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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Павловских

Георгий Амусин

Главврач Центральной го-
родской больницы в Ниж-
ней Салде организовал ак-
цию «Ночь флюорографии», 
чтобы люди, занятые днём, 
смогли пройти обследова-
ние вечером и даже ночью.

  II

Председатель ассоциации 
психотерапевтов Свердлов-
ской области уверен, что си-
стема воспитания детей в 
разновозрастных организа-
циях может быть эффектив-
ной, если только её не навя-
зывают «сверху».

  III

Художественный руководи-
тель балетной труппы Ека-
теринбургского театра опе-
ры и балета стал хореогра-
фом-постановщиком вто-
рого сезона проекта «Боль-
шой балет» на телеканале 
«Культура».

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Киров 
(III) 
Москва 
(III, IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тверь 
(III) 

а также

Пермский 
край (III) 
Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Бельгия 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РАРИТЕТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Владимир СУТЫРИН, прозаик, член Союза писателей России:
— Писатель происходит из 

читателя, а читатель — из си-
стематического посетителя би-
блиотеки. Сегодня по роду за-
нятий мне приходится быть або-
нентом многих библиотек, но 
когда-то я пришёл в читальню 
впервые — после того, как учи-
тельница в классе третьем дала 
нам задание прочесть про кого-
нибудь из пионеров-героев. Так 
я попал в помещение с невидан-
ным прежде количеством книг. 
От высоты стеллажей и оби-
лия разнообразных, незнакомых 
прежде обложек дух захватыва-
ло… Моей первой библиотечной 
книжкой стала повесть о Павли-
ке Морозове. После неё я перечёл, пожалуй, всё, что было о ребя-
тах — героях Великой Отечественной. Лёня Голиков, Валя Котик, 
Зина Портнова, Витя Коробков… Благо, тогда не было недостатка 
в подобной литературе. За давностью лет уж не помню ни назва-
ний, ни авторов тех книжек, а вот воинские подвиги мальчишек и 
девчонок, описанные в них, до сих пор памятны…

Впрочем, одно название я уже не смог забыть: «Улица младше-
го сына» Льва Кассиля и Макса Поляновского — повесть о юном 
партизане подземных Аджимушкайских каменоломен в черномор-
ском городе Керчи Володе Дубинине. И немудрено: у пионеров мо-
его времени эта книжка была, что называется, в тренде. И собы-
тия необычные, и образ героя запоминающийся, ну и писатель Лев 
Кассиль — признанный мастер повествования для детворы (он ав-
тор столь же известных книг «Кондуит и Швамбрания», «Вратарь 
Республики», «Черемыш — брат героя»). Как я узнал позже, в 
годы Великой Отечественной войны Лев Кассиль вместе с други-
ми московскими литераторами был в эвакуации в Свердловске. А 
«Улица младшего сына» написана уже после освобождения Крыма 
и через два года получила высшую в СССР литературную премию. 
Вместе с соавтором Л. Кассиль добился своей повестью главно-
го: Володе Дубинину хотелось подражать в его осознанной непри-
миримости к врагам, в его беззаветной любви к Родине, ради сво-
боды которой он пожертвовал самым дорогим — жизнью. Как пи-
сали авторы в предисловии к повести, в ней всё «…правда, столь 
прекрасная, строгая и чистая, что не было нужды приукрашивать 
её». И я рад, что в наши дни герой этой прочитанной мной когда-то 
книжки после того, как его родной Крым волею судеб более двад-
цати лет пребывал как бы за кордоном, снова влился в число рос-
сиян, защищавших нашу землю в лихую годину.

P.S. Воспитание патриота — это забота государства. Считаю не-
лишним напомнить об этом в Год литературы, ибо многие мои со-
ратники по перу готовы принять в этой деятельности активное уча-
стие. Вспомнят ли о нас те, от кого это зависит? Будем надеяться…
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Талица (II)

Тавда (III)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Реж (III)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II)

п.Махнёво (II)

Каменск-Уральский (II)
Дегтярск (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сысерть (II)

Публичные мероприятия в Екатеринбурге теперь будут проводиться только с разрешения областной властиТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 14 июля, региональ-
ный парламент принял за-
кон о передаче руководству 
Свердловской области пол-
номочий по согласованию 
времени и места проведе-
ния массовых мероприятий 
в Екатеринбурге.Официально новый закон касается «городов с населе-нием свыше 500 тысяч чело-век», а также тех случаев, ког-да какое-либо публичное дей-ство должно состояться на территории нескольких му-ниципалитетов. Но на Сред-нем Урале есть только один город с населением более по-лумиллиона жителей — это Екатеринбург. И до сих пор все разрешения на проведе-

ние в столице Урала митин-гов, шествий и так далее вы-давала мэрия.Законопроект внесли три депутата — Дмитрий Ша-дрин из фракции КПРФ, а так-же единороссы Анатолий Ма-терн и Сергей Чепиков.— Вы предлагаете та-кой закон из-за того, что мэ-рия Екатеринбурга, на ваш взгляд, не справляется с ис-полнением этого полномо-чия? — спросил у авторов за-конопроекта депутат Андрей Альшевских (который, кста-ти, в итоге проголосовал за принятие этого законопро-екта).— Да, я считаю, что адми-нистрация Екатеринбурга с этим не справляется, — от-ветил Дмитрий Шадрин. — У нас есть конкретные приме-

ры, когда представители на-шей партии приходили в мэ-рию в восемь-девять часов утра, чтобы подать заявку на проведение мероприятия, а нам отказывали на том осно-вании, что такую заявку уже подало другое общественное объединение. Это выглядело очень странно, поскольку на-ши представители приходи-ли первыми — к открытию мэрии — и в первый день по-дачи заявки. Почему-то мне 

кажется, что в уполномочен-ном органе Свердловской об-ласти такого не будет, — от-ветил Дмитрий Шадрин.Кроме того, с точки зре-ния авторов законопроекта, на уровне областной власти проще обеспечить безопас-ность участников массовых акций, в частности, скоорди-нировать деятельность поли-цейских.Поскольку принятый ре-гиональным парламентом за-кон вступает в силу через де-сять дней после его офици-ального опубликования, мож-но предположить, что уже в начале августа публичные мероприятия в Екатеринбур-ге будут проводиться только по согласованию с областной властью.

Принять : отклонить

34 : 3
(трое воздержались)

Вячеслав Самодуров
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 ГОЛОСОВАНИЕ  ПОВЕСТКА ДНЯ

На юбилейное заседание 

региональный парламент 

вынес 54 вопроса

Вчера в Екатеринбурге началось последнее в весенней сессии засе-
дание Законодательного собрания Свердловской области.

Если считать от декабря 2011 года, когда начал свою работу 
нынешний созыв регионального парламента, это 50-е заседание. В 
его повестку включено 54 вопроса, поэтому депутаты будут диску-
тировать два дня — 14 и 15 июля.

33 законопроекта вынесены для рассмотрения сразу в трёх 
чтениях. Самыми резонансными являются законопроекты, касаю-
щиеся:
 проведения массовых мероприятий в регионе,
 размещения рекламных конструкций
 и продолжения реформы местного самоуправления.

Кроме того, в первом чтении будет рассмотрен проект област-
ного закона о промышленной политике.Первоуральск побратался с китайским ХайларомАлла БАРАНОВА

В министерстве междуна-
родных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердлов-
ской области вчера, 14 ию-
ля, было подписано согла-
шение о взаимодействии 
в развитии торгово-эконо-
мического и гуманитарно-
го сотрудничества в рамках 
побратимских отношений 
между городами Хайлар 
(КНР) и Первоуральск.Вчера же Первоуральск встречал гостей из «братско-го» города. Начальника кан-целярии иностранных дел го-рода Хайлара Сюй Хайтаня и начальника управления тор-говли и коммерции Дин Юня принимали  глава городско-го округа Первоуральск Ни-колай Козлов и глава админи-страции  Алексей Дронов.Гости Первоуральска с осо-бым вниманием отнеслись к направлениям развития го-рода, поскольку именно инве-стиции — одно из важнейших направлений взаимодействия Хайлара и Первоуральска.

