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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Толмачёв

Сергей Прядкин

Антон Мамаев

Соучредитель и руководи-
тель проектов фонда «Го-
род.PRO» уверен: беспокой-
ство екатеринбуржцев по 
поводу новой маршрутной 
сети пройдёт, когда они пой-
мут, как им добираться в 
привычные места.

  II

Глава Российской футболь-
ной премьер-лиги не исклю-
чает введения в отечествен-
ном футболе «потолка зар-
плат» для игроков.

  IV

Екатеринбургский сноубор-
дист на этапе мирового ту-
ра совершил самый слож-
ный прыжок и занял первое 
место.
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Россия

Астрахань 
(I) 
Зеленодольск 
(IV) 
Миасс 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (III, IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Словакия (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАК ПРОЖИТЬ 100 ЛЕТ И... БОЛЬШЕ?

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18января

Если мы просто приватизируем крупные государственные 
компании, которые доминируют в определённых секторах, 
то конкурентная ситуация не улучшится и это не окажет 
серьёзного влияния на общий рост.

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития России, 
в интервью Financial Times (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Ветка красного клёна, или Почему японцы не стареют

К этому местечку в Японии, в долину Овакудани с выходящими на поверхность геотермальными 
источниками, приезжают со всего мира. В домике, найти который несложно по приметному 
обозначению (на снимке), можно купить… чёрные яйца. Сваренные в источниках «Долины 
больших котлов», они, по поверью, продляют жизнь на семь лет. Правда, в год можно съесть 
только одно такое яйцо — поэтому сами японцы курсируют сюда ежегодно. Зато у нации 
долгожителей есть десятки других способов продления жизни. Корреспондент «ОГ», побывавшая 
в Японии в сезон момидзи — красных клёнов (они такая же визитная карточка страны, как 
цветущая сакура), предлагает присмотреться к некоторым заповедям и обычаям. 
Ведь кто из нас не хотел бы жить долго…

33 года назад свердловчане 

стали смотреть 3D-кино

В 1984 году в Свердловске открылся первый в области стереоки-
нотеатр. Или, как сказали бы сегодня, — кино 3D.

Стерео (тогда ещё говорили: «объёмное») кино появилось в Со-
ветском Союзе в начале 40-х годов ХХ века. А уже в 50-х стереоки-
нотеатры были, помимо Москвы, ещё в нескольких городах СССР — 
Ленинграде, Киеве, Астрахани… Но более-менее массовым явлени-
ем они стали только в конце 70-х — начале 80-х годов, когда совет-
ским инженерам удалось создать революционную для своего вре-
мени систему «Стерео-70» (она была настолько удачной, что в 1991 
году её создатели получили от Американской киноакадемии специ-
альный приз «Оскар» в номинации «За технические достижения»). 

В Свердловске объёмное кино начал демонстрировать «Ок-
тябрь» — старейший в городе кинотеатр (сейчас он носит своё ис-
ходное название — «Колизей»).

Превращение «Октября» в стереокинотеатр заняло два с не-
большим года. Реконструкция была тотальной. Как говорил накану-
не её начала автор проекта Г. Метляев, «от старого здания останут-
ся одни стены, всё остальное будет новым».

Для просмотра стереофильмов требовались, как и сейчас, спе-
циальные очки: они выдавались перед сеансом, а после их надо 
было сдать контролёрам. Однако часть зрителей поначалу пыталась 
унести очки с собой — в надежде, что если посмотреть в них обыч-
ное кино, то оно тоже станет объёмным. Но ошибочность этой ги-
потезы подтвердилась очень быстро, и кражи прекратились.

Стереофильмов тогда снималось мало — и у нас (за полвека — 
меньше 60 картин), и за границей. Поэтому киноленты в «Октябре» 
шли буквально месяцами. Но поскольку конкуренции у кинотеатра 
не было, то и на недостаток зрителей он не жаловался: на сеансы по-
следних дней ходило ненамного меньше народу, чем на премьеры.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Первым стереофильмом, который увидели свердловчане, 
была советская картина «Ученик лекаря» (1983, режиссёр 
Борис Рыцарев)

Павел Крашенинников предложил вычеркнуть смертную казнь из Уголовного кодексаАлександр ПОНОМАРЁВ
Председатель комитета Гос-
думы по госстроительству и 
законодательству Павел Кра-
шенинников (избиравший-
ся от Свердловской области) 
предложил исключить из 
статей Уголовного кодекса 
все упоминания о смертной 
казни. Об этом парламента-
рий заявил в понедельник, 
16 января, во время собствен-
ной пресс-конференции.В российском законода-тельстве смертную казнь пред-усматривает статья 59 УК. Од-нако в 1997 году Россия, став членом Совета Европы, вве-ла мораторий на применение этой высшей меры наказания.

— Нам бы зачистить наш Уголовный кодекс с той точ-ки зрения, что надо убрать из него все упоминания о смертной казни, поскольку её все равно уже нет, — счи-тает Павел Крашенинников. — Смертная казнь у нас фак-тически отменена. У нас есть соглашение относительно от-мены смертной казни, у нас есть указ президента, у нас есть решение Конституцион-ного суда по этому поводу. По-этому де-факто смертной каз-ни у нас нет, она не только не применяется, но она и выно-ситься судом не может.Глава думского комите-та подчеркнул, что в стране растёт число противников смертной казни. По его дан-

ным, сегодня против высшей меры наказания выступают около 50 процентов граждан, в то время как раньше их бы-ло всего 10 процентов.
ВИП-ТЮРЕМ НЕ БУДЕТ. В ходе общения с журналистами Павел Крашенинников также уверил присутствующих, что не допустит строительства в России частных ВИП-тюрем.Ранее о работе над зако-нопроектом о частных тюрь-мах сообщал депутат Госду-мы от ЛДПР Иван Сухарев.— Говорить о том, что будут какие-то «виповские» тюрьмы, конечно, не приходится. Мы этого не допустим, это проти-воречит не только закону, но и Конституции РФ, — проком-ментировал глава комитета.

АВИАДЕБОШИРОВ РАЗРЕ-
ШАТ САЖАТЬ В ТЮРЬМУ. Так-же Павел Крашенинников рас-сказал, что на этой неделе чле-ны комитета по государствен-ному строительству и законо-дательству рассмотрят зако-нопроект, согласно которому дебоширов на транспорте бу-дут наказывать реальным сро-ком лишения свободы.— За хулиганство на транспорте, совершённое од-ним человеком, наказание бу-дет предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Если хулиганство совершено груп-пой лиц — то до семи лет ли-шения свободы. Если хули-ганство было совершено с применением взрывчатых ве-ществ — до 10 лет лишения 

свободы. Так что брошенная в метро петарда может обер-нуться серьёзным сроком, — разъяснил парламентарий.Законопроект по авиа-дебоширам — это лишь ус-ловное название. Наказания за хулиганство планируется ужесточить практически на всех видах транспорта: на же-лезнодорожном, воздушном, морском и водном.— Любые противозакон-ные действия на транспорте несут в себе гораздо большую потенциальную опасность, чем такое же хулиганство, до-пустим, на улице, — пояснил Крашенинников.
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАВАЛЫ» СОБИРАЮТСЯ ОБ-
НУЛИТЬ. Павел Крашенинни-

ков выступил с заявлением, что поддерживает предложе-ние спикера Госдумы Вяче-
слава Володина об обнуле-нии «законодательных зава-лов», доставшихся в наслед-ство от предыдущих созывов.— Очевидно, что это надо делать, — заявил глава коми-тета, пояснив, что это необхо-димо делать не только в на-чале очередного созыва Гос-думы. По его словам, фракции сами должны установить про-фессиональные фильтры и, если требуется, отзывать не-актуальные проекты законов.Напомним, что от прошло-го созыва новому досталось более двух тысяч нерассмо-тренных законопроектов.В Первоуральске машина вмёрзла в лёдОльга КОШКИНА

В Первоуральске перекрё-
сток улиц Комсомольской 
— Корабельного проез-
да затопило после проры-
ва трубы. В результате уча-
сток покрылся полуметро-
вой толщей льда, в которой 
почти по самые окна за-
стрял автомобиль.По словам жителей мно-гоквартирного дома, под ок-нами которого застыло озеро, течь появилась ещё в конце прошлого года. Автовладель-цы убрали оттуда свой транс-порт, а вот хозяин вмёрзшего авто так и не объявился.Как пояснили в мэрии, данный объект коммуналь-ной инфраструктуры нахо-дится в ведении Первоураль-ского новотрубного завода. В пресс-службе завода эту ин-формацию не подтвердили и не опровергли, однако сооб-щили, что сейчас выполняют-ся мероприятия по устране-нию последствий, в том чис-ле чистка, уборка наледи и от-сыпка дорожного полотна, ра-боты пообещали закончить к шести вечера. После обеда 

на месте работала аварийная бригада завода: рабочие рас-копали трубы и накладыва-ли на них заплатки. Проходив-шие мимо люди обходили «ка-ток» стороной: одна из мест-ных жительниц накануне по-скользнулась здесь и слома-ла руку.Как поступать гражданам, пострадавшим в подобных ситуациях, пояснил адвокат Свердловской областной кол-легии адвокатов Иван Кадоч-
ников:— Здесь действует общий принцип возмещения вреда, установленный ст. 15 ГК РФ. Необходимо зафиксировать причинённый ущерб: квитан-

ции на лечение, чеки от ре-монтных бригад, вырубавших автомобиль изо льда, ремонт автомобиля. Далее надо уста-новить, на чьём балансе нахо-дятся данные коммунальные сети. Затем необходимо будет подтвердить документально причинно-следственную связь между причинителем вреда и размером причиненного ущер-ба: залитие водой произошло в связи с износом труб или по вине третьих лиц. После этого уже можно обращаться с досу-дебной претензией к причини-телю вреда, а в случае несозна-тельности причинителя вреда – обращаться уже в суд.

