся в доме 
№12 по улице Пушкинской (ныне – улица Пушкина) – в особня-
ке XIX века, имеющем прямое отношение к истории уральской ли-
тературы (в позапрошлом столетии дом принадлежал известно-
му уральскому меценату А.Дрозжилову, покровительствовавше-
му многим уральским писателям). Новым хозяином здания стало 
Свердловское отделение ССП (Союза советских писателей).

Отделение ССП начало формироваться за полгода до этого – на 
первом съезде писателей Урала, состоявшемся летом 1934 года. До 
этого в Свердловске создавались и распадались такие творческие 
организации, как «Союз поэтов» при газете «Уральский рабочий», 
Уральская литературной ассоциация (УЛИТА), молодёжная литера-
турная группа газеты «На смену!», а также УралАПП – уральское от-
деление Ассоциации пролетарских писателей.

Первым секретарём Свердловского отделения ССП стал Нико-
лай Харитонов, автор произведений «Завод-знаменосец», «Сквозь 
тайгу» и «Углеподача», а также оратории «Поэма об Урале». В 1937 
году он был арестован и расстрелян, в 1957-м реабилитирован.

александр Шорин
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стихов 
свердловских поэтов
о войне

12

николай петро-
павловский 
(1921–1995). 
родился в 
курганской 
области. в 
июле 1941 года 
ушёл на фронт. 
после войны 
возглавлял 
военно-
проектную 
организацию в 
свердловске. 
награждён 
двумя орденами 
красной Звезды. 
член союза 
писателей ссср

* * *
И всё-таки судьба у нас была,
И от неё никак не отрешиться.
Да стоит ли?
И перед кем виниться?
Она – твои и годы, и дела…

Ты не забудешь красные снега
И зной палящий Малого Хингана.
Они с тобой,
Они в тебе, как раны.
О, как объёмна память и строга!

То день, как ночь,
То ночь, как день, бела.
Кому-то мёртвым быть…
А мне – в работу?
Поднять в атаку –
Что осталось – роту…
Такая вот судьба у нас была.
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екатеринбург
екатеринбургский государственный акадеМический 

театр оперы и балета
14 февраля. евгений Онегин, 18.00
15 февраля. ромео и Джульетта, 11.00, 18.00
19 февраля. Сильфида, 18.30
20 февраля. Вакансия. Пять танго. Вариации Сальери, 18.30

свердловский государственный акадеМический  
театр драМы

14 февраля. Truффальдино! 18.00
15 февраля. Страсти под крышей, 18.00
17 февраля. Дочки-матери, 18.30
18 февраля. Пигмалион, 18.30
19 февраля. Соловей, 12.00, 15.00
19 февраля. Доходное место, 18.30
20 февраля. Два приятеля, 18.30 (Малая сцена)
20 февраля. Вишнёвый сад, 18.30 (Большая сцена)

свердловский акадеМический театр  
МуЗыкальной коМедии

14 февраля. герцогиня из Чикаго, 18.30
15 февраля. Дюймовочка, 11.30
15 февраля. Тётка Чарли (Основная сцена)
15 февраля. роман с Парижем (Новая сцена)
16 февраля. Принцесса цирка, 18.30
18 февраля. Мёртвые души, 18.30
19 февраля. www.силиконовая дура.net, 18.30
19 февраля. Милые грешницы, 19.00

уральский государственный театр Эстрады
14 февраля. По следам Ёжика в тумане, 11.00,16.00
14 февраля. Из Парижа с любовью, 18.00

екатеринбургский драМатический  
театр «волхонка»

14 февраля. Там живут люди, 18.00
15 февраля. Здравствуй, чудо в перьях! 12.00
15 февраля. Дни Турбиных, 18.00
18 февраля. господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
19 февраля. Зойкина квартира, 19.00
20 февраля. Сильвия, 19.00

каМерный театр обЪединЁнного  
МуЗеЯ писателей урала

14 февраля. Алые паруса, 14.00,17.30
15 февраля. Варшавская мелодия, 17.30
17 февраля. Метель, 18.30
18 февраля. Волки и овцы, 18.30
19 февраля. Лондонский треугольник, 18.30
20 февраля. Каренин, 18.30