В свою очередь, Сюй Хай-тань рассказал уральцам о своём родном городе, осо-бо отметив, что побратимы — ровесники. Хайлар, так же, как и Первоуральск, основан в 1734 году.— Мне очень хотелось по-сетить ваш город, особенно после того, как услышал от-зывы вице-премьера Госсо-вета Китайской Народной Ре-

спублики Ван Яна. От себя до-бавлю, что чувствую тепло и надёжность, идущие от вас, — подчеркнул Сюй Хайтань.Подписание соглашения муниципалитетов стало ито-гом переговоров, состояв-шихся на площадке VI Меж-дународной промышленной выставки «Иннопром-2015» в Екатеринбурге между ру-ководством Уральской тор-
гово-промышленной палаты, а также администраций Пер-воуральска и Хайлара.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай КОЗЛОВ, глава город-
ского округа Первоуральск:

— Есть несколько при-
чин, по которым мы выбра-
ли Хайлар в качестве побра-
тима. Во-первых, побратимы 
— это города, схожие по не-
скольким параметрам. У нас 
и в Хайларе примерно оди-
наковое количество жителей. 
Оба города — спутники мега-
полисов: мы — Екатеринбур-
га, они — Хух-Хото. Наши го-
рода сравнимы и по промыш-
ленному развитию, и по куль-
турному уровню. Важно, что в 
Хайларе есть опыт изменения 
экономики, который интере-
сен для Первоуральска. Точ-
но так же руководство Хайла-
ра интересуется нашим опы-
том, успехами и достижени-
ями. Уверен, что сотрудниче-
ство будет перспективным и 
взаимовыгодным.

Город Хайлар расположен в северо-восточной части Китая, 
входит в состав автономного района Внутренняя Монголия. 
Население, по данным Википедии, — 250 000 человек. 
Основные производства: мясомолочная, мукомольная, 
кожевенно-меховая, текстильная промышленность. Развита 
сфера транспорта и логистики

  III

«ГАЗ-21»: мечта коллекционера

Ровно 45 лет назад, 15 июля 1970 года, с конвейера Горьковского 
автомобильного завода сошла последняя легендарная 
«Волга» — ГАЗ-21. Несмотря на годы, эти автомобили 
до сих пор колесят по российским дорогам, в том числе — 
на Среднем Урале. Цена на отреставрированную 
«двадцать первую» в Екатеринбурге сегодня доходит 
до двух миллионов рублей

Если тебе 25 и родители не подарили квартиру...
 ...тогда стоит 
повнимательнее 
изучить условия 
вступления 
в федеральную 
программу «Жильё 
для российской 
семьи», которая 
стартовала 
и в двенадцати 
муниципалитетах 
Свердловской 
области. График 
застройки 
утверждён, 
и за возведением 
будущего жилища 
можно будет 
наблюдать 
в режиме 
онлайн
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-З, 2 м/с З, 1 м/с С-З, 1 м/с В, 1 м/с Ю, 1 м/с Ю-З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей БИДОНЬКО, министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области:

— Программа феде-
ральная, но реализуют её 
субъекты, заключая согла-
шение о строительстве не 
менее 425 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Стои-
мость квадратного метра 
должна быть на 20 процен-
тов ниже рыночной стоимо-
сти жилья в муниципалите-
те и не превышать планку в 
35 тысяч рублей. То есть не 
получится такого, что про-
граммные квартиры ока-
жутся дороже, чем привык-
ли местные жители. Что ка-
сается застройщиков, то 
уже 14 компаний изъявили 
желание работать на 12 тер-
риториях. Из федерального 
бюджета застройщики по-
лучают компенсацию затрат 
на строительство в разме-
ре четырёх тысяч рублей на 
квадратный метр.

 СПРАВКА «ОГ»
 Программа «Жильё для российской семьи» даёт возможность 
приобретать квартиры экономкласса по ценам на 20 процентов 
ниже рыночных. 
 Предусмотрено также привлечение ипотечного кредита с про-
центной ставкой не более 12 процентов, средств материнского ка-
питала и иных форм господдержки. 
 Участие в программе могут принять не только молодые семьи, 
но и другие категории граждан. Все 18 категорий перечислены в 
постановлении правительства Свердловской области №115-ПП 
(см. на сайте правовой информации www.pravo.gov66.ru) — это ве-
тераны боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, молодые 
семьи с детьми, бюджетники всех уровней и другие. 
 Участник программы может приобрести квартиру площадью не 
более 100 квадратных метров с внутренней отделкой и в много-
квартирном доме. 
 Дополнительную информацию о программе можно получить на 
сайте Фонда жилищного строительства: www.sogufond.ru.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№50 — Махнёвское МО
Махнёвское муниципальное образова-
ние получило самостоятельность 1 янва-
ря 2009 года, а уже в апреле обзавелось и 
собственной символикой. До этого у Мах-
нёво не было собственного герба, поэто-
му единственным предыдущим символом 
можно считать только герб Алапаевского 
МО, от которого отделился муниципалитет.

Для создания герба предлагались различные мотивы — и 
особенности природы, и географическое положение террито-
рии. В итоге предпочтение отдали проекту, основанному на гер-
бе Алапаевского района. Поле герба разделено по горизонта-
ли на зелёную и серебряную половины. В центре лежит верете-
но, верхняя часть которого окрашена в серебряный, а нижняя — 
в красный. Сквозь него продеты два зеркальных снопа: золотой 
и зелёный. Всё вместе символизирует разделение территории на 
два самостоятельных муниципалитета, как и произошло у Ала-
паевского и Махнёвского МО.

Кстати, из-за этого разделения алапаевский герб тоже при-
шлось изменить — у его золотого снопа исчез один из «хвости-
ков», символизировавший Махнёво.

Авторы герба - члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

В Нижней Салде 
безуспешно провели 
«Ночь флюорографии»
В нижнесалдинской поликлинике про-
шла акция «Ночь флюорографии». Врач-
рентгенолог дежурил до утра, но пациентов 
так и не дождался.

— Наши учреждения здравоохранения 
работают по такому же графику, что и другие 
организации, промышленные предприятия. 
Людям, занятым на работе, трудно найти вре-
мя для профилактических обследований. Для 
них и решили раз в месяц устраивать ночные 
приёмы врача-рентгенолога в ЦГБ Нижней 
Салды, — рассказал «ОГ» главврач ЦГБ 
Александр Павловских.

Акция прошла в ночь на 11 июля, одна-
ко никто на приём не пришёл. Первый блин 
оказался комом, но медики не отказались от 
идеи, которую им рекомендовал областной 
минздрав. Главврач больницы Александр Пав-
ловских считает, что жители были недоста-
точно информированы. Он уверен, что допол-
нительные часы приёма могут сыграть роль 
в раннем выявлении туберкулёза. Хотя поло-
жение в городе по заболеваемости этим неду-
гом не превышает среднеобластные показате-
ли, салдинские медики намерены обследовать 
всех жителей старше 15 лет. Следующая ноч-
ная акция пройдёт в поликлинике 14 августа.

Галина СОКОЛОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«Первоуральский ПНИ» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Невьянского района» публикует отчет о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга» 
публикует отчет о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчет об использовании имущества, 
закрепленного за государственным автономным учреждени-
ем, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

В ЗАТО Уральском в связи с закрытием больницы увольняют девять медиковНастасья БОЖЕНКО
Закрытый посёлок Ураль-
ский готовится стать но-
вой жертвой оптимиза-
ции здравоохранения. Па-
ру лет назад здешняя боль-
ница превратилась в фили-
ал Белоярской ЦРБ, а в на-
чале осени попадёт под со-
кращение. Обеспокоенные 
жители собрали более 600 
подписей за сохранение 
медучреждения, обращение 
активисты хотят передать 
полпреду Президента РФ в 
УрФО Игорю Холманских. Больница в Уральском до последнего времени имела 

статус муниципальной, по-этому в сложных случаях па-циентов увозили на лечение в Екатеринбург. Жителям та-кой расклад был по душе: и добираться легко, и помощь оказывают на высшем уров-не. Однако в 2013 году уч-реждение переформирова-ли в филиал Белоярской цен-тральной районной больни-цы. Теперь сложных больных направляют в соседний го-родской округ, а не в област-ной центр. — У нас уже примета ро-дилась: если повезли в Бе-лоярку, значит — помирать. Там, конечно, много узких специалистов, но и высокока-

чественной эту помощь нель-зя назвать. Раньше тяжёлых больных сразу в город от-правляли, а теперь сначала тащат в Белоярский, потом в Асбест, а если уж и там не по-могли, то — в Екатеринбург, — рассказала «ОГ» председа-тель совета ветеранов Ураль-ского Ангелина Самсонова.По словам местных жите-лей, когда больница в Ураль-ском была участковой, не бы-ло и дефицита узких специа-листов — в посёлок пригла-шали медиков из Екатерин-бурга. Теперь система разва-лилась, и больницу посчита-ли нерентабельной. Пару не-дель назад врачам стациона-

ра раздали уведомления о со-кращении кадров — работы лишатся девять медиков, в том числе заведующая отде-лением.  — В сентябре я должна была поехать на учёбу,  под-твердить сертификат. Теперь мне не хотят предоставить эту возможность, потому что сокращение произойдёт чуть  раньше. — рассказала посто-вая сестра больницы Ураль-ского Ирина Баранова. — Где буду искать работу — ума не приложу.Новые места уволенным врачам, естественно, никто не предлагает. — У нас просто некуда их 