Дома в оборонеИз-за бездействия управляющей компании в 50 домах Минобороны в области — постоянные аварии
Уже несколько лет 
жильцы домов, 
находящихся 
в собственности 
Минобороны РФ, 
жалуются 
на постоянные 
коммунальные 
аварии. 
В муниципалитетах 
подтверждают — 
управляющая 
компания со своими 
обязанностями 
не справляется. 
В УК считают, 
что дома 
обслуживаются 
должным образом, 
но они в таком 
плачевном 
состоянии, что им 
нужен не текущий, 
а капитальный 
ремонт. На сегодня 
объектов 
Минобороны 
в региональной 
программе нет, 
однако ситуация 
может измениться...

Бесхозное авто из ледяного плена можно будет только выпилить

Так выглядит большинство подъездов в пятиэтажках Еланского гарнизона

Серов (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (I,II,IV)

п.Махнёво (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)
п.Еланский (II)

п.Гагарский (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (IV)

Асбест (III,IV)

Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 МНЕНИЕ
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации, экс-
мэр Екатеринбурга: 

— Дома Минобороны всегда оставались самы-
ми проблемными в городе, работа там строилась не 
очень хорошо. Каждый сезон они оставались послед-
ними, кто не был готов к зиме. Это вечная проблема, 
которая так и не была решена.

Муниципальные думы избавились от партсписковЕлизавета МУРАШОВА
Серовская и первоураль-
ская думы решили отка-
заться от выборов по пар-
тийным спискам и голосо-
вать за депутатов только по 
одномандатным округам. 
Ранее на мажоритарную си-
стему перешли думы Гор-
ноуральского и Полевского 
ГО, Ирбитского и Нижнесер-
гинского районов.В Серове действующий созыв гордумы избирался по смешанной системе: в каж-дом из четырёх избиратель-ных округов выбирали по три депутата, ещё 13 избирались по партийным спискам от че-тырёх партий.— Когда депутаты избира-лись только по округам, у жи-телей вопросов не возникало. Последние выборы проводи-ли по смешанной системе, и люди жаловались, что не по-нимают, как работать с депу-татами, избранными по пар-тийным спискам, и к кому об-ращаться на своём участке, — рассказал «ОГ» зампредсе-дателя думы Серовского ГО 
Александр Якимов. — Пере-ход обсуждали больше года, в итоге решили, что надо по-пробовать вернуться к при-вычной для нас системе.Если проект будет принят на заседании думы и прой-дёт общественные слушания, поправки в устав городского 

округа внесут уже весной. Тог-да на предстоящих выборах в сентябре депутатов будут из-бирать по-новому: от каждого из пяти избирательных окру-гов выберут пять депутатов.  Парламентские партии смо-гут выдвигать своих кандида-тов в одномандатные округа без сбора подписей.Дума Первоуральска на выборах в нынешнем году то-же уйдёт от смешанной систе-мы. Если в прошлом созыве 14 депутатов избирались по два человека от округа и ещё 14 — по спискам от шести пар-тий, то в этом году от каждо-го из 25 избирательных окру-гов будет избираться один де-путат.— Люди привыкли, что на территории всегда есть один участковый полицейский, один участковый врач. И должен быть один депутат, который и будет выстраивать диалог с населением, — считает депу-тат думы Первоуральского ГО 
Наталья Воробьёва. Оконча-тельное решение по внесению изменений в устав муниципа-литета депутаты примут на ближайшем заседании.По данным облизбирко-ма на 1 декабря 2016 года, из 49 дум, которые будут переиз-бираться в сентябре 2017 года, только в 16 сохранилась сме-шанная система. До мая ещё несколько перейдёт на мажо-ритарную.

Большинство первоуральцев на публичных слушаниях 
поддержали систему «один округ — один депутат»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 декабря 2016 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. 
№ 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам, а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о специальной надбавке 
к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» с 01 января 2017 года; об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (плановые показатели за 2017 год); о плате за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированных 
тарифных ставках, определяющих её величину, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование, с 
01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
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Извещение о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное предприятие «Наци-
ональный оператор по обращению с радиоактивными отходами» 
(далее – ФГУП «НО РАО») (Заказчик), адрес: 119017, г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 49а, стр. 2, ИНН 5838009089, КПП 770501001, 
информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. 
№ 372, организуются общественные обсуждения материалов 
обоснования лицензии на эксплуатацию первой очереди стаци-
онарного объекта, предназначенного для захоронения радио-
активных отходов – приповерхностного пункта захоронения 
твёрдых радиоактивных отходов, отделения «Новоуральское» 
филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду) и материалов обосно-
вания лицензии на сооружение (реконструкцию) пункта хранения 
радиоактивных отходов, предназначенного для захоронения 
радиоактивных отходов, отделения «Новоуральское» филиала 
«Северский» ФГУП «НО РАО» (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду), далее – общественные 
обсуждения материалов обоснования лицензий.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицен-
зий, проводимые на основании постановления главы Новоураль-
ского городского округа от 12.01.2017 № 3 и постановления 
администрации Новоуральского городского округа 16.01.2017 
№ 24-а в соответствии с порядком проведения на территории 
Новоуральского городского округа общественных обсуждений 
по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, утверждённым ре-
шением думы Новоуральского городского округа от 25.08.2010 № 
99, состоятся в форме общественных слушаний 21 февраля 2017 
года в 17:00 в здании филиала «ДК УЭХК» Муниципального авто-
номного учреждения культуры «ДК Новоуральский» по адресу: 
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 2.

Организатором общественных обсуждений является адми-
нистрация Новоуральского городского округа, адрес: 624130, 
г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33, график работы: понедельник 
– четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30.

Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО г. Ново-
уральск, Свердловская область.

Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасной 
изоляции радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов на весь срок 
их потенциальной опасности.

Материалы обоснования лицензий доступны для ознакомления 
общественности с 21.01.2017 по 22.03.2017 по адресам:

- МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского 
округа, адрес: 624130, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13;

- Отделение «Новоуральское» филиала «Северский» ФГУП 
«НО РАО», адрес: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 1.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
в журналах учёта замечаний и предложений по указанным выше 
адресам.

Кроме того, материалы обоснования лицензий размещаются 
на официальных сайтах администрации Новоуральского город-
ского округа по адресу: www.adm-ngo.ru и ФГУП «НО РАО» по 
адресу: www.norao.ru, замечания и предложения принимаются 
по адресу электронной почты: info@norao.ru.

Для участия в общественных слушаниях общественным ор-
ганизациям (объединениям), представителям юридических лиц 
необходимо не позднее 17.02.2017 подать заявку в письменной 
форме в администрацию Новоуральского городского округа по 
адресу: 624130, г. Новоуральск, ул. Мичурина, 33.
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На довыборы в ЕГД идут 
«малые» партийцы 
и самовыдвиженцы

 
Ещё пять претендентов намерены участвовать в 
довыборах депутатов на освободившиеся места 
двух парламентариев — Игоря Володина и Свет-
ланы Учайкиной. Наибольшую активность пока 
проявляют самовыдвиженцы и представите-
ли непарламентских партий, которые пока не на 
слуху у широкой общественности.

Как сообщили в городском избиркоме, в пят-
ницу вслед за «пенсионерами» и «Патриотами 
Отечества» непарламентская партия «Защитники 
отечества» выдвинула кандидатуру Дмитрия Ки-
риллова — детского писателя и президента Фон-
да возрождения уральской культуры. Он будет 
баллотироваться по одномандатному округу 
№ 14 (Орджоникидзевский район).

В понедельник по этому же округу в поряд-
ке самовыдвижения на выборы заявился Вла-
димир Смирнов. В этот же день определились с 
кандидатами в региональном отделении ЛДПР. 
Ими стали Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян 
— они идут по одномандатным избирательным 
округам № 8 и № 14 соответственно. Вчера гор-
избирком принял документы от четвёртого са-
мовыдвиженца Сергея Чистякова (избиратель-
ный округ № 8)

«Единая Россия» назовёт имена будущих 
участников выборов в конце января по итогам 
предварительного голосования.