Малый драМатический театр «театрон»
14 февраля. Левая грудь Афродиты, 15.00
14 февраля. Вокзал на троих, 19.00
15 февраля. Все мыши любят сыр, 12.00
15 февраля. Сиротливый запад, 18.00
19 февраля. Одиночество в Сети, 18.30
20 февраля. История одной ночи, 18.30

колЯда-театр
14 февраля. Аленький цветочек, 11.00
14 февраля. Всеобъемлюще, 14.00
14 февраля. Большая советская энциклопедия, 18.30
15 февраля. Крошечка-Хаврошечка, 11.00
15 февраля. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
15 февраля. Старая зайчиха, 18.30
16 февраля. Амиго, 19.00

17 февраля. Баба Шанель, 19.00
18 февраля. Трамвай «Желание», 19.00
19 февраля. Клаустрофобия, 19.00
20 февраля. Слуга двух господ, 19.00

Центр совреМенной драМатургии
14 февраля. Старик Хоттабыч, 11.00
14 февраля. ромул и рем, 18.30
15 февраля. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
15 февраля. Пещерные мамы, 18.30
17 февраля. Наташина мечта, 18.30
17 февраля. Цыганская игла, 21.00
18 февраля. Свингеры, 18.30
19 февраля. Клетка, 18.30
20 февраля. Я. ма 2,18.30

екатеринбургский театр Юного ЗрителЯ
18 февраля. Матрос Чижик, 14.30
19 февраля. Матрос Чижик, 11.00
20 февраля. Приключения Чиполлино, 11.00

екатеринбургский театр кукол
14, 15 февраля. роскошное безумие в Валентинов день, 18.30
17, 18 февраля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00,14.00 (Малый зал)
18 февраля. Карлик Нос, 11.00,14.00 (Большой зал)
19 февраля. Карлик Нос, 11.00 (Большой зал)
19 февраля. Кто разбудит солнышко, 11.00,14.00 (Малый зал)
20 февраля. Времена года, 11.00 (Большой зал)

каМенск-уральский
каМенск-уральский театр драМы  

«драМа ноМер три»
14 февраля. Поминальная молитва, 19.00
15 февраля. День рождения кота Леопольда, 10.30
19 февраля. Баба Шанель, 19.00

ниЖний тагил
МуниЦипальный МолодЁЖный театр

14 февраля. Белые ночи, 17.00
15 февраля. Исчезновение принцессы фефёлы III, 12.00
19 февраля. Это, девушки, война, 15.00
20 февраля. Это, девушки, война, 14.00
20 февраля. Это всё она, 18.00

ниЖнетагильский театр кукол
14 февраля. Прыгающая принцесса, 11.00,13.00
15 февраля. Золотой цыплёнок, 11.00,13.00

новоуральск
новоуральский театр кукол «скаЗ»

15 февраля. Как Лиса Медведя обманывала, 11.00,13.00

театр МуЗыки, драМы и коМедии
15 февраля. Сказки нашего двора, 11.00

краснотурьинск
краснотурьинский театр кукол

15 февраля. Кот в сапогах, 11.00

серов
серовский МуниЦипальный 

театр драМы иМени а.п. чехова
15 февраля. Чёрная курица, 18.00
19 февраля. Кошки-мышки, 10.00

   афиШа театров 14 — 20 февралЯЕкатеринбургский 
оперный театр 
сократил репертуар 
из-за кризиса
Екатерина ХОЛКИНА

Екатеринбургский те-
атр оперы и балета сокра-
тил репертуар и заморо-
зил часть проектов с ев-
ропейскими режиссёрами 
из-за сложной экономиче-
ской ситуации: учрежде-
нию культуры урезали фи-
нансирование на 76 мил-
лионов рублей, рассказа-
ли «ОГ» в пресс-службе те-
атра.

Теперь в репертуаре 
Оперного 11 балетов и 16 
опер (четыре балета и три 
оперы были изъяты из афи-
ши).