пристроить! Одного терапев-та, насколько я знаю, возьмут в военную часть, но это всё. Мы постараемся привлечь службу занятости, чтобы они помогли найти им новые ме-ста, — сообщил глава ЗАТО Владимир Рыжков. Есть и ещё один повод для беспокойства. Самостоятель-но добираться до Белояр-ской больницы для жителей Уральского непросто. Межму-ниципальный автобус запу-щен в феврале этого года и хо-дит всего раз в неделю. В экс-тренных случаях вся надежда на три машины «скорой по-мощи» и на то, что их оптими-зация не коснётся — вспоми-

нается история с Махнёвским муниципальным образовани-ем, где на шесть с половиной тысяч человек осталась одна «скорая» (см. «ОГ» за 13 мар-та 2015 года).Сегодня в посёлке Ураль-ский представители мест-ной администрации должны встретиться с руководством Белоярской районной боль-ницы, чтобы обсудить во-прос оптимизации. По словам главврача Ольги Нелюбиной, сокращение — мера вынуж-денная. Она принята с учё-том финансового положения Уральской больницы, поэто-му иного выхода нет.
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Квартирный ответВ 12 муниципалитетах появится жильё по цене до 35 тысяч рублей за квадратный метрДарья БАЗУЕВА, Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА
По федеральной програм-
ме «Жильё для российской 
семьи» к 2017 году в обла-
сти сдадут 425 тысяч ква-
дратных метров. Стои-
мость квартир варьирует-
ся в зависимости от горо-
да, но не превысит планку 
в 35 тысяч рублей за ква-
дратный метр. Готовность 
к старту во всех городах 
разная. В четырёх муници-
палитетах уже определи-
лись с застройщиками, в 
остальных ещё идёт обра-
ботка заявлений. По дан-
ным областного минстроя, 
пока заявки поступили от 
320 свердловских семей, 
71 из них одобрена. Быстрее всех в процесс включился Первоуральск. Там уже прошла встреча застрой-щика с будущими жильцами. Людям показали планировки квартир, 12 августа заложат первый камень и приступят к строительству. В новом до-ме на улице Береговой будет 158 квартир: однокомнатные квартиры площадью до 43 квадратных метров, двухком-натные — до 58 и трёхкомнат-ные — до 95 «квадратов». Не-обходимое количество заявок от первоуральцев уже собра-но. Сейчас они принимают-ся «впрок» — на случай, если кто-то из заявителей откажет-ся от участия.— Пока мы с супругом и двумя сыновьями живём в квартире родителей, а че-рез два года у нас будет своя двухкомнатная квартира, — рассказала «ОГ» житель-ница Первоуральска Ирина Путилова. — Заявку и доку-менты на участие в програм-ме «Жильё для молодой се-мьи» подали сразу, как толь-ко узнали, что Первоуральск вошёл в эту программу. Це-на ощутимо ниже рыночной: 

«двушка» с отделкой в ново-стройке обойдётся нам в 1,8 миллиона рублей — это сто-имость вторичного жилья. Очень удобно, что нам сра-зу показали эскизные пла-ны будущего дома и квартир и дали возможность выбрать подходящую планировку. За строительством жилого ком-плекса можно следить он-лайн — график работ распи-сан по месяцам.На Иннопроме минстроем подписано соглашение ещё с двумя компаниями — они по-строят дома в Среднеураль-ске и Берёзовском. В Екате-ринбурге программа пока не реализуется — рыночная це-на нового жилья здесь поч-ти вдвое превышает заявлен-ную в программе, что пока не устраивает потенциальных застройщиков.

«Цены на съёмные квартиры в Серове и Нижней Туре выше, 
чем в Екатеринбурге»
Мы спросили местных депутатов: как сей-
час молодёжь решает жилищный вопрос?

Сергей СЕМАКИН,   
депутат думы 
Серовского ГО:

— В Серове за послед-
нюю пятилетку построен 
только один новый дом, но квартиры там до 
сих пор не распроданы. Цены слишком вы-
соки. Если цена однокомнатной квартиры 
на вторичном рынке порядка миллиона руб-
лей, то в новостройке на двести-триста ты-
сяч больше. В городе довольно низкий уро-
вень зарплат, редким молодым семьям уда-
ётся копить или брать ипотеку. Чаще с таки-
ми доходами её просто не одобряют. Напря-
жённая ситуация с арендой жилья. Спрос 
превышает предложение, поэтому цены 
на съёмные квартиры выше, чем в Екате-
ринбурге. Молодёжь живёт с родителями, 
кому-то жильё достаётся по наследству. По-
этому в доступных квартирах город очень 
нуждается. 

Валерий МОХОВ,                      
депутат 
Верхнесалдинской думы:

— Доступность жилья 
для молодёжи в нашем го-

роде под большим вопросом. Ранее про-
блема решалась просто — жильём обе-
спечивало градообразующее предприя-
тие, я и сам в 1972 году приехал в Верх-
нюю Салду, потому что мне здесь гаран-
тировали получение квартиры. Сейчас всё 
обстоит по-другому. Корпорация построи-
ла три дома для специалистов, а рабочие, 
которые приглашаются на мехобработку, 
селятся в общежитие. Программы по пе-
реселению из ветхого жилья и дома для 
сирот — это хорошо. Но для молодых за-
водчан и бюджетников тоже нужно стро-
ить доступное жильё, помогать с выпла-
той процентов по ипотеке. Для этого нуж-
ны не только усилия областных властей и 
муниципалитета, но и чёткая политика в 
жилищном вопросе корпорации «ВСМПО-
Ависма».

Леонид МАРТЮШЕВ,  
заместитель председателя 
Нижнетагильской думы:

— Сейчас в городе фор-
мируются списки для уча-
стия в программе. Ко мне обратились су-
пруги-врачи, приехавшие в наш город из 
Киргизии. Плотно работаем, чтобы они по-
пали в списки. Изучив программу, понял, 
что она привлекательна стоимостью ква-

дратных метров ниже рыночной и пони-
женной ставкой кредитования. Но даже 
при этих условиях для большинства та-
гильских молодых семей покупка соб-
ственной квартиры остаётся несбыточной 
мечтой. Их доходы на порядок ниже — это 
надо признать.

Сергей ФЁДОРОВ,  
депутат думы 
Нижнетуринского ГО:

—  Если тебе 25 и ро-
дители не подарили кварти-
ру, добро пожаловать на съёмное жильё. Я 
сам через это прошёл. Купить жильё, даже 
в маленьком городе, даже вторичное, мо-
лодёжи очень сложно. С 2010 года в Ниж-
ней Туре построили всего один многоквар-
тирный дом. Там квартиры с большим ме-
тражом, который оказался невостребован. 
Цены на съёмное жильё в последнее время 
тоже подскочили. У нас строится электро-
станция, в связи с этим в городе много при-
езжих. Собственники это быстро поняли и 
подняли стоимость до 15–20 тысяч рублей 
за однокомнатную квартиру: дороже, чем в 
Екатеринбурге. 

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Галина СОКОЛОВА

Программа «Жильё для российской семьи» помогает решить 
квартирный вопрос в 67 регионах страны

Территории — 
участники программы
 Каменск-Уральский
 Верхняя Салда
 Первоуральск
 Нижний Тагил
 Нижняя Тура
 Среднеуральск
 Берёзовский
 Сысерть
 Талица
 Серов
 Дегтярск
 Полевской

В Екатеринбурге жильцы превратили подъезд в «Эрмитаж»Ольга КОШКИНА
Жильцы десятиэтажно-
го дома на улице Учите-
лей, 22 теперь заходят к се-
бе в подъезд, как в галерею: 
вместо обшарпанных стен 
на первом этаже —  карти-
на с природным ландшаф-
том. На краску жильцы ски-
нулись сами, а расписать 
стены поручили местному 
уличному художнику.— Сестра увидела, как на Ботанике мальчишки рису-ют граффити, и предложила им украсить и наш подъезд, — рассказывает «ОГ» старшая по дому Марина Карпушева. — Деньги собрали по принци-пу «кто сколько может». Ни-кита (фамилию юноша по-просил не называть. — Прим. 
авт.) сначала прислал эски-

зы в электронном варианте, и только потом взялся за стены.На работу у юноши ушло четыре дня: на лестничной площадке он от пола до по-толка изобразил морской бе-рег с маяком, горы (под ни-ми замаскировался электри-ческий щиток) и деревья. На стенах лифта нарисовал го-родской пейзаж: теперь жиль-цы, как на курорте, спускают-ся из городских квартир пря-мо к морю.  — К нам на экскурсии те-перь даже из соседних домов ходят, — говорит жительни-ца дома Ирина Гребёнкина. — К сентябрю планируем укра-сить ещё два подъезда: в од-ном будет берёзовая роща, в другом — заснеженные горы.Облагораживать дом и придомовую территорию жильцы начали в прошлом 