Ольга КОШКИНА

Елизавета МУРАШОВА
Уже несколько лет жильцы 
домов, расположенных на 
территории Еланского во-
енного гарнизона в Камыш-
ловском МР, жалуются на 
бездействие управляющей 
компании (УК). В домах по-
стоянно происходят комму-
нальные аварии, а зимой 
люди мёрзнут в квартирах. 
Аналогичные проблемы 
испытывают жители ещё 
трёх территорий, на кото-
рых расположены дома Ми-
нистерства обороны России 
— посёлка Гагарский Бело-
ярского района, Лесного и 
Екатеринбурга. На одном 
из последних заседаний гу-
бернатора с главами Евге-
нию Куйвашеву обозначил 
эту проблему сити-менед-
жер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕР-
КИ НЕ ОБНАРОДОВАЛИ. Рань-ше дома Минобороны об-служивала одна управляю-щая компания — АО «Славян-ка», от которой жильцы, мяг-ко говоря, не были в востор-ге. Сейчас она находится в ста-дии банкротства, но с назна-чением на её место УК ГУЖФ — федеральной компании с представительством в субъ-ектах, практически ничего не изменилось. По словам жиль-цов Еланского гарнизона, пе-риодически приходится про-водить собрания жильцов, на которых требуют руководите-ля екатеринбургского филиа-ла УК отчитаться о своей рабо-те. На бездействие коммуналь-щиков жильцы 27 еланских многоквартирников жалова-лись во все инстанции. Одно из последних обращений ушло в Департамент государственно-го жилищного и строительно-го надзора области. Там «ОГ» подтвердили, что по факту действительно была проведе-

на проверка совместно с воен-ной прокуратурой. Однако её результаты не обнародованы.
 ПОЗИЦИЯ МУНИЦИПА-

ЛИТЕТА. — Конечно, мы недоволь-ны тем, как содержится наш жилфонд, — рассказала «ОГ» глава Калиновского СП, к ко-торому относится территория Еланского гарнизона, Ольга 
Зверева. — Министерство обо-снованно не считает целесоо-бразным передавать это жильё в муниципалитет, потому что оно служебное и предостав-ляется военнослужащим. А са-ми повлиять на управляющую компанию мы не можем.На ненадлежащее отопле-ние в домах жаловались жиль-цы посёлка Гагарский Белояр-ского городского округа. Там ГУЖФ обслуживает 7 домов, которые также нуждаются в ремонте. В Лесном надлежа-щего содержания не могут до-биться жильцы 17 многоквар-тирников.— Мы как администрация действительно испытываем трудности в работе с управля-ющей организацией. Одна из главных проблем во взаимо-действии с ГУЖФ — это то, что у нас работают только рядовые сотрудники, а аппарат управле-ния находится в Екатеринбур-ге. Но и они подчиняются сво-ему руководству в Москве. Та-

кая цепочка тормозит решение вопросов, — считает замна-чальника отдела энергетики и жилищной политики админи-страции Лесного Николай Се-
менин.

 ПОЗИЦИЯ УК. В УК ГУЖФ «ОГ» рассказали, что 90 процентов домов, которые бы-ли приняты в августе 2015 го-да екатеринбургским подраз-делением, эксплуатируются более 30 лет и капитально не ремонтировались.— Текущий ремонт прово-дится ежегодно, но нужен ка-питальный. Наши специали-сты установили, что в регио-
нальной программе по кап-
ремонту Свердловской об-
ласти объектов Миноборо-
ны нет, хотя, например, в Тю-менской области работа по включению объектов в про-грамму ведётся. Для устране-ния нарушений министерство организовало работу с орга-нами исполнительной вла-сти и местного самоуправле-ния, — рассказала «ОГ» пред-ставитель ГУЖФ Юлия Гав-
рилина. — Кроме того, задол-женность населения перед ГУЖФ по Свердловской обла-сти почти 60 миллионов ру-блей. Мы работаем с должни-ками, предлагаем график по-гашения задолженностей. Ес-ли метод убеждений не помо-гает — идём с исками в суд.

 РЕШЕНИЕ ЗА МИНИ-
СТЕРСТВОМ. В разговоре с «ОГ» жители Еланского под-твердили, что некоторые воен-нослужащие действительно не платят за коммуналку. Но ситу-ация здесь не страшнее, чем в любых других домах. При этом многие платят исправно, а ка-чественных услуг не видят. В Фонде капремонта Сверд-ловской области «ОГ» поясни-ли, что ветхие и аварийные до-ма в программу не попадают. Ве-роятно, поэтому домов Минобо-роны там и нет. Решение о сносе и расселении в этом случае дол-жен принять собственник в ли-це Министерства обороны. Но судя по году постройки, ветхи-ми эти дома быть не могут. 

 ЧТО ДЕЛАТЬ? Как под-твердил «ОГ» замглавы Ека-теринбурга по вопросам ЖКХ 
Владимир Гейко, остро про-блема во взаимодействии с управляющей компанией ГУЖФ и ресурсоснабжающей организацией ГУ ЖКХ стоит и в Екатеринбурге. До сих пор не найден механизм по разре-шению проблемы. Теоретиче-ская вероятность передачи та-ких домов в обслуживание му-ниципалитету невозможна, по-скольку собственником домов является министерство, а УК работает по госконтракту. При таком раскладе муниципали-тет может только отслеживать ситуацию и вести переговоры с УК. «ОГ» обратилась с офици-альным запросом в Министер-ство обороны и будет ждать разъяснения ситуации. 

Дома в оборонеУправляющая компания забросила около 50 многоквартирников Минобороны РФ на территории области

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 20.12.2016 № 190 «Об утверждении состава наблюдательного 
совета особой экономической зоны промышленно-производствен-
ного типа, созданной на территории муниципального образования 
Верхнесалдинский городской округ Свердловской области» (номер 
опубликования 11117).
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В Елани постоянно происходят коммунальные аварии. 
Например, перед Новым годом жители на несколько дней 
остались без горячей воды
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Аппарат Уполномоченно-
го по правам человека в 
Свердловской области за-
фиксировал существенный 
рост банкротящихся пред-
приятий. Только за девять 
месяцев 2016 года в арби-
тражный суд региона по-
ступило 1 836 дел о финан-
совой несостоятельности 
свердловских компаний. 
Омбудсмен Татьяна Мерз-
лякова уже сформулирова-
ла план совместных дей-
ствий с региональным каб-
мином по выправлению си-
туации. В то же время юри-
сты полагают, что сделать 
это в ближайшей перспек-
тиве вряд ли получится 
— напротив, следует гото-
виться к ухудшению.Количество дел о бан-кротстве предприятий растёт год от года. Так, в 2013 году в арбитражный суд поступи-ло 821 дело о финансовой не-состоятельности, в 2014-м —  1 187, в 2015-м — 1 389 дел. В прошлом году вновь увели-

чение. Причём процессов, за-кончившихся введением про-цедуры финансового оздо-ровления, в минувшем году было всего четыре, в 2013–2014 годах по одному, а в 2015-м таких решений и во-все не было вынесено.Прошлый год отметился не только крайне высоким ко-

личеством банкротств, но и их последствиями: акциями про-теста, голодовками, уголов-ными делами. Так, к приме-ру, прокуратура Свердловской области инициировала рас-следование вероятной прода-жи госимущества ОАО «Тава-туйский рыборазводный за-вод» по заниженной стоимо-

сти. Более того, в дальней-шем земельный участок заво-да (2,6 гектара) будет продан под строительство коттеджно-го посёлка, несмотря на требо-вание в течение пяти лет осу-ществлять профильную дея-тельность, говорится в кол-лективном обращении быв-ших работников предприятия.Крупнейший налогопла-тельщик закрывается в по-сёлке Махнёво. Речь о ЗАО «Уралнерудсервис», кото-рый оставляет муниципаль-ный бюджет без существен-ной доли дохода. В Верхней Синячихе работники ООО «Литой элемент ВСМЗ» (быв-шие сотрудники АО «Верхне-синячихинский завод ВСМЗ», ООО «НИГМАС») ожидают возбуждение уголовного де-ла по факту невыплаты им заработной платы. В Артё-мовском порядка 1,8 тыся-чи сотрудников АО «Артёмов-ский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» риску-ют остаться без работы из-за долга предприятия перед ООО «ГРОСС» в размере 1,4 миллиарда рублей. Снизить количество по-

добных процессов и невостре-бованных кадров уральской бирже труда, по мнению Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, помо-жет комплексная работа сра-зу по нескольким направле-ниям: сопровождение процес-сов о банкротстве с приорите-том выплаты заработной пла-ты высвобождённым сотруд-никам, усиление работы пра-воохранительных органов по выявлению преднамеренных банкротств и многократная проверка конкурсных управ-ляющих перед назначением.— У нас несколько пи-сем отправлено в адрес пра-вительства Свердловской об-ласти и министерства эконо-мики по уже новым адресам. Не очень хочется нам сейчас их называть — надеемся, что справимся. Если мы не оста-новим этот рост, то грош це-на нам всем. Я думаю, что на-ше амбициозное сегодняш-нее правительство сделает всё, чтобы ситуация в сфере банкротства всё-таки сокра-щалась, — сообщила «ОГ» ом-будсмен. 