– Мы вынуждены под-
страиваться под сложные 
времена. Но все обещанные 
премьеры состоятся. В отно-
шении премьер этого сезо-
на никаких корректировок 
не внесено, так как мы уже 
давно их готовили, покупали 
ткани для костюмов, репети-
ции уже идут, сценографии 
созданы, деньги вложены. 
Что касается заявленной на 
следующий сезон премьеры 
«Кармен» – мы постараемся 
максимально снизить стои-
мость этого проекта, – пояс-
нили «ОГ» в пресс-службе те-
атра.

Теперь, в связи с сокраще-
нием бюджета, а также гран-
товой поддержки, Оперному 
придётся финансировать но-
вые постановки, гастроли и 
хозяйственные нужды само-
стоятельно, из средств, вы-
рученных от продажи биле-
тов.

Раньше учреждение по-
лучало по 2 миллиона рублей 
на постановку нового спек-
такля от федерального Мин-
культа. Теперь этой поддерж-
ки тоже не стало.

– Мы поняли, что заинте-
ресованы в продаже наших 
спектаклей. Наш маркетин-
говый отдел провёл иссле-
дование и оценил финансо-
вую эффективность поста-
новок. Такие спектакли, как 

«Лебединое озеро», «Щел-
кунчик», «Онегин» и «Сатья-
граха» пользуются огром-
ным успехом у публики, би-
леты на них раскупаются за 
несколько недель до пока-
за, их мы оставили в репер-
туаре, – поделились в пресс-
службе театра. – А вот, на-
пример, «Сотворение мира», 
которое идёт в нашем теа-
тре с 1986 года, устарело, 
оно уже не столь популяр-
но. Та же ситуация с балета-
ми «Сильфида», «Любовь и 
смерть» и оперой «Любовь к 
трём апельсинам». Они изъ-
яты из репертуара. Мы бу-
дем делать упор на ту клас-
сику, которая пользуется 
успехом и которую можно 
продать.

Между тем для зрителя 
такие изменения – к лучше-
му, считают в Оперном теа-
тре, ведь теперь популярные 
постановки будут показы-
вать гораздо чаще, не нужно 
ждать месяц, чтобы сходить 
на любимый балет или оперу.

Гастрольный график теа-
тра также пришлось «проре-
дить».

– Мы должны были в мар-
те поехать в Голландию, но 
гастроли отменили в си-
лу многих причин, в частно-
сти, финансовых, – добави-
ли в пресс-службе. – Возник-
ли сложности и с сотрудни-
чеством с зарубежными ре-
жиссёрами, хореографами и 
дирижёрами. Был ряд дого-
ворённостей на реализацию 
совместных творческих про-
ектов. Мы решили времен-
но законсервировать работу 
и вернуться к данным проек-
там через год – полтора.

Летом артисты театра от-
правятся с операми «Риго-
летто» и «Тоска» на Тайвань. 
Договорённость о гастролях 
была достигнута ещё до па-
дения курса рубля, кроме то-
го, импресарио полностью 
оплатит поездку. Дальней-
ший гастрольный график у 
театра пока пуст.
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 ЗолотаЯ десЯтка

ещё к 80-летию композитора, в 2005 году,  благотворительный 
фонд «Уральская рябинушка» выпустил диск с лучшими песнями 
евгения родыгина. В их числе – и несомненная «золотая десят-
ка» хитов: «белым снегом», «Звёздочка тучку задела», «лён, мой 
лён», игровая шуточная «как у дедушки петра», «девичья вечер-
няя», «едут новосёлы», «плыви, веночек», песня из кинофильма «во 
власти золота», «уральская рябинушка», «свердловский вальс». 
Сегодня этот диск – раритет.

Две из самых популярных песен родыгина – «Уральская ряби-
нушка» и «Новосёлы» – прозвучат на юбилейном концерте ком-
позитора 17 февраля. Часть родыгинских хитов вошли в новый 
диск народного артиста россии Ивана Пермякова «Сердце задело 
моё…» (презентация диска состоится в апреле). Но самое большое 
празднование юбилея уральского композитора-классика заплани-
ровано на осень: в Свердловской филармонии состоится акустиче-
ский концерт евгения родыгина.