году. Когда пришло время определиться со способом на-копления средств на капре-монт, жильцы решили не ски-дываться в общий котёл, а ко-пить деньги на спецсчёте и расходовать их по своему ус-мотрению.За год многоквартирник преобразился — хоть присва-ивай ему звание «Дом образ-цового порядка». В подъез-дах заменили окна и двери, отремонтировали поручни на лестницах, покрасили стены. На придомовой территории обустроили детскую площад-ку и разбили палисадники — иногда здесь даже проводят районные мероприятия.За сохранностью общего имущества следят сами соб-ственники: с расклейщиками объявлений и хулиганами — разговор строгий. С трудом ве-
рится, что раньше подъезд был разрисован и завален мусором и корреспонденцией — даже почтовых ящиков не было.— Соседи сначала не под-

держивали: тебе, мол, боль-ше всех надо? — вспоминает Марина Карпушева. На обще-домовые собрания приходи-ло от силы человек 20. Теперь 

— до двухсот. Увидели отда-чу и загорелись: на асфальт в прошлом году собрали день-ги сами.Сейчас жильцы образцо-вого дома продолжают бла-гоустройство. В планах — поставить заборчик вокруг дома, раскрасить балконы в яркие цвета и поменять трубы.— Сколько за последнее время объявлений на на-шем стенде: «Купим кварти-ру в вашем доме», — резю-мирует Марина Карпушева. — А ведь такой уют можно создать в любом доме. Нам предлагали поучаствовать в конкурсе на лучший подъ-езд, но мы пока отказались. Сначала доведём до ума все три подъезда — чтобы было из чего выбирать.
На портрет нимфы художника вдохновила жительница дома 
Ирина Гребёнкина
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За каждой яхтой закреплён по-
стоянный экипаж — 5–6 чело-
век. В каждом из них есть ко-
мандир, причём это не всег-
да самый старший член эки-
пажа, но обязательно самый 
опытный. Кому-то может по-
казаться дикой картина, когда 
16-летние парни во всём слу-
шаются 13-летнюю девочку — 
командира их экипажа. Но по-

другому никак, эта девочка по-
нимает в парусном спорте ку-
да больше. Во время выходов 
на яхте именно от профессио-
нальности её действий зависят 
их жизнь и здоровье. Приходит-
ся доверять.

Как отмечают педагоги, к 
концу смены у многих ребят 
что-то «переключается» в голо-
ве, исчезает чувство презрения 

к младшим товарищам. Оказы-
вается, что дружить и научить-
ся чему-то можно и у того, кто 
на несколько лет тебя моложе. 
При этом в подростковом воз-
расте даже два года разницы 
играют огромную роль.

— В этом году со мной 
приехали ребята с 6-го по 
11-й класс. У себя в организа-
ции мы тоже занимаемся во-

лонтёрством, вожатской рабо-
той, но жизнь здесь очень от-
личается от того, к чему мы 
привыкли, — рассказала «ОГ» 
Татьяна Скрябина, руководи-
тель районной детской ор-
ганизации «Радар» посёлка 
Пышмы. — Здесь вся воспита-
тельная работа строится не на 
весёлом времяпрепровожде-
нии, а на совместной деятель-

ности. Это очень сплачивает. 
Принцип разновозрастности я 
считаю эффективным. В шко-
лах мы привыкли к системе об-
щения «ребёнок — педагог», а 
здесь всё работает по-другому. 
Младшие ребята обращаются 
за помощью не к педагогам, а к 
старшим товарищам, старшие 
— спокойно объясняют.

	 ФАКТЫ
l За 14 лет завод выпустил 639 478 экземпляров различных моди-
фикаций легендарного автомобиля.
l С 1960 по 1967 год в Бельгии существовало сборочное производ-
ство «ГАЗ-21». Вообще «Волга» экспортировалась в 75 стран мира.
l В Европе этот автомобиль наградили прозвищами «танк на колё-
сах» и «танк во фраке».
l В 1961 году этот автомобиль можно было приобрести за 5 100 ру-
блей, в 1965-м — за 6 455. Сегодня цены на «ГАЗ-21» в Екатерин-
бурге варьируются от 20 тысяч  до 2 миллионов рублей в зависимо-
сти от состояния и комплектации. Например, «Волга» с оленем на 
капоте обойдётся значительно дороже.
l «ГАЗ-21» можно увидеть в большинстве советских фильмов, сня-
тых  после  1956  года,  самые  знаменитые  из  них  —  «Берегись  ав-
томобиля!»  и  «Бриллиантовая  рука».  Кроме  того,  «двадцать  пер-
вая» снималась в клипе немецкой группы «Раммштайн» на песню   
«Ду хаст» («Du hast»).
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ЭТоТ деНЬ  
в ИсТоРИИ облАсТИ 15июля

Инспекция ФНС России 
по Кировскому  району

г. Екатеринбурга сообщает  
о проведении бесплатных семинаров

для налогоплательщиков 
в третьем квартале 2015 года:

Дата  
семинара

Тема семинара Место  
проведения  

семинара

Телефон

17 июля Интернет-сер-
вис ФНС России 
«Личный кабинет 
налогоплательщи-
ка юридического 
лица». 
Отчётность через 
Интернет, услуги 
offline

ИФНС России по 
Кировскому району 
г. Екатеринбурга,  
ул. Тимирязева, 11, 
каб. 309.  
Начало в 15.00

362-93-32

21 августа Отчётность органи-
заций по налогу на 
имущество органи-
заций. Последние 
изменения в за-
конодательстве

Администрация 
Кировского рай- 
она г. Екатерин- 
бурга, ул. Перво- 
майская, 75, акто-
вый зал. Начало в 
15.00

362-93-32

4 сентября Имущественные 
налоги физических 
лиц: срок уплаты, 
ставки, льготы. Ин-
тернет-сервис ФНС 
России «Личный 
кабинет налого-
плательщика для 
физических лиц»

Администрация 
Кировского рай- 
она г. Екатерин- 
бурга, ул. Перво- 
майская, 75, акто-
вый зал.  
Начало в 15.00

362-93-32

в 1927 году в свердловске в сквере напротив здания оперного те-
атра был торжественно открыт памятник Якову свердлову, в честь 
которого екатеринбург был переименован тремя годами ранее. се-
годня этот монумент является одним из наиболее узнаваемых сим-
волов города.

Яков  Михай-
лович  Свердлов 
—  большевик-
революционер, 
государственный 
и  политический 
деятель,  сыграв-
ший  важнейшую 
роль  в  станов-
лении  Советской 
власти  в  нашей 
стране,  в  том 
числе  на  терри-
тории  Свердлов-
ской  области, 
где он был изве-
стен как товарищ 
Андрей. 

Идея  устано-
вить  ему  памят-
ник  возникла  в 
марте  1923  года 
на  заседании  пар-
тийного  и  совет-
ского актива. Сре-
ди  горожан  был 
объявлен  конкурс 
на  лучший  про-
ект  монумента,  но 
он не дал положи-
тельных  результа-
тов.  В  итоге  работу  поручили  ленинградскому  скульптору  Матвею 
Харламову. На создание памятника было собрано почти 200 тысяч 
рублей народных денег.

По замыслу заказчиков, Свердлов должен был быть изобра-
жён  «оратором,  призывающим  рабочую  массу  сурового  Урала  к 
упорной борьбе и восстанию», а постамент — «символизировать 
дикую природу Урала». Скульптор в полной мере учёл эти поже-
лания.

По внешнему виду товарищ Андрей сильно выделялся сре-
ди других большевиков: он постоянно был одет с ног до голо-
вы в кожаные вещи — сапоги, брюки, куртку, фуражку… Когда 
он  стал одним из руководителей  государства,  его имидж мно-
гие стали копировать: куртка-кожанка «как у Свердлова» была 
необычайно  популярна  в  то  время  не  только  у  членов  партии. 
Свердлов был страстным оратором и во время выступлений для 
него  был  характерен  энергичный  жест  правой  рукой  и  движе-
ние фигуры вперёд. Именно в такой позе (и в такой одежде) и 
изваял его Матвей Харламов. На памятнике высечена надпись: 
«Якову  Михайловичу  Свердлову  (товарищу  Андрею)  —  ураль-
ские рабочие».