Однако юристы, специа-лизирующиеся именно на ар-битражной практике, опти-мизма Татьяны Мерзляковой не разделяют. По мнению ад-воката Евгения Витмана, в краткосрочной перспективе стоит ожидать не улучшения, а только ухудшения сложив-шейся ситуации.— Большое число бан-кротств — это всегда след-ствие той экономической си-туации, которая складыва-ется. Если что-то в этом на-правлении начнёт улучшать-ся, то, конечно, начнёт улуч-шаться и ситуация с бан-кротствами — их станет меньше. Не стоит исключать и тот факт, что коммерсан-ты научились пользоваться этим инструментом для то-го, чтобы в том числе спи-сать долги и структуриро-вать свою задолженность, — пояснил юрист, отметив, что главным образом на увели-чение банкротов всё же вли-яет именно экономический кризис, и тенденции к изле-чению которого пока не на-блюдается.

В регионе не прекращается рост числа компаний-банкротов
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За три года число банкротящихся предприятий в Свердловской 
области увеличилось в два раза

Мария ИВАНОВСКАЯ
Администрация Екатерин-
бурга остаётся довольно за-
крытой и нерасторопной по 
отношению к вопросам го-
рожан и журналистов о вне-
дрении новой маршрутной 
схемы. В результате удар 
приходится на обществен-
ников — разработчиков но-
вой маршрутной схемы — 
специалистов фонда «Город.
PRO», которые утверждают, 
что выполнили свой объём 
работы ещё в июне 2016 го-
да, а сейчас вынуждены от-
вечать за ошибки мэрии, 
получая проклятия от го-
рожан, которые испугались 
транспортного коллапса.По мнению учредителя фонда «Город.PRO» и учреди-теля проектов Андрея Тол-
мачёва, граждане успокоятся 

только, увидев готовую схему и разобравшись, как проехать из одной конкретной точки в другую. Однако если готовую схему разработчики смогут представить уже в конце этой недели, то активную разъ-яснительную работу, как ею пользоваться, мэрия начнёт только 1 апреля 2017 года.Новость об отмене 114 маршрутов, о которой сооб-щалось в постановлении гор-администрации, облетела все СМИ Екатеринбурга 11 ян-варя, спровоцировав панику среди людей. Весь этот и сле-дующий день мэрия храни-ла молчание, а 13 января зам-главы администрации Екате-ринбурга по вопросам благо-устройства, транспорта и эко-логии Евгений Липович, пре-рвав свой отпуск, начал объ-яснять, что вместо отменён-ных маршрутов будут введе-

ны более удобные, а новая сеть не только полностью пе-рекроет старую, но и допол-нится.— Нельзя такие докумен-
ты выкладывать в паблик 
без пояснения того, что это 
такое и как это будет рабо-
тать. Иначе они (документы) 
начинают жить своей жиз-
нью, и люди, которые не по-
нимают, как они будут реали-
зованы, начинают их коммен-
тировать. Я не знаю, что будет делать администрация даль-ше — она совершила грубей-шую ошибку. И я теперь даже не знаю, как исправить отно-шение людей к этой схеме, по-тому что все услышали, что от-менят 114 маршрутов. Мэрия меня очень огорчила, — расска-зал «ОГ» Андрей Толмачёв.Между тем во время па-узы, которую взяла админи-страция города, чтобы дать 

комментарий по поводу вне-дрения новой маршрутной се-ти, граждане обрушили свои недоумения и негодования на общественников — разработ-чиков схемы, обвиняя их в от-сутствии необходимых зна-ний для создания сети.— Мы создавали но-вую схему при поддержке IT-специалистов, команды ана-литиков, планировщиков и эксперта из США Джаррет-
та Уокера. На первых этапах был собран и проанализиро-ван огромный объём данных. На третьем этапе в создание новой маршрутной сети были вовлечены работники транс-портных предприятий и со-трудники комитета по транс-порту. Соединив их практиче-ские знания с опытом и мето-дологией Джарретта, мы по-лучили новую маршрутную сеть. Такой процесс разра-

ботки свидетельствует о том, что мы работаем с непосред-ственным опытом и местным знанием вопроса, а не только с данными, — прокомменти-ровала эти претензии дирек-тор фонда «Город.PRO» Лари-
са Бузунова. К слову, после травли и угроз в Интернете она была вынуждена прекра-тить вести свою страничку в социальных сетях.Между тем главными на-реканиями к новой схеме маршрутов остаётся неяс-ность того, как же конкрет-но добираться из одной точки Екатеринбурга в другую. По-этому Андрей Толмачёв счи-тает, что сейчас «единствен-ная вещь, которая может успокоить людей — это пу-бликация схемы проезда».— К концу недели она бу-дет. Либо мы сами её опубли-куем, либо отдадим админи-

страции, чтобы они провели пресс-конференцию и объяс-нили. И должен быть инстру-мент, на котором ты поставил две точки и увидел, как ты сможешь ехать, — считает уч-редитель фонда. По словам вице-мэра Евге-ния Липовича, 1 апреля в го-роде заработает горячая ли-ния, на которой горожанам помогут составить индиви-дуальные маршруты. Также предполагается, что волонтё-ры на остановках и в самом транспорте будут раздавать буклеты и разъяснять, как изменится маршрутная сеть. Кроме того, на сайте горадми-нистрации появится програм-ма, в которой можно указать точку отправления и место, куда нужно попасть, и смоде-лировать свой оптимальный маршрут.

Разработчик новой транспортной схемы Андрей Толмачёв: «Мэрия совершила грубейшую ошибку»
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 Для тех, кому за…

«В семьдесят лет – мальчик, в 
восемьдесят – юноша. Если в 
девяносто Бог призовёт тебя 
на небо, скажи – пусть подо-
ждёт, когда тебе исполнится 
сто. Может быть, тогда ты по-
думаешь об этом…»

Заповедь жителей острова 
Окинава, долгожителей- 

рекордсменов Японии

Полыхающие осенние клёны — красивая метафора третьего 
возраста. Хоть в природе, хоть в человеческой судьбе…

Даже для «посудачить о наболевшем» японки выбирают  
не лавочку возле дома, а красивые парки. А как одеты при этом?!

Справа под стаканом – миниатюрный бумажный журавлик. 
Сейчас он у меня дома. Как напоминание: эстетика добавляет 
пользы, здоровья любой трапезе

Ирина КЛЕПИКОВА
За день до вылета в То-
кио в московском книжном 
«Глобусe» взгляд, уже на-
целенный на всё производ
ное от слова «Япония», вы-
хватывает на полке книгу 
про долголетие японцев. Ба! 
Точно. Они же самые боль-
шие долгожители в мире. Тащить книгу через две страны – неразумно. Да и тур не рассчитан на узкооздорови-тельные цели. Но – «крючок» сработал. Почему и впрямь не присмотреться к тому, отчего именно здесь, в удалённом от мира островном государстве, средняя продолжительность жизни – 85 лет. В год, когда главным партнёром на ураль-ском Иннопроме станет Япо-ния, это даже политически ак-туально.

Борщ? 
Невозможное 
блюдо!На первом же токийском ланче – шок с весёлым изумле-нием: «Ну, женщины-то в груп-пе такие скромные обеды вы-держат, а мужчины?». Всё-таки десять дней впереди… Японская традиция ми-зерных порций пугает только вначале. Помалу, но… много. Вот парадокс японской кухни. Были, конечно, на пути ресто-раны и с европейским «швед-ским столом», где принцип из-вестен – чего хочешь, сколь-ко хочешь, до отвала. Совсем иное – японская трапеза. Ты оказываешься за столом, где посуды больше, чем еды. Су-дочки, чашечки, пиалушки, кувшинчики… До двух десят-ков мини-ёмкостей. В каж-дой – кусочек чего-то. И жела-тельно не заглатывать всё ра-зом, а вкушать, как и выложе-но, по отдельности. Последо-вательно. И чуть ли не по часо-вой стрелке, потому что судоч-ки и пиалушки с едой выстрое-ны не абы как, а в зависимости от того, как вашему организму полезнее всего принимать тот или иной продукт.Не раз и не два гида накры-вают вопросами: «А это что? А это?..» И вопросы скорее – о на-званиях продуктов, а не о изы-сках приготовления. Изысков как раз никаких. Ещё одно пра-