 Мнение
евгений пасечник, художественный руководи-
тель уральского русского народного хора:

– Не раз и не два бывало: приезжают солисты 
или руководители Уральского хора на профес-
сиональный семинар, общаются с коллегами, и 
для тех настоящим открытием становится то, что 
песня «Белым снегом», например, – не народная 
песня, а у неё есть автор – евгений родыгин.

Почему родыгин – классик? Почему популяр-
ность его песен с годами не уменьшается, а на-

оборот, возрастает? Да потому, что мелодика 
этих песен напрямую связана с народными тра-
дициями. евгений Павлович родом из деревни, от 
народа и напитался этими распевными мелодия-
ми. Видели бы вы, как воспринимают песни ро-
дыгина в Корее, Китае… Мы подчас сами не со-
знаём, кто живёт рядом с нами и что им создано! 
Однако в репертуаре Уральского академического 
русского народного хора песни евгения родыгина 
по-прежнему – золотой фонд.

Юлия лескина – чемпионка 
зимней универсиады
в ночь на пятницу в финале женского хоккей-
ного турнира всемирной зимней универсиа-
ды сборная россии со счётом 3:0 (0:0,1:0,2:0) 
обыграла команду канады. весь матч в во-
ротах российской сборной отыграла голки-
пер екатеринбургского «спартака-Меркурия» 
Юлия лескина.

За матч Лескина отразила 40 бросков по 
воротам и внесла существенный вклад в ко-
мандную победу. Канадки в последние полто-
ры минуты заменили вратаря на шестого по-
левого игрока, но наши девушки удержали  
победный счёт.

Чемпионками Универсиады стали так-
же три воспитанницы свердловского хоккея, 
ныне выступающие за уфимскую команду 
«Агидель» –  екатерина Ананьина, екатерина 
Лебедева и Элина Митрофанова. 

Женский хоккей на зимних Универсиадах 
– с 2009 года, на трёх предыдущих турнирах 
неизменно побеждала сборная Канады.

«грифоны»  
в гостях разгромили 
лидера суперлиги
свердловские мужские баскетбольные ко-
манды добились убедительных побед в вы-
ездных матчах.

екатеринбургский «Урал» неожиданно 
легко разобрался в Перми с бессменным ли-
дером нынешнего регулярного чемпионата 
«Пармой» – 78:57 (21:12, 15:17, 23:12, 19:16). 
Основной вклад в победу внесли Стани-
слав Сотников (21 очко), Александр Карпу-
хин (15), Сергей Караулов (14). «Парма» не 
проигрывала дома в регулярном чемпиона-
те двенадцать матчей подряд – с 12 апре-
ля прошлого года. Благодаря крупной побе-
де (дома «Урал» проиграл пермякам 74:82) 
«грифоны» будут иметь преимущество в слу-
чае, если команды наберут равное количе-
ство очков.

ревдинский «Темп-СУМЗ» играл в Ижев-
ске, где подопечные Бориса Ливанова взяли 
верх над командой «Купол-родники» – 81:71 
(18:21, 19:13, 25:15, 19:22). Самыми резуль-
тативными у гостей стали Дмитрий Качанко 
(15 очков) и Мартинас Андрюшкявичюс (14).

главный тренер «Темпа-СУМЗ» Борис Ли-
ванов, несмотря на победу, остался недово-
лен тем, что ревдинская команда слишком 
рано поверила в победу и едва за это не по-
платилась. «Так отпускать ход игры было 
недопустимо, – отметил Ливанов. – Мы не 
должны были доводить встречу до нервной 
концовки.

Положение в группе лидеров: «Парма» 
– 15 побед (20 матчей), «Урал» – 14 (19), 
«Самара-СгЭУ» – 14 (20), «Темп-СУМЗ» – 
13 (20). Завтра «Урал» играет в Ижевске, а 
«Темп-СУМЗ» в Перми.

евгений ЯчМенЁв

 досье «ог»
евгений павлович родыгин

родился 16 февраля 1925 года в Пермской области.
Музыкой начал заниматься ещё школьником.
В годы Великой Отечественной войны был зачислен в комен-

дантский взвод 158-й мотострелковой дивизии, прошёл путь от ря-
дового до старшего сержанта.

После войны закончил Уральскую консерваторию. работал  с 
Уральским русским народным хором.