Среди  произведений  скульптуры  советского  периода,  имею-
щихся  в  Свердловской  области,  памятник  Свердлову  считается 
лучшим. А для Матвея Харламова, скончавшегося в 1930 году на-
кануне  своего  60-летия,  этот  монумент  оказался  ещё  и  послед-
ней работой…

владимир вАсИлЬев

ar
m

Dg
ro

u
p.

ru

vk
.c

o
m

до 1962 года капот «волги» украшала хромированная фигурка 
оленя — именно это животное изображено на гербе Нижнего 
Новгорода, где находится Горьковский автозавод. Но из-за 
травмоопасности и дороговизны от фигурки оленя отказались

После полёта в космос Юрий Гагарин получил в качестве 
награды «ГАЗ-21» специальной сборки 1960 года выпуска. 
Чёрный автомобиль отличался салоном в голубых тонах и 
полным комплектом люксового хрома

«ГАЗ-21»: мечта коллекционера
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Алёна ХАЗИНУРОВА

15-е всероссийские сборы 
разновозрастных объедине-
ний «Оранжевое лето» про-
ходят в эти дни в Екатерин-
бурге. География их неиз-
менно широка — Москва, 
Санкт-Петербург, Луганск, 
Киров, Тверь, Пермский 
край, Свердловская область. 
Проводит сборы екатерин-
бургский отряд «Каравелла» 
совместно с министерством 
физкультуры, спорта и моло-
дёжной политики региона.

Методику воспитания де-
тей и подростков в разново-
зрастных организациях приме-
няли ещё Лев Толстой, Антон 
Макаренко и Василий Сухом-
линский. Подобную систему 
взаимоотношений многие пом-
нят со времён СССР — в школах 
было распространено шефство 
старших классов над младши-
ми. В наши дни масштабных 
разновозрастных объедине-
ний не так много, хотя практи-
ка показывает их результатив-
ность. В основном это неболь-
шие клубы или отряды при 
школах и домах культуры. 

Главное отличие «Оранже-
вого лета» от традиционного 
детского лагеря как раз в том, 
что в каждом отряде живут ре-
бята разных возрастов. Орга-
низаторы намеренно переме-
шивают 9-летних малышей с 
16-летними подростками. В 
таком коллективе дети воспи-
тывают друг друга сами: стар-
шие делятся опытом с млад-
шими, учат их самостоятель-
ности, младшие помогают 
старшим стать терпимее и не-
вольно учат основам взаимо-
помощи. На первый план выхо-
дит личность, а не навязанный 
обществом стереотип: «Стар-
ше — значит умнее». Нет де-
ления на «маленьких» и «боль-
ших», нет скидки на возраст — 
спрос со всех одинаковый.

Одно из основных направ-
лений сборов — яхтинг — хо-
рошо иллюстрирует систему. 

Педагогическая поэма?
На сборах «Оранжевое лето» дети со всей России учатся жить в разновозрастном коллективе

	сПРАвКА «оГ»
отряд «Каравелла» был создан в 1961 году в Свердловске тогда ещё 
не очень известным детским писателем Владиславом Крапивиным. 
Сегодня в основном составе отряда больше ста человек — это ре-
бята от 9 до 18 лет. Зимой и осенью они ходят на занятия по фех-
тованию и журналистике, издают еженедельную стенгазету, изуча-
ют теорию морского дела, занимаются судостроительством. Весной 
ремонтируют и приводят в порядок яхты, которых во флотилии уже 
больше тридцати. летом — парусная практика.

	мНеНИЯ
владимир ШИРШов, доктор педагогических наук, профессор УрГПУ:

— система воспитательной работы с молодёжью в разновозрастных организациях (Рво) очень акту-
альна и эффективна. в таких коллективах происходит передача опыта одних поколений другим, а это обо-
гащает и тех, и других. Ещё Макаренко доказал, что эта методика отлично работает. Я считаю, что её не-
обходимо внедрять в современных школах и внешкольных организациях. Тем более что в новой стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации сказано, что необходимо совершенствование воспитатель-
ной системы. Развитие РВо вполне может стать действенной мерой.

Надежда сосНИНА, педагог мКоУ соШ №1, город Реж:
— одной из традиций нашей школы остаются коммунарские сборы, где отряды создаются как раз по 

принципу объединения учащихся разных возрастов. При таком воспитании у детей появляется больше воз-
можностей: младшие тянутся за старшими, перенимают опыт и знания, коммуникативные навыки, старшие 
учатся организовывать воспитательный процесс, проявлять заботу о младших и становятся более ответствен-
ными. Такие дети более успешно проходят процесс социализации, быстрее находят выходы из сложных си-
туаций, они открыты к диалогу с другими людьми независимо от того, какого возраста будет их собеседник.

Георгий АмУсИН, председатель ассоциации психотерапевтов свердловской области:
— Система воспитания в разновозрастных объединениях может принести свой положительный эффект. 

Участие в таких группах существенно пополняет личностный багаж человека, позволяет ему почувствовать и 
себя, и других. Эти организации могут частично восполнять семейный дефицит. однако очень важно, чтобы 
взрослые лидеры, которые ведут за собой детей, имели психологическую подготовку, чтобы они понимали 
происходящие процессы. Важно, чтобы ребят научили выстраивать отношения и с людьми внутри коллекти-
ва, и с теми, кто находится во внешнем мире. лучше всего работают подобные организации, которые не на-
вязаны властью, а возникают сами по себе, а государство только помогает их развитию.

	КоммеНТАРИй
всеволод домоЖИРов, руководитель пресс-центра отряда «Каравелла»:

— основные цели сборов — поделиться методикой работы «Кара-
веллы», научить ребят взаимодействию в разновозрастных организа-
циях, распространить наш опыт в регионы. За 15 лет программа сборов 
очень видоизменилась. Появилась возможность не только демонстри-
ровать наши направления, но и узнавать что-то новое от других участ-
ников. Так, в разные годы проводили занятия по астрономии, краеве-
дению, конкурс строя и песни, творческие мастер-классы. Именно по-
сле участия в сборах в некоторых городах появились разновозрастные 
организации — отряд «Кречет» в Нижнем Тагиле, «Сириус» в Ирбите,  
школьные сообщества в Первоуральске и Верхнем Дуброво. они живут 
по принципам РВо, которые узнали на «оранжевом лете».

Фигура свердлова «ростом» 
3,93 метра сделана из бронзы  
и установлена на скале из серого 
шарташского гранита, высота которой 
5,2 метра. саму скульптуру отлили 
рабочие ленинградского завода «Красный 
выборжец», а основание памятника 
выполнили уральцы

один из лидеров оПс 
«Уралмаш»  
вернулся на родной Урал
Экстрадированный из оАЭ Александр Куковя-
кин доставлен в екатеринбург.

Приостановленное расследование в от-
ношении одного из лидеров знаменито-
го оПС «Уралмаш» Александра Куковякина 
возобновлено следствием — об этом «оГ» 
рассказал старший помощник руководи-
теля следственного управления СК Рос-
сии по Свердловской области Александр 
Шульга. 

Сейчас Куковякин содержится в СИЗо №1 
Екатеринбурга, в двухместной камере без те-
левизора. 

Напомним, что лидер оПС «Уралмаш» 
был задержан в начале июня сотрудника-
ми полиции объединённых Арабских Эмира-
тов. Задержанный находился в международ-
ном розыске с 2004 года, в том же году он уе-
хал из России сперва в Иорданию, а после — 
в оАЭ, где и жил с семьёй до 2015 года.

Наиболее громкое уголовное дело, воз-
бужденное в отношении предпринимателя, 
связано с обвинением его в хищении средств 
Тавдинского гидролизного завода, председа-
телем совета директоров которого он являл-
ся. По данным следствия, с помощью директо-
ра завода Сергея Багреева (осужден на шесть 
с половиной лет) и главного бухгалтера пред-
приятия Фании Наяновой (осуждена на пять 
лет), с предприятия было похищено 2,6 мил-
лиона рублей.

вячеслав ШмАлЁв

Несколько самых активных ребят в конце сборов получат 
наградные путёвки в вдЦ «орлёнок» и мдЦ «Артек»

Программа 10-дневных сборов насыщенная: соревнования по морскому многоборью, 
литературный вечер, выпуск стенгазеты, парусные гонки и даже бал

Анна ОСИПОВА

Ровно 45 лет назад, 15 ию-
ля 1970 года, с конвейера 
Горьковского автомобиль-
ного завода сошла послед-
няя классическая «Волга» 
— «ГАЗ-21». Несмотря на го-
ды, этот автомобиль до сих 
пор встречается на россий-
ских дорогах, в том числе — 
на Среднем Урале.

— У меня этот автомобиль 
уже 10 лет. Я купил его на ав-
торынке у обычного человека, 
который ездил на ней каждый 
день. Почему именно «ГАЗ-21»? 
Это, пожалуй, самый извест-
ный из советских автомобилей. 
У каждого любителя ретроав-
томобилей должна быть такая 
машина в коллекции, — счита-
ет Константин Барыкин из ека-
теринбургского клуба «Олд Мо-
тор», в коллекции мужчины 
сейчас семь ретромобилей. 