вило японской кухни: про-дукт должен быть явлен на блюде максимально в его естественном при-родном состоянии. Ис-кусство повара – кос-нуться его чуть-чуть. Боже сохрани изде-ваться над рыбой ли, овощами «два часа на пару» (по Жванецкому). Поэтому никаких осо-бенных, тем более со смеше-нием продуктов, рецептов. Те-пловая обработка, если и не-обходима, – секунды-мину-ты (в паре мест перед каждым туристом оказывалась мини-сковородка, и огня малюсень-кой свечки под ней было до-статочно, чтобы самому об-жарить мясо ли, рыбу. И сразу – в рот). Поэтому все продук-ты, как на натюрмортах ста-ринных живописцев, – в пер-возданной прелести. Грибы портобелло, макрель, шёлко-вый тофу лайт, соевые оре-хи, бурый рис, многочислен-ные разновидности водорос-лей – вакаме, хидзики, комбу, нори. Но было много и того, что знакомо россиянам: сель-дерей, скумбрия, шпинат, по-мидоры… Вот только мы но-ровим всё перемешать и, стоя два часа над борщом, десяток раз пробуем: «Вкусно ли?», а японцы наслаждаются вкусом не гастрономического микса, а каждым кусочком тунца или огурца в отдельности. И много 
красноречивого было в ого-
ворке нашего гида Ирины, 
что она «никогда не будет 
готовить своему японскому 
мужу борщ, хотя он мечтает 
об этом уже семь лет». Борщ – невозможное для японцев блюдо. Смешение и длитель-ная тепловая обработка, на их взгляд, взаимоуничтожают продукты. А значит, это непо-лезно. И к тому же, уточняет Ирина, «на второй день, ког-да борщ, считается, особенно вкусен, муж просто не будет его есть». Исключительно све-жие продукты – золотое пра-вило Японии. Ещё одно.И – на закуску (точнее – под занавес обеда)… Никакого и нигде кофе в течение всего ту-ра. Только чай. Зелёный. Осо-бый шик – солоноватый чай из водорослей либо чай матча, который взбивается специаль-ным бамбуковым венчиком и становится пенной шапкой, в 

которой – бездна витаминов. Матчу в России – ещё поискать. Но зелёный-то чай у нас есть…Мы уточняли: экзотика традиционной японской кух-ни – только для удивления го-стей или… «Или!» – решитель-но звучало в ответ. Да, при же-лании в супермаркетах мож-но найти и вульгарные хот-доги. Но! Собирая своему ча-ду школьный завтрак, япон-ская мама старается, чтобы в обэнто, специальной коробоч-ке для еды, продуктов было не менее 24 видов. Разнообразие полезно. А предельный срок хранения продуктов в любом магазине – два дня. И никако-му предпринимателю в голову не придёт обмануть покупате-ля или государство, ведь све-жие продукты – в интересах здоровья нации.
В носочках –  
до снегаПрограмма тура обязыва-ет взять с собой тёплые носки: в иных храмах обувь придёт-ся снимать. «Бери-бери, – со-ветует дочь, знающая быт Вос-тока. – Ещё и по ночам в го-стинице пригодятся. У них же центрального отопления нет. А всё-таки осень…»В отелях хватало тепла от кондиционеров. Но экономно устроенный быт Страны вос-ходящего солнца сподвиг при-смотреться с точки зрения здоровья, долголетия и к этой стороне жизни японцев. Похоже, они вовсе не стра-дают от сезонного теплового дискомфорта. Скорее наоборот. 

То, от чего европейцу зябко, 
японца бодрит. А потому они с лёгкостью переносят почти «бумажные» стены и ставни в своих домах, знакомые росси-янам по фильмам Куросавы и «Ветке сакуры» Овчиннико-
ва. А если надо согреться, для этого испокон веку – знамени-тые «японские бочки», в кото-рых человек по горлышко в го-рячем блаженстве. Согрелся – и нырк в постель.В современных японских квартирах греются не у бата-рей, а в ваннах. Моются – стоя. Сидя – греются. В горячем бла-женстве – по горло (японские ванны заметно глубже наших). Сидят часа по два – электро-ника позволяет поддерживать температуру воды хоть с вече-ра до утра. Чем не «японская бочка»? Согрелся – и в постель.Впрочем, вспомните: не так ли было у наших предков? 

Батарей центрального отопле-ния не было, зато была русская баня. Это сегодня в наших кур-гузых ваннах мы для здоровья устраиваем контрастный душ. Вода погорячее – похолоднее и наоборот. А вообще-то: вот – парилка, вот – сугроб. Чем не контрастный душ? Предки знали толк в здоровом бытии. А японцы от него никогда и не отказывались…Примета осени, то есть се-зонного дискомфорта – в за-бавной детали женской одеж-ды на улицах. Поверх цветных кимоно – маленькие меховые воротнички. «От холода и ве-тра», – объясняют нам. Сразу вспомнилось: ну да, японцы считают самой красивой ча-стью женского тела шею, в ки-моно, со спины, её стараются приоткрыть – в силу этого она наиболее уязвима. Вот в хлад осенний и прикрывают её тё-

плым воротничком. Осталь-ное – руки-ноги, щиколотки-запястья – прикрыто кимоно. Этого достаточно. Прохлада, как вы помните, бодрит. Кста-ти, наша Ирина Роднина по-лушутя-полусерьёзно сказала однажды в интервью: «Почему фигуристы так хорошо выгля-дят? Потому что мы всё время на льду…»Так что излишне не кутай-тесь. Японцев на это настра-ивают с детства. Девчонки-школьницы бегают в носоч-ках-кроссовках до снега. И да-же в снег. Коленки краснющие, а она – в традиционных бе-лых носочках. В Японии есть даже присказка (не без смыс-ла!): «Колготки надела – счи-тай, старуха».
Шесть  
времён годаКак ни старается наша ре-клама, втюхивая в качестве па-нацеи от возрастных проблем таблетки и займы, большин-ство россиян третьего возрас-та всё равно оказываются в ка-тегории социально незащи-

щённых. Перманентная неста-бильность – «особая примета» последних десятилетий. И по-тому большинство после соро-ка начинают прикапливать – в банке ли, в саду-огороде, в пла-тяных шкафах. «На старость»… Японцы зрелого и старше-го возраста если что и прика-пливают, так это прежде всего впечатления. Исторические храмы и дворцы Японии потрясающе величественны и… пустынны. Из «мебели» только иерогли-фы да гравюры на стенах. Гид шутит: «Это чтоб гости или просители у сёгуна не засижи-вались». Но если серьёзно, та-кова традиция: ничего лишне-го в обиходе. Достал татами – убрал татами. В основе своей традиция жива и сегодня: япо-нец не станет покупать новый, навороченный телевизор, ес-ли у него нормально работа-ет старый. Разве что у кого-то зудит тщеславие, хочется вы-пендриться перед друзьями. В любой стране, сами понимае-те, не без…Зато японцы богаты дру-гим. Знаете ли вы, что в отли-чие от прочих стран, в Японии – шесть времён года. Четыре – как у всех. Плюс цветение са-куры, когда страна на неделю превращается в беспечный Ва-вилон: все и вся радуются неж-ному цветению японской виш-ни. Плюс сезон красных клё-нов в ноябре – страна полы-хает всеми оттенками осен-ней листвы. В этот период са-ма природа как психотерапевт для человека, замученного ин-формационным веком. Япон-цы созерцают, внимают, вку-шают – красоту. На экскурсии по Токио сообщают о несколь-ких сотнях городских парков. «Где?!» – пялимся мы за окна: вокруг – почти сплошной ас-фальт, стекло, бетон. Но, ока-зывается, даже несколько кра-сиво стоящих рядом деревьев – для японца парк. Ограничен-ные в пространствах и при-родных ресурсах, они как ни-кто способны ценить красо-ту в малом. К этому приучают с детства, самим укладом жиз-ни. В период красных клёнов целыми классами, вместо уро-ков, выводят подростков «на природу» – просто созерцать эту оглушающую красоту. Это-му учат и специально. Напри-мер, гейш – истинных менед-

жеров жизненного удоволь-ствия (не путать со «жрицами любви»). Встреча-интервью с гейшей в Киото для нас, рос-сиян, была весьма поучитель-ной в том смысле, как много мы, не «люди искусства» (пе-ревод слова «гейша»), пропу-скаем мимо себя в жизни. Японцы не пропускают. В принципе. Вспомните их ле-тучие хайку. Их искусство икэ-баны. Их Сад камней. Их кимо-но, которые и в повседневной жизни остаются воплощением национальной философии… Поэтому и в третьем возрасте 
японцы не горюют об утра-
ченном, а наслаждаются на-
ступившим. В ноябре в Япо-нии национальный праздник «три-пять-семь». Его главные герои – девочки и мальчики этого возраста. Подобно рос-сийской (увы, утраченной) традиции первого бала, «три-пять-семь» – это выход ребён-ка в большой мир. Обязатель-ное условие – посещение на-циональных святынь. Не ме-нее обязательное – кимоно (для девочек ещё – косметика и причёска, что делается даже не дома, а в салонах). Эти маля-вочки в ярких кимоно так тро-гательны, а ощущение в целом – словно ты на съёмках исто-рического фильма. Тем более, что и бабушки, сопровожда-ющие внуков, тоже в кимоно, только более приглушённых тонов. И неизвестно, кто более счастлив на этом празднике. Не исключено – именно стар-шее поколение, сознающее смысл традиции. Ещё и поэто-му родители стараются, чтобы бабушки-дедушки были в эти дни рядом. С ними, их мудро-стью приходит к отрокам ощу-щение великого дара жизни.