Народный артист россии.
Почётный гражданин Свердловской области.

Неугомонный Водолей
В свои 90 лет классик уральской песни Евгений Родыгин опять планирует заняться моржеванием
Ирина КЛЕпИКОВА

Знаете ли вы польскую на-
родную песню «Рябинуш-
ка»? Одно время это назва-
ние (и именно с такой на-
циональной принадлеж-
ностью) мелькало в Интер-
нете, а если послушать – 
ну, наша «Уральская ряби-
нушка»! Родыгинская. Сам 
Евгений Павлович давно 
привык к тому, что иные 
из его песен ходят по миру 
без авторства. И не горюет 
по этому поводу. Главное – 
чтоб песни звучали. Пусть 
даже и в супероригиналь-
ной аранжировке: Жан Тат-
лян, например, в 1970-х 
спел «Уральскую рябинуш-
ку» в стиле диско... Но то 
ли ещё может быть в год 
90-летия композитора!

Накануне юбилея Ев-
гения павловича Родыги-
на (90-летие он отмечает 
16 февраля) позвонила ему, 
но вопреки ожиданиям сам 
юбиляр, по гороскопу Водо-
лей, свёл разговор отнюдь не 
к композиторским делам, а... 
к секретам долголетия.

– Евгений Павлович, как 
чувствуете себя накануне 
90-летия?

– О’кей! (да-да, именно 
так и отреагировал на во-
прос «ОГ» патриарх ураль-
ской музыки – И.К.). Стара-
юсь больше ходить. правда, 
приходится теперь слушать-
ся врачей и выполнять их ре-
комендации. Ноги подвели. Я 
раньше-то много ходил пеш-
ком...

– Помню-помню. Захо-
дя иногда по пути в редак-
цию, вы ещё ругали город-
ские власти за то, что в го-
роде мало скамеек: негде, 
мол, присесть и отдохнуть...

– Вот-вот! Тогда, лет пять-
шесть подряд, я совершал пе-
шие прогулки по городу уси-

ленно и сознательно. Напря-
гая себя. Сейчас, коли врачи 
не позволяют, хожу расчёт-
ливо, не на длительные дис-
танции. А ещё обливаюсь хо-
лодной водой...

– По-прежнему?!
– Конечно! Я же Водолей. 

Холодная вода – моя «род-
ная сестра». причём заметь-
те: предельно холодная вода! 

Но до «водных процедур» 
у меня ещё одна обязатель-

ная программа: как только 
просыпаюсь – подхожу к пи-
анино. Кладу на него правую 
руку (для упора) и… прыгаю. 
Два раза по 50 прыжков, че-
рез паузу отдыха.

– А в остальном жизнь...
– ...достаточно однооб-

разная. С утра работаю, на 
сон ухожу в одиннадцатом 
часу вечера.

– День своего юбилея 

как планируете отметить? 
Что будет 16 февраля?

– Всё пойдёт стихийно. 
Как будет – так и будет. Напе-
рёд не знаю.

А вот про год юбилея я 
вам скажу. Буду в этом го-
ду снова купаться в проруби. 
Обязательно. Вот отремонти-
рую свою «Оку», свою помощ-
ницу, поставлю её на колёса – 
и рвану опять на озеро Шар-
таш. Там у нас есть наша «об-
щественная баня» – прорубь 

для моржей. пару лет, уже на-
ходясь в солидном возрасте, 
я активно моржевал. Сейчас 
врачи и думать об этом запре-

тили. Но я собираюсь. Так и 
запишите. Вот только здоро-
вье маленько поправлю... 

в далёком детстве Женя однажды испугался грозы. не сразу и не вдруг, но стихия воды 
становилась ему родной. «Я научился плавать, глубоко нырять, передвигаться под водой, 
задерживая дыхание. катаясь на лодке, я нередко вставал на борта и раскачивал её».   
он уже не боялся воды. реки и озёра стали его любимым пространством. а потом начались  
и купания в проруби. «вот где источник энергии!» — говорит евгений родыгин

коллектив  
«ог» желает 
любимому 
композитору 
здоровья-
здоровья-
здоровья.  
и вдохновения!