«ГАЗ-21» считается вто-
рым советским серийным ав-
томобилем после «Победы». 
Создатели учли прошлые не-
достатки и вуаля — у «Волги» 
более комфортный, простор-
ный и красивый салон, мощ-
ный мотор. И, конечно, более 
современный для тех лет ди-
зайн. Разработал его худож-
ник-конструктор Лев Еремеев. 
Задача перед ним и остальны-
ми проектировщиками стоя-
ла непростая: машина должна 
была обладать привлекатель-
ным внешним видом, быть 
комфортной и… одинако-
во успешно справляться как с 
ровными трассами, так и с без-

дорожьем (что для нашей стра-
ны по-прежнему актуально). 

— Конечно, с сегодняшни-
ми иномарками эту «Волгу» не 
сравнить, но для своего вре-
мени это был во всех смыслах 
совершенный автомобиль. На 
моей машине всё родное, всё 
работает. Проблем с запчастя-
ми тоже не возникает, потому 
что почти всё, кроме кузовных 
деталей, подходит от совре-
менных машин — от послед-
них моделей «Волги», от «уа-
зиков» и «газелей». Я доволь-
но часто езжу на своей «Вол-
ге», и должен сказать, что вни-
мание к себе на дорогах она 
привлекает. Особенно со сто-
роны старшего поколения, 
ведь эти люди застали такие 
автомобили ещё в ежеднев-
ном пользовании, — добавил 
Константин Барыкин. 

О неугасающей популярно-
сти «ГАЗ-21» говорит и количе-

ство объявлений о продаже та-
ких автомобилей. На местном 
портале auto.e1.ru на вчераш-
ний день было 72 таких объ-
явления, причём в половине 
из них ценник выше 200 тысяч  
рублей.

— Ретроавтомобили вооб-
ще и «Волги» в частности сегод-
ня очень актуальны, — гово-
рит Андрей Зубков из автома-
стерской по обслуживанию ав-
томобилей Горьковского заво-
да (само наличие специализи-
рованной мастерской в нашем 
регионе уже показатель вос-
требованности таких авто). — 
Если сравнить, например, 24-ю 
«Волгу» и 21-ю, то ещё пять лет 
назад 24-х было очень много в 
продаже, а 21-х мало, сейчас всё 
наоборот. Например, на сайте 
avito.ru их уже около двух ты-
сяч в продаже. 

По словам Андрея, автолю-
бителей привлекают такие фе-

тишные вещи, как сплошной 
диван спереди и сзади вместо 
раздельных сидений, ручка ко-
робки передач на руле и обилие 
хрома. Особой популярностью 
пользуется знаменитый олень 
на капоте.

— На моей «Волге» тоже 
стоит фигурка оленя, но каж-
дый раз, когда я оставляю ма-
шину во дворе или где-то на 
парковке, я её снимаю (благо-
даря специальной системе) и 
забираю с собой, чтобы не укра-
ли. Таких случаев очень мно-
го, в Интернете часто можно 
встретить объявления о про-
даже этих фигурок с поломан-
ными ногами — их в своё вре-
мя просто спилили с машин, — 
рассказал Андрей. — Уже около 
полутора лет я каждый день ез-
жу на 21-й «Волге», в том числе 
и в другие регионы. Проблем в 
эксплуатации нет. Конечно, бы-
ли определённые доработки, 
например, двигатель стоит не 
родной, а от «ГАЗ-3110». 

И всё же в ежедневном 
пользовании эту машину се-
годня встретишь редко. Хозяе-
ва 21-х предпочитают зараба-
тывать на своём авто деньги 
(сдавать в аренду на свадь-
бы и другие мероприятия), 
что неудивительно. Восстанов-
ление такого автомобиля сто-
ит не меньше полутора мил-
лионов рублей (цена только на 
хромированные бамперы и ре-
шётки радиаторов начинает-
ся от 50 тысяч рублей). Так за 
полсотни лет советская мечта 
превратилась в мечту россий-
ского коллекционера.

Сергей ПЛОТНИКОВ

13 июля Свердловскую об-
ласть против своей воли по-
кинули трое граждан Тур-
ции, которых называют вер-
бовщиками ИГИЛа — само-
провозглашённого «Ислам-
ского государства». О том, на-
сколько опасны такие визи-
тёры и есть ли у них перспек-
тива на Среднем Урале, мы 
расспросили председателя 
Общественно-консультатив-
ного совета при УФМС Рос-
сии по Свердловской обла-
сти, завкафедрой теологии 
Уральского горного универ-
ситета Алексея СТАРОСТИНА.

— Беда постучалась в 
уральскую дверь. Впервые так 
громко, с медийным резонан-
сом. Но впервые ли вообще?

— Нет, конечно. Не стану пе-
речислять другие случаи — о 
них сейчас много говорится и 
пишется в СМИ. Стоит пропасть 
из дома или студенческого об-
щежития молодому человеку с 
восточными корнями, как тут 
же возникает версия, что он по-
ехал воевать за ИГИЛ. Это гово-
рит об атмосфере. Что касает-
ся подобной деятельности, то, 
на мой взгляд, её история на-
считывает уже полтора десят-
ка лет. Когда жители нашего ре-
гиона уезжают в горячие точ-
ки, скажем так, с исламистским 
подтекстом… Разные радикаль-
ные группировки уже давно на 
Урале присутствуют и такую ра-
боту проводят.

— Кто попадает в группы 
риска?

— В первую очередь тру-
довые мигранты из Средней 
Азии. Среди них проще вести 
агитацию. Почему? На родине 
работы нет — раз. В России им 
тоже не рады — два. Существу-
ют они зачастую вне правово-
го поля, в обстановке социаль-
ной сегрегации — три. Как тут 
не мечтать о лучшей доле? Вер-
бовщики её и предлагают. Сре-
ди гастарбайтеров, как прави-
ло, много внушаемых людей со 
сбитыми жизненными ориен-
тирами. Идеальная среда для 
вербовки.

— Есть ли местный кон-
тингент?

— Да, и это, к сожалению, 
молодёжь. Представители так 
называемого потерянного по-
коления, которые родились и 
выросли в то время, когда ро-
дителям было не до них: нуж-
но было как-то выжить, зара-
ботать, накопить. Если раньше 
воспитывала улица, то нынче 
— молодёжные субкультуры, 
которые существуют одной но-
гой в реальности, другой — во 
Всемирной сети. А в ней вер-
бовщикам раздолье. Кажется, 
что в реальной жизни, если те-
бе дадут автомат, воевать так 
же легко и нестрашно, как мо-
чить монстров в компьютер-
ной «стрелялке». В представ-
лении некоторых из них иде-
альный мир — он на Ближнем 
Востоке. Если говорить о взрос-
лых, то здесь упор в игиловской 
пропаганде делается на рели-
гиозные и национальные чув-
ства. Стало быть, направлен он 
на мусульман. Первый лозунг: 
единоверцы нуждаются в по-
мощи, второй — что в России 
притесняют их религию, и луч-
ше бы переселиться туда, где 
она является господствующей.

— Что можно противопо-
ставить этому? 

 — Здесь вполне бы подош-
ли уже существующие реко-
мендации, как оградить моло-
дёжь от влияния тоталитар-
ных сект. По сути, вербовщи-
ки ИГИЛа действуют почти 
так же. Главное, вовремя обра-
тить внимание на то, изменя-
ется ли у ребёнка поведение, 
появляется ли новый круг зна-
комых и, если что-то покажет-
ся подозрительным, принять 
меры. Что касается мусульман 
и мигрантов, то здесь властям 
нужно работать через имамов 
и мечети, которые поддержива-
ют традиционный ислам. В сво-
их проповедях они напоминают 
верующим о нормах традицион-
ного ислама, необходимости до-
стойного поведения и благодар-
ности стране, которая приюти-
ла мигрантов. Духовные лиде-
ры являются авторитетами для 
верующих, только, к сожалению, 
круг тех, до кого они могут доне-
сти ложность учения ИГИЛа – не 
такой большой. Среди мигран-
тов мечети посещают только  
10–15 процентов.