*  *  * …И они живут не без про-блем. Иногда кажется: не луч-ше ли иную из них заесть та-релкой борща , чем носить в себе? Но японцы таковы, како-вы есть, и их недостатки – про-должение их исключительных национальных достоинств. Не случайно во всём мире растёт число последователей япон-ской философии и культуры. Есть они и на Урале. О них в год «японского Иннопрома» рассказ впереди.

Ветка красного клёна,        или Почему японцы не стареют

СТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕ III
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

Не наигрались…В «Рукодельнице» рождаются сказочные персонажиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Клуб «Рукодельница» при 
Комплексном центре соц
обслуживания населения 
(КЦСОН) ВерхИсетского 
района Екатеринбурга по-
бедил в окружном этапе об-
ластного фестиваля клуб-
ного движения «Кино в 
каждом из нас».В фестивале приняли уча-стие 180 человек из 23 клу-бов социальных учреждений Центрального управленче-ского округа. Мастерицы на выставке «Кино – в мир твор-чества окно» представили бо-лее 30 работ. Лучшей призна-на композиция по мотивам мультфильма «Гуси-лебеди».В прошлом учитель тру-да, 69-летняя Надежда Гилё-
ва, выйдя на пенсию, реши-ла вновь заняться обучением, только теперь уже людей со-лидных – всегда есть те, кто в детстве, как она, в куклы не наигрался. Таковых нема-ло, но помещение клуба ком-фортно принимает максимум 15 человек.

– Дело ведь не только в лишнем стуле, – поясняет На-дежда Гилёва. – Нужно вре-мя, чтобы уделить каждой ма-стерице внимание. К тому же один человек всё на лету схва-тывает, а другому надо дол-го «разжёвывать» каждую де-таль. Создание кукол – про-цесс долгий, кропотливый, требующий усидчивости, лов-кости рук, воображения. По-этому я два года назад нача-ла свои занятия с истории соз-дания кукол на Руси и в дру-гих странах. А уж потом пере-шла к технологии изготовле-ния. Я не могу точно сказать, сколько за свою жизнь кукол сделала, наверное, тысячи. В каждую вкладывается душа, а иначе куклы получатся безли-кими, холодными. А надо, что-бы каждая – со своим норо-вом, с изюминкой получилась.Возраст учениц Гилёвой от 52 до 82 лет. Спрашиваю, почему они выбрали имен-но этот клуб, ведь на первый взгляд может показаться, что шитьё кукол – сплошное ба-ловство. Но рукодельницы привели мне веский аргумент: 

«Кукла известна с глубокой древности – всюду, где селил-ся человек, его сопровождала кукла. У нас в детстве игрушек было мало, в основном само-дельные, поэтому мы теперь с удовольствием погружаемся в мир творчества и приобщаем к нему внуков. Мы делаем не только отдельные куклы, но и тематические композиции».Куклы-обереги, банщики, домовята, гармонисты, деды и бабки, петушки и лебеди… Лу-кавые, хитроватые, простова-тые, мечтательные и весёлые, они зачастую отражают харак-тер и настроение своих созда-тельниц. В «Рукодельнице» кукол изготавливают в тек-стильно-скульптурной техни-ке. Для каркаса берётся про-волока двух сечений, для ту-ловища – синтепон, для во-лос – шерстяные нити, атлас-ные ленты. В ход идут ткани, колготки, бусы, бисер, пугови-цы. Есть у мастериц и свои се-креты. К примеру, чтобы до-биться розового цвета лица, бежевые колготки выварива-ют, растворяя в литре воды десять угольных таблеток, а 

чтобы они не рвались при ши-тье, их выдерживают несколь-ко часов в морозильнике. За шитьём кукол пенси-онерки делятся новостями. Очень любят мастерицы вир-туальные путешествия, ко-торые проводит с ними быв-ший учитель географии Га-
лина Гозбенко. Пенсионерка рассказала, что выйдя на за-служенный отдых и просидев дома целый год без дела, она так затосковала, что поняла – ещё месяц-другой, и заболеет. В клубе 68-летняя женщина нашла не только занятие по душе, но и новых друзей. Вто-рит ей и 82-летняя Людмила 
Дубс, которая считает, что че-ловек без дела и общения ста-новится глубоким стариком независимо от возраста.Многие дарят свои творе-ния друзьям и близким. А вот 68-летняя Тамара Вахромее-
ва никак не может расстать-ся со своими куклами, опаса-ясь, что с ними могут плохо обращаться в новой семье, по-этому специально купила для них шкаф.
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Надежда Гилёва со своими малышами, бабушками и дедушками
Сразу видно – Емеля-дурачок, который 
совсем не дурачок
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         обрАтНАя Связь

Любители скидок уязвимы  

для мошенников

Психологи рассказали «оГ», почему люди верят первым встреч-
ным и не глядя подписывают договоры.

«ог» не раз писала, как свердловчане попадаются на удочку 
мошенников. однако такие истории всё равно повторяются. оче-
редную рассказал наш читатель из асбеста Валентин Паутов.

– Моя жена впустила в квартиру двух молодых людей. они 
предложили заменить окна и пообещали ей, как пенсионерке, 
скидку – 18 процентов. И тут же предложили подписать договор на 
11 страницах. Жена подписала, не читая, она привыкла верить лю-
дям на слово, – отметил Валентин Федотович.

по его словам, пенсионерка в качестве аванса отдала предста-
вителям фирмы десять тысяч рублей. они утверждали, что осталь-
ную сумму нужно будет доплатить после завершения работы. но 
через две недели появились вновь, требуя ещё 15 тысяч рублей.

– Я не знал этого, так как находился в саду. окна привезли, 
когда я был дома, потребовали оплатить доставку – больше 23 ты-
сяч рублей, согласно договору. Я был возмущён, сказал: «ког-
да работу сделаете, тогда заплачу». окна увезли обратно. срок ис-
полнения договора истёк. Мои визиты к директору этой фирмы и 
в прокуратуру, а также обращение в полицию пока не дали резуль-
тата. не оправдываю жену, но, может быть, моё обращение в газе-
ту убережёт других жителей области от заключения подобных до-
говоров, – сказал паутов.

когда человек знает способы обмана, легче его избежать. по-
чему мы попадаемся мошенникам в сети?

– Иногда причиной становится спешка, легкомысленность, фи-
нансовая безграмотность. но на уловки жуликов клюют не только 
простаки, ведь и жулики постоянно совершенствуют своё мастер-
ство. очень часто к ним на крючок  попадают любители скидок и 
прочих финансовых льгот. Что касается договоров, они специаль-
но содержат много страниц, чтобы их не хотелось читать, – про-
комментировал «ог» главный психотерапевт свердловской обла-
сти Михаил Перцель.

– наше население в целом – как большой ребёнок. оно верит в 
хорошее отношение к себе и в чудо, потому что социальная ситу-
ация мешает выстроить правильные отношения с реальностью. В 
магазинах, на улицах большого города и дома, если включить те-
левизор, – реклама. она предлагает человеку не просто товар, а 
два феномена, за которые нужно отдать пустячок в виде денег: об-
раз счастья и возможность справиться со своими страхами. Это 
страхи, связанные со здоровьем, собственной уязвимостью, с тем, 
что время течёт, а у меня чего-то нет. Есть крупные компании, ко-
торые тратят огромные деньги, обучая сотрудников работать с ба-
зовыми психологическими феноменами, а не только с феноменом 
потребления. И коммивояжеров, которые ходят по квартирам, обу-
чают технологиям контакта с потенциальными покупателями их то-
вара. В результате человек, который жалеет деньги на лекарства, 
открывает перед первым встречным душу и кошелёк. Другие при-
чины такого явления – безнаказанность, а также отсутствие цен-
ностных ориентиров в обществе. Многие думают: сегодня меня 
обманули, а завтра я обману – и останусь в выигрыше, – сказал 
председатель ассоциации психотерапевтов свердловской области 
Георгий Амусин.

Юристы, а также представители комитетов по защите прав по-
требителей много раз в своих комментариях «ог» объясняли: если 
человек своей рукой поставил подпись в договоре, он выразил со-
гласие со всеми прописанными там условиями. отстоять свои пра-
ва в суде ему будет очень сложно.

Подготовила Елена АбрАМовА

101-летнему фронтовику заменили кардиостимуляторЛариса ХАЙДАРшИНА
Операцию по установке 
электрода в сердце участ-
нику Великой Отечествен-
ной войны Семёну Козьми-
ну сделали в больнице Ека-
теринбурга ещё 10 лет на-
зад. Сейчас, когда техни-
ка своё отработала, её про-
сто заменили – возраст это-
му вмешательству не стал 
помехой.Хирурги ставят кардио-стимулятор, когда сердце че-ловека не способно работать без помощи: это буквально спасает жизнь. По статистике, каждый год в них нуждаются 300 человек из миллиона жи-телей. Операция недешева: себестоимость – 120 тысяч рублей. Однако на Среднем Урале, как и во всей России, её делают абсолютно бесплатно для пациентов, по программе обязательного медицинского страхования. Не во всех раз-витых странах этот вид вы-сококвалифицированной по-мощи входит в обычную ме-дицинскую страховку – граж-данам за неё приходится пла-тить отдельно. Между тем большинство операций по установке кардиостимулято-ров в современном здравоох-ранении проводят пожилым людям. Возраст для этого ви-да вмешательства совсем не помеха. Кардиостимулятор устанавливается без общего наркоза: электрод в сердце вводят через сосуд, а сам сти-мулятор вшивается под кожу – под ключицей.– В моей практике до этого момента самый пожилой па-циент был в возрасте 96 лет, – рассказал «ОГ» Сергей Мо-
лодых, сердечно-сосудистый хирург, руководитель город-ского Центра хирургическо-го лечения сложных наруше-

ний ритма сердца и электро-кардиостимуляции ГКБ №33. – Сегодня самый пожилой че-ловек в мире, которому по-ставили кардиостимулятор, – это 108-летний житель СшА. Семён Козьмин операцию по замене кардиостимулятора перенёс благополучно. В этот же день, через несколько ча-сов, он уже вставал, ходил и вернулся к своему любимому занятию – чтению.Вообще-то, такая опера-ция для кардиохирургов – дело обычное: только в ГКБ №33 за прошлый год их про-вели 438, во всей Свердлов-ской области – более тыся-чи. Выполняют её и плано-во, и неотложно, когда чело-век приезжает в больницу на скорой. Но Семён Козьмин – пациент особый: это старей-ший в Екатеринбурге из ны-не здравствующих участни-ков Великой Отечественной войны. Конечно, в таком по-чтенном возрасте внимание медиков требуется отдель-ное. Врачи говорят, что пол-ковник Козьмин – безупреч-но дисциплинированный их подопечный: на все осмотры являлся вовремя, за десять лет ни разу не пропустил ни одной технической провер-ки вшитого под кожу устрой-ства. Так что сердце Семёна Семёновича всё время было под контролем.Эта плановая госпитали-зация ничуть не изменила привычек Семёна Семёнови-ча: он всё так же читает и де-лает заметки на полях – при-вык к этому за 22 года пре-подавания истории в Ураль-ском государственном уни-верситете. Медики уверяют – новый кардиостимулятор позволит пациенту вести тот образ жизни, к которому он привык.
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По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67
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ХОККей
РегуЛЯРный чемПиОнаТ КХЛ

«Куньлунь» — «динамо» (Р) - 3:4 Б, «Барыс» — «Салават Юлаев» — 4:3 От, 
«локомотив» — «лада» — 4:2, «динамо» (М) — «Ак Барс» — 1:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) — 107 очков 
(50 матчей), «Авангард» — 96 (50), «Ак Барс» — 97 (52), «трактор» — 83 (50), «Са-
лават Юлаев» — 79 (51), «Барыс» — 73 (50), «Куньлунь» — 71 (51), «Адмирал» — 
69 (51), «Нефтехимик» — 66 (51), «Сибирь» — 65 (51), «автомобилист» — 64 (49), 
«Амур» — 59 (51), «лада» — 57 (51), «Югра» — 55 (49), «Металлург» (Нк) — 30 
(50).

= Вчера вечером «Автомобилист» играл в челябинске с «трактором», 19 янва-
ря — матч дома с «Югрой».
РегуЛЯРный чемПиОнаТ ВХЛ

«Барс» — «Кристалл» — +:-, «Нефтяник» — «дизель» — 2:1 От, «Буран» — 
«Южный «Урал» — 2:3, «Рязань» — «челмет» — 0:2, «динамо» (Бшх) — «Химик» 
— 1:3, «Звезда» — «Рубин» — 1:3, «торпедо» (У-К) — «торос» — 2:1, «Сарыарка» 
— «ижсталь» — 3:1, «СКА-Нева» — «Зауралье» — 2:0, «Нефтяник» — «Кристал» — 
+:-, «Барс» — «дизель» — 3:0, «торпедо» (У-К) — «ижсталь» — 1:2 Б, «Сарыарка» — 
«торос» — 4:2, «Химик» — «Ермак» — 1:2, «Буран» — «Рубин» — 0:5, «Рязань» — 
«Зауралье» — 3:1, тХК — «Сокол» — 3:2.     

Положение лидеров: «торпедо» (У-К) — 87 очков (40 матчей), «СКА-Нева» — 84 
(39), «Сарыарка» — 81 (40), тХК — 80 (43), «Сокол» — 70 (40), «Звезда» — 69 (39), 
«динамо» (Бшх) — 67 (38), «спутник» — 67 (39), «торос» — 66 (39)…   

= Сегодня нижнетагильский «Спутник» играет с чеховской «Звездой» (длС  
им. В.К.Сотникова, 19.00). 

БасКеТБОЛ
суПеРЛига. ПеРВый диВиЗиОн (мужчины)

«урал» (екатеринбург) — «университет-Югра» (сургут) — 67:78 (11:20, 18:18, 
19:18, 19:22).

самые результативные: Кузёмкин (16), ткаченко (12), Незванкин (10) — лепое-
вич (20), Анд.иванов (14), лекавичюс (12).

= «Грифоны» во второй половине сократили отставание с 17 очков до трёх, но 
переломить ход матча так и не смогли.

«Темп-сумЗ-угмК» (Ревда) — мБа (москва) — 87:48 (12:18, 22:9, 25:14, 28:7).
= Сразу три игрока хозяев сделали в матче «дабл-дабл» — Антон Глазунов (13 

очков, 10 передач), Виктор Заряжко (13 очков, 10 подборов) и Сергей Караулов (12 
очков, 11 подборов). 

= Матчу предшествовала минута молчания в память о первом тренере «темпа» 
Сергее Губине, скончавшемся в ночь на 11 января на 70-м году жизни. 

Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Сахалин» — 61:86, «Но-
восибирск» — «Самара» — 80:73, «иркут» — «Рязань» — 81:65.

= 11 очков в составе «иркута» набрал выступающий с января за эту коман-
ду екатеринбуржец  Семён Шашков. Нынешний сезон Семён начинал в словенской 
«Олимпии», но в середине декабря клуб расторг с ним контракт. 

Положение команд: «Университет-Югра» — 11 побед (14 матчей), «Новоси-
бирск» — 10 (14), «Самара» — 9 (13), «иркут» — 9 (14), «Сахалин» — 8 (13), «Спар-
так-Приморье» — 7 (12), «Купол-Родники» — 7 (13), МБА — 6 (14), «урал» — 5 (13), 
«Темп-сумЗ-угмК» — 4 (13), «Рязань» — 2 (13), «Химки-Подмосковье» — 2 (14).

= 19 января «Урал» сыграет с МБА (начало в 19.00), а «темп-СУМЗ-УГМК» с 
«Университетом-Югрой» (18.00).

мини-ФуТБОЛ
суПеРЛига

«динамо» (московская область) — «синара» (екатеринбург) — 10:2 (4:0). 
голы: 1:0 Робиньо (9), 2:0 Сергеев (12), 3:0 Вилде (16), 4:0 Фернандиньо 

(18), 5:0 Шакиров (27), 6:0 Бурков (32), 6:1 Герасимов (34), 7:1 Фернандиньо (37), 
8:1 Фернандиньо (43), 8:2 дёмин (46), 9:2 Вилде (47), 10:2 Шакиров (50).

Результаты других матчей: «КПРФ» — «дина» — 2:7, «Новая генерация» — 
«Сибиряк» — 0:1, «тюмень» — «Прогресс» — 2:2, «Ухта» — «Газпром-Югра» — 1:2.

Положение команд: «дина» — 42 очка (18 матчей), «Газпром-Югра» — 37 (19), 
«Сибиряк» — 36 (18), «динамо» — 35 (19), «синара» — 28 (17), «тюмень» — 25 
(19), «Прогресс» — 22 (18), «КПРФ» — 19 (17), «Норильский никель» — 16 (16), 
«Новая генерация» — 12 (17), «Ухта» — 1 (18).

Следующие матчи «Синары» 3–4 февраля дома с «Новой генерацией».