Лекарство 
от ИГИЛа
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РЕЗУЛЬТАТ СПОРТСМЕН ВИД СПОРТА
Золото

Дарья Писаренко
Ирина Заряжко

Волейбол

Золото
Вячеслав Новосёлов
Евгений Новосёлов

Синхронные прыжки в воду, трёхметровый трамплин

Золото

Юлия Пидлужная Прыжки в длину

Серебро

Евгений Новосёлов
Прыжки в воду,
трёхметровый трамплин

Серебро

Ирина Такунцева Бег, эстафета 4 по 400 метров

Бронза

Анна Дмитриева Дзюдо, командные соревнования

Бронза

Степан Саркисян Дзюдо, командные соревнования

Бронза

Ирина Такунцева Бег, 400 метров с барьерами

Бронза

Полина Лапшина Плавание, эстафета 4 по 100 метров вольным стилем

4 место Алина Кашинская Плавание, комбинированная эстафета 4 по 100 метров
4 место Евгений Новосёлов Прыжки в воду, метровый трамплин 
5 место Анна Дмитриева Дзюдо, 52 кг
5 место Вячеслав Новосёлов Прыжки в воду, метровый трамплин
7 место Полина Лапшина Плавание, 100 метров на спине
7 место Вячеслав Новосёлов Прыжки в воду, трёхметровый трамплин
8 место Андрей Минжулин Бег, 5000 метров
9 место Максим Якушев Бег, 3000 метров с препятствиями
9 место Алина Кашинская Плавание, 100 метров баттерфляем

10 место Алина Кашинская Плавание, 50 метров баттерфляем
13 место Полина Лапшина Плавание, 50 метров на спине
16 место Дарья Деева Плавание, 50 метров брассом
19 место Дарья Деева Плавание, 100 метров брассом
19 место Дарья Деева Плавание, 200 метров брассом

Без места Степан Саркисян Дзюдо, абсолютная категория

 РЕЗУЛЬТАТЫ СВЕРДЛОВЧАН

 КОММЕНТАРИЙ
Леонид РАПОПОРТ, министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Свердлов-
ской области:

– Студенческий спорт можно назвать серд-
цевиной олимпийского движения, неслучайно 
у нас в стране происходит омоложение олим-
пийцев. Это и мировой тренд. Свердловская об-
ласть тоже на правильном пути. Мы выстраива-

ем чёткую пирамиду, развивая детско-юноше-
ский спорт, студенческий, высших достижений и 
профессиональный. Это даёт результаты, в том 
числе на Универсиадах. Мы «обречены» полу-
чать золотые награды на соревнованиях мирово-
го уровня. В регионе выстроена система мотива-
ции и коммуникаций с высшей спортивной шко-
лой страны.

В прошлом году 
половина россиян вообще 
не читала книг
В понедельник в Государственной думе со-
стоялось очередное заседание, посвящён-
ное Году литературы. На этот раз совет по 
культуре, оргкомитет по проведению Года 
литературы и представители Российско-
го книжного союза разговаривали, пожалуй, 
об одном из самых главных участников ли-
тературного процесса – читателе. Соглас-
но статистике (по аналитическим данным 
Российского книжного союза), в 2014 году 
больше половины россиян не прочитали ни 
одной книги. 

Выходов из этого положения, как ре-
шили участники встречи, должно быть не-
сколько. 

 Поддержка книжной торговли
За последние 25 лет в несколько раз со-

кратилось количество книжных магазинов. 
Поэтому сейчас внесён законопроект об из-
менении закона «О защите конкуренции», 
который направлен на поддержку книжной 
торговли в государственных и муниципаль-
ных учреждениях,  а также в организациях 
культуры.

– Абсолютно необходимо иметь какую-
то программу поддержки книг, которые не 
могут быть изданы и проданы на коммерче-
ской основе, – убеждена Наталья Солжени-
цына, президент Русского благотворитель-
ного фонда Александра Солженицына.

 Новая концепция преподавания рус-
ского языка и литературы, пополнение 
школьных библиотек

Из представителей научных, педагоги-
ческих, общественных объединений орга-
низована специальная рабочая группа, что-
бы сформировать концепцию преподавания 
русского языка и литературы в школах, соз-
дать несколько линеек учебников. 

– Важно научить молодое поколение бе-
речь и любить книгу, – заявил Сергей 
Нарышкин, председатель Государственной 
думы. – А чтобы страна стала более читаю-
щей, нужен системный подход, познаватель-
ные телепрограммы, изменение концепции 
пополнения книгами школьных библиотек. 
Сейчас они зачастую пополняются по прин-
ципу количества, а не качества изданий.

 Обратить внимание на малые насе-
лённые пункты

Согласно данным Российского книж-
ного союза, больше всего читают в Санкт-
Петербурге и Москве. А вот сёла в этом пла-
не – большая проблема. 

–  Очень важно, чтобы каждый руково-
дитель региона понял для себя, что чем ме-
нее население будет грамотным, тем боль-
ше будет проблем в регионах, – подчеркнул 
Сергей Степашин, президент Российско-
го книжного союза. – Администрация пре-
зидента нас поддержала, и среди критериев 
оценки деятельности губернаторов теперь 
будет и то, что называется культурной со-
ставляющей.

Наталья ШАДРИНА

Вместо 15 с лишним 
миллиардов рублей 
на реконструкцию 
Центрального стадиона 
потратят 12
Реконструкция Центрального стадиона, кото-
рый примет в столице Урала матчи чемпионата 
мира по футболу – 2018, обойдётся в 12 мил-
лиардов рублей вместо запланированных 15,6 
миллиарда рублей, сообщил «Областной газе-
те» заместитель председателя правительства 
Свердловской области Валентин Грипас.

Возможно, сэкономить позволит импор-
тозамещение: по распоряжению председате-
ля правительства РФ Дмитрия Медведева при 
строительстве стадионов к ЧМ-2018 застрой-
щики должны использовать отечественные 
стройматериалы.

Как уже писала «ОГ», по задумке застрой-
щиков, стадион сохранит свои исторические 
стены, датируемые 1954 годом. Навес над ста-
дионом станет главным архитектурным новше-
ством, он будет закрывать зрительские места. 
Металлические панели навеса визуально об-
легчат архитектуру здания. Проект уже прошёл 
государственную экспертизу.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Ciao, CapelloЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло наконец-то вче-
ра был отправлен в отстав-
ку. В дурном сериале, состо-
явшем, как водится, из не-
скольких сезонов, появился 
долгожданный титр – «Ко-
нец фильма». Точнее, как го-
ворят на родине дона Фабио, 
«finita la comedia».Если попытаться сформу-лировать послекапелловское послевкусие одним словом, то обидно. До обидного жаль впу-стую потраченного времени и выброшенных на ветер де-нег – хоть в какой валюте счи-тай, суммы такие, что подавля-ющему большинству россий-ских граждан не то что не за-работать в поте лица за всю да-же очень долгую жизнь, пред-ставить такое не под силу. Если кто-то  и строил иллюзии на-счёт успехов сборной при Ка-пелло – особой зрелищностью его команды никогда не отли-чались, но хотя бы результат давали, то  после чемпионата мира в Бразилии было понят-но, что и результата тоже нет.Любопытно, что как при-шёл Капелло в российский футбол в период безвластия (первый контракт с ним под-писывал Никита Симонян, ис-полнявший обязанности пре-зидента РФС после отставки Сергея Фурсенко), так и прово-жать его будет всё тот же Си-монян, опять подхвативший знамя после Николая Толстых.Теперь встаёт не менее сложный вопрос – кто возгла-

вит сборную после итальян-ца. Сватают вроде бы глав-ного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, но генеральный ди-ректор армейцев Роман Баба-ев уже предупредил, что дей-ствующий контракт не пред-усматривает возможности со-вмещения должностей в сбор-ной и клубе, а расставаться со Слуцким в планы ЦСКА не входит. Есть ещё как невеста на выданье Станислав Черче-сов, накануне уволенный из московского «Динамо». Впро-чем, в сборной не в послед-нюю очередь, даже, пожалуй, больше, чем в клубе, важна атмосфера, а этот компонент тренерского искусства как раз «ахиллесова пята» Станислава Саламовича.Тут ведь надо ещё иметь в виду, что назначается не про-сто тренер сборной, а тренер сборной на домашний чемпио-нат мира, который будет через три года. Такой шанс есть, по-жалуй, раз в жизни – насколько велик соблазн, настолько и ве-лика ответственность. Вряд ли 
широкая (и далеко не толь-
ко футбольная) обществен-
ность поймёт РФС, если там 
снова захотят поставить не-
сколько миллионов на «ино-
странную рулетку» – даже ес-ли найдётся инвестор вроде до-брого спасителя Алишера Ус-манова. Не тот сейчас момент. Так что назначат наверняка российского тренера. Занятого или не занятого в клубе – на са-мом деле не важно. Как он сам, так и его работодатели получат предложение, от которого не смогут отказаться.
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Свердловчане отметились на пьедестале по всем видам спорта, где были заявленыЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На XXVIII Всемирной лет-
ней Универсиаде в южно-
корейском Кванджу вчера 
был разыгран последний 
медальный комплект. Но 
ни россияне, ни представи-
тели Свердловской обла-
сти за призовые позиции в 
водном поло не боролись. 
Впрочем, наша сборная и 
без того досрочно заняла 
второе место в  неофици-
альном командном зачё-
те и первое – по общему ко-
личеству наград. А тринад-
цать свердловчан привез-
ли девять медалей студен-
ческих состязаний во всех 
пяти видах спорта, где они 
выступали.Универсиады проводятся каждые два года, в неолим-пийский сезон, и по сравне-нию с Казанью-2013 наши земляки призовые позиции сдали. Вывод напрашивает-ся сам собой при формальной оценке их результатов: коли-чество выступавших сверя-ем с числом полученных ими призов. Так, в рамках домаш-них состязаний 23 предста-вителя области завоевали 24 медали, а на корейских – 13 человек удостоились девяти наград.Но формальный подход 

тут как раз неуместен, на-до копать много глубже. Юж-нокорейская Универсиада в принципе скромнее нашей, родной. Два года назад в про-грамме было 27 видов спор-та, нынче – аж на шесть мень-ше. Автоматически сократи-лось наличие комплектов на-град (351 и 272). К сожалению, нынче ис-чезли синхронное плава-ние, хоккей на траве и сам-бо,  прибыльные для сверд-ловчан по медалям двухлет-ней давности. Конечно, при-бавились бейсбол, гандбол, гольф, стрельба из лука и тхэквондо, но здесь-то пред-ставительства у нашего реги-она вовсе не было…Трое свердловчан, высту-пивших нынче в Южной Ко-рее, соревновались двумя го-дами ранее в Казани. Цен-тральная блокирующая «Ура-лочки» Ирина Заряжко по-могла сборной России по во-лейболу сохранить титул чемпионок. Евгений Ново-сёлов на домашней Универ-сиаде удостоился бронзы в прыжках в воду с метрово-го трамплина, а сейчас занял четвёртое место в этой дис-циплине. Зато он взял золото в «синхроне» с братом Вячес-лавом и личное серебро на «трёшке». Полина Лапшина в Казани до медали не доплы-ла, заняв пятое место в полу-
финале, теперь же стала тре-тьей с эстафетной командой.Кстати, и тогда, и сейчас свердловчане не остались  

вне пьедестала во всех ви-дах спорта, где были заявле-ны. Это также говорит о ста-бильности. Другое дело, что в Каза-ни наши атлеты боролись за подиум в двенадцати видах спорта, а теперь из-за того же сокращения программы – в пяти. Какой формат она при-мет спустя два года в китай-ском Тайбэе, мы узнаем позд-нее. А с ним и представитель-ство свердловчан по видам спорта.

Наши студенты на Универсиаде победили досрочно

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Вячеслав САМОДУРОВ, художественный руково-
дитель балета Екатеринбургского театра оперы 
и балета:

– Я думаю, проект «Большой балет» важен 
прежде всего для артиста. Для ребят – это уни-
кальная возможность поработать в непривыч-
ной стилистике и с «неродными» педагогами. 
Мне же очень симпатично то, что в прошлый раз 
этот конкурс пропагандировал развитие балета, 

позволил взглянуть на него в прогрессии. В рам-
ках этого шоу мы ставим новую хореографию, а 
нам сегодня как никогда важно показать, что ба-
лет динамичен. 

Что касается московских ребят, с которыми 
мне довелось поработать, то могу сказать, что 
они очень харизматичные, молодые. И мне очень 
хотелось воспользоваться их молодостью, энер-
гичностью, энтузиазмом.

 СПРАВКА «ОГ»
«Большой балет» – проект телеканала «Культура» – первый в исто-
рии отечественного телевидения балетный конкурс молодых испол-
нителей. Цель этого шоу – открыть широкому зрителю новых звёзд 
балета, дать молодым артистам возможность проявить себя, а хоре-
ографам представить богатое наследие классического балета и луч-
шие образцы современной хореографии. 

Всего в конкурсе может участвовать шесть пар из разных го-
родов России. В течение двух месяцев участники «Большого бале-
та» соревнуются за Гран-при («Лучший дуэт»), в номинациях «Луч-
шая балерина» и «Лучший танцовщик», а также за приз зритель-
ских симпатий. Номера танцорам ставят лучшие хореографы Герма-
нии, Великобритании, Нидерландов и других стран. В прошлом се-
зоне из 12 хореографов – трое были из России. В эту тройку вошёл 
и Вячеслав Самодуров.

Венский фестиваль 
в Екатеринбурге посетили 
50 тысяч зрителей
В Екатеринбурге закончился VI Венский фе-
стиваль музыкальных фильмов. Каждый из 
этих киноконцертов посмотрели более пяти 
тысяч человек, всего же в период с 25 июня 
по 11 июля Венский фестиваль посетило 
более 50 тысяч гостей – это рекорд фести-
валя. 

В этом году программа фестиваля была 
более чем разнообразной: от концерта кавер-
версий Леди Гаги до трансляции опер миро-
вого уровня. А по просьбе зрителей высту-
пления Анны Нетребко показывали дважды.  

Самыми посещаемыми оказались от-
крытие фестиваля, когда перед УрФУ вжи-
вую выступил коллектив Scurdia, а также кон-
церт группы Queen, записанный в Будапеште 
в 1986 году. 

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Последняя репетиция московских конкурсантов с Вячеславом 
Самодуровым (в чёрном). Хореограф протанцовывает вместе с 
ребятами почти каждое движение, требуя от танцоров забыть 
на время номера, что они солисты Большого театра

Вячеслав Самодуров уходит в Большой. Балет…Наталья ШАДРИНА
В Москве стартовали репе-
тиции участников нового се-
зона проекта «Большой ба-
лет» телеканала «Культура». 
Первая часть масштабного 
конкурса талантов была за-
пущена осенью 2012-го,
и вот через три года зрите-
лям представят продолже-
ние. Как и в прошлый раз, 
в качестве одного из хорео-
графов-постановщиков 
«Большого балета» высту-
пит художественный руко-
водитель балета Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета Вячеслав Самодуров.В сезоне-2012 хореограф Вячеслав Самодуров ставил номер для конкурсантов из Екатеринбурга - Андрея Со-рокина и Ларисы Люшиной. В новом сезоне, к сожалению, зрители не увидят танцоров из Екатеринбурга. Но тем не менее без свердловчан «Боль-шой балет» не остаётся. Ор-ганизаторы проекта предло-жили худруку нашего Театра оперы и балета, обладателю премии «Золотая маска» Вя-чеславу Самодурову  порабо-тать уже с московскими арти-стами – ведущими солистами Большого театра Дарьей Хох-ловой и Игорем Цвирко. Чтобы поставить номер, Вячеславу пришлось на де-сять дней переехать в Мо-скву, чтобы за столь корот-кий период успеть сделать для ребят необычный номер со свойственной этому авто-ру сложной хореографией.Вячеслав пояснил, что ставит современный балет на музыку чешского компо-зитора Антонина Дворжака – 

номер о совершенно разной энергии – как позитивной, так и негативной. На репетициях Вячеслав Самодуров пытался пере-ключить артистов с привыч-ного им классического ре-пертуара на совершенно но-вый современный уровень. 
Коронной стала его фра-
за: «Сахар» убрать! Вы сей-
час не солисты Большого, а 
современные молодые лю-
ди!». Это непросто, учиты-вая, что Хохлова и Цвирко за-няты в основном в классиче-ских постановках и на репе-тиции к Славе (так артисты называют Самодурова) при-ходят из других репетицион-ных залов, где работают над репертуарными постановка-ми и где требуется красота и правильность линий и аб-

солютная приверженность классическим традициям. Самодуров – это совсем дру-гой балет. Балет-экспери-мент, балет-вызов. Танцорам Большого театра приходит-
ся привыкать нарушать пра-вила.В прошлом году участни-ки Екатеринбургского театра признались: работать было непросто, нужно было ловить идеи на лету (и это при том, что у них уже был большой опыт работы с Самодуровым). Увидеть, как с задачей справятся танцоры из Мо-сквы, зрители телеканала «Культура» смогут уже этой осенью – точная дата запуска нового сезона ещё не извест-на. Съёмки проекта начнут-ся через две недели, когда за-вершатся репетиции.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав САМОДУРОВ ро-
дился в 1974 году. Окончил 
Академию русского балета 
имени А.Я.Вагановой (педа-
гог Геннадий Селюцкий). 

Балетная карьера тан-
цовщика началась в 1992 
году в Мариинском театре, 
в 1998-м он был возведён в 
ранг премьера. С 2000 года 
премьер Национального ба-
лета Нидерландов. В 2003 
году стал премьером Ко-
ролевского балета Ковент-
Гарден. 

С сезона 2011/2012 - ху-
дожественный руководи-
тель балета Екатеринбург-
ского государственного ака-
демического театра оперы и 
балета. 

Обладатель премии «Зо-
лотая маска».

Самыми результативными участниками Универсиады из числа 
свердловчан стали братья Новосёловы - Вячеслав (слева) 
и Евгений. Прыгуны в воду принесли России первое золото 
соревнований. Евгений затем взял личное серебро. Вместе 
братья помогли сборной России занять второе место и в 
командном зачёте
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За прошлогодний чемпионат мира в Бразилии сборная России 
удостоилась только аплодисментов Капелло... Сам дон Фабио 
заслуживает аплодисментов лишь за то, что вывел нашу 
команду на тот турнир