индОРХОККей
чемПиОнаТ еВРОПы (U-21)

1. Польша, 2. Австрия, 3. Россия, 4. Белоруссия.
В составе сборной России бронзовыми призёрами молодёжного чемпионата Ев-

ропы стали шесть игроков екатеринбургской команды «динамо-Строитель» — игорь 
Шабалин, Александр Агафонцев,  Артур Надыршин, Артём Надыршин, Глеб чугунов, 
Руслан Арстанбеков. Главный тренер сборной — екатеринбуржец Юрий Волков.

Подготовил евгений ЯчменЁВ

«Готовлюсь  к этапам Кубка мира на самих этапах»Данил ПАЛИВОДА
в Москве завершился этап 
мирового тура по сноуборду 
в дисциплине биг-эйр Grand 
Prix de Russie. 19-летний ека-
теринбуржец Антон Мама-
ев совершил самый сложный 
прыжок среди всех участни-
ков, что позволило ему стать 
триумфатором этапа. — Я начал заниматься сноу-бордом в десять лет, мне очень нравилось, что здесь можно де-лать всё, что хочешь. Я просто катался и целенаправленно не хотел становиться профессио-нальным спортсменом, просто хотел научиться чему-то ново-му для себя, — рассказал Ан-тон Мамаев.В сноуборде как виде спор-та существует несколько дис-циплин, екатеринбуржец вы-ступает в двух: слоупстайле и биг-эйре. Во второй дисципли-не соревнования проходят ча-ще, и именно в ней Антон до-бился первых больших успехов.— В Екатеринбурге, к сожа-лению, нет мест для трениро-вок, для подготовки к этапам Кубка мира и другим мировым соревнованиям. Если мне хо-чется покататься, то я обычно делаю это на Уктусе. Как бы это смешно ни звучало, я готовлюсь к соревнованиям на самих эта-пах, у меня был всего один сбор в Австрии осенью. В России нор-

мально тренироваться можно только в Миассе, на горнолыж-ном комплексе «Солнечная до-лина», — пояснил сноубордист.Биг-эйр — зрелищный вид спорта, который нравится зри-телям. Спортсмены совершают головокружительные прыжки на больших скорости и высоте, подвергая при этом опасности своё здоровье. Однако Антон за себя не переживает.— Страшно бывает только за то, что я не смогу чисто вы-полнить свои трюки. На самом деле не знаю, сильно ли пере-живают за меня родные и близ-кие, но поддерживают они ме-ня как могут. Вообще, на со-ревнованиях я отдаю свой те-лефон либо тренеру, либо дру-зьям и стараюсь отвлечься от всего, даже от самих соревно-ваний, — говорит спортсмен.Если слоупстайл присут-ствует в программе зимних Олимпийских игр с 2014 года, то биг-эйр войдёт в олимпий-скую семью только в 2018 году на Играх в Пхёнчхане. Возмож-но, именно в этой дисципли-не Екатеринбург сможет вне-сти свой вклад в копилку наци-ональной сборной.— Отбор на Олимпиа-ду уже начался с этапа Кубка мира в Милане. Я думаю, что шансы на попадание в Пхёнч-хан у меня очень высокие, —заключил Антон. Трус не играет в хоккей. А девушки – играютПётр КАБАНОВ
женская молодёжная сбор-
ная России завоевала брон-
зовые медали чемпиона-
та мира, который прошёл в 
чехии. наши девушки усту-
пили в полуфинале сбор-
ной сШа, а в матче за тре-
тье место выиграли у шве-
док — 2:0. ворота нашей ко-
манды самоотверженно за-
щищала Валерия МЕРКУШЕ-
ВА — игрок сборной сверд-
ловской области по хоккею. 
18-летняя девушка сотво-
рила на льду настоящее чу-
до — за шесть игр отбила 
156 бросков из 167, после 
чего её официально призна-
ли лучшим вратарём всего 
чемпионата мира.

— валерия, для вас это 
первый чемпионат мира в 
качестве основного вратаря. 
Как справились с волнением?— Давление было…Но в команде мне не дали слишком много нервничать. Мы бы-

ли одним целым, подбадрива-ли друг друга. Потом я поняла, что уже ничего не боюсь. Дела-ла всё, что от меня зависело.
— но бояться было чего. 

в одном из эпизодов сопер-
ники атаковали вас, а ва-
шим партнёрам пришлось 
буквально «отбивать» вас.— Вы про драку? Нет, не страшно. Меня атаковали, а девочки заступились за ме-ня. Вы же знаете, что вратаря в хоккее в обиду давать нель-зя. Я считаю, что они сделали всё правильно. 

— был ещё один непри-
ятный эпизод: когда вы выи-
грали у чешек, то после мат-
ча, на исполнении россий-
ского гимна, болельщики 
начали свистеть. Как отнес-
лись к такому неуважению?— Игра была очень напря-жённая. В какой-то момент зрители стали свистеть, а по-том на лёд полетели стаканы и другие вещи... С таким не-

уважением я ещё не сталки-валась… А когда мы победи-ли и слушали гимн, то вдруг всей командой решили за-петь, чтобы не слышать свист с трибун. Но вся эта ситуация, скорее наоборот, ещё больше сплотила нас. Мы завелись и завоевали медали. 
— Когда поехали в сбор-

ную, ожидали, что тренеры 

доверят вам первый номер 
в воротах? — Понимала, что буду в сборной основным врата-рём. До этого я много высту-пала в турнирах и, мне ка-жется, зарекомендовала себя. О том, что мне дадут звание «Лучшего вратаря турнира», я, конечно, и подумать даже не могла…но зато какой был сюрприз! Сначала же не заду-

мываешься о личных призах. Едешь с одной целью — за-нять первое место. 
— Кстати, в женской 

хоккейной лиге (жХЛ) у вас 
недавно тоже был рекорд: 
вы отразили 116 бросков за 
две игры. но ваша команда 
сейчас занимает последнее 
место… чего не хватает? — Команда у нас очень мо-лодая. Не хватает где-то опы-та и мастерства. Но это позво-ляет мне расти, как спортсмен-ке. В матчах очень много бро-сков, и мне приходится быть активнее, часто спасать коман-ду. Чувствую, что я прибавила в мастерстве, стала опытнее. 

— валерия, на самом де-
ле меня мучает вопрос: что 
побуждает девушку идти в 
хоккей? — Многие этому удивля-ются, а мне просто в один мо-мент это понравилось и всё. Попробовала — втянулась. У меня ещё семья хоккейная — папа играл, брат играет. В хоккее мне нравится играть на воротах. Вратарём быть гораздо интереснее, чем по-левым игроком. Часто от те-бя зависит исход всего мат-ча. Все мои друзья уже смири-лись с мыслью, что я — хок-кеистка. Что я крутая хокке-истка. 

 КОмменТаРий
Ирина ВОТИНЦЕВА, тренер сборной свердловской области по хоккею:

 — Валерия играет у нас первый год. Прежде она выступала в юно-
шеских соревнованиях за «Орбиту» из подмосковного Зеленодольска. 
Мы её взяли, чтобы она игровую практику получала, а не просто где-
то была третьим вратарём. Успех налицо. За этот год она здорово при-
бавила и заявила о себе не просто у нас в команде, но и на весь мир. 

Футболистам обещают «потолок». Иначе «крышка»Евгений ЯЧМЕНЁВ
на предстоящем в январе 
общем собрании Российской 
футбольной премьер-ли-
ги должен быть рассмотрен 
вопрос о введении в отече-
ственном футболе «потолка 
зарплат». во всяком случае 
такое заявление сделал гла-
ва лиги Сергей Прядкин.Идея эта не нова — при-менительно к российскому футболу о желательности по-добного нововведения пер-вым заговорил, пожалуй, быв-ший глава Счётной палаты и страстный болельщик Сер-
гей Степашин. Было это ле-том 2015 года, и тогда в каче-стве возможной верхней от-

сечки была названа ежемесяч-ная зарплата в два миллиона рублей. Сергей Прядкин недав-но заявил, что средняя зарпла-та в РФПЛ сейчас порядка 800 тысяч — миллиона рублей.Когда-то мне приходилось встречать такие подсчёты — зарплата футболиста киевского «Динамо» (одного из сильней-ших в СССР) была в десять раз выше средней зарплаты совет-ского гражданина. Средняя температура по больнице… то есть средняя зарплата футболиста — циф-ра в высшей степени лукавая. По словам президента екате-ринбургского «Урала» Григо-
рия Иванова, больше милли-она в его команде зарплат нет. При этом средняя зарплата по 

Свердловской области (а это врачи, учителя и другие край-не нужные специалисты) — по-рядка 30 тысяч рублей. То есть уже более чем в 30 раз выше. При этом мы же отлично пони-маем, что «шмели» — далеко не самые высокооплачиваемые игроки в РФПЛ. Итальянская пресса сообщает, что зарплата 
новичка столичного «спар-
така» бразильца Луиса Адриа-
но составит 4 миллиона евро 
в год — на миллион больше, 
чем его гонорар в «Милане». 
чтобы было понятнее, это 
253,16 миллиона рублей по 
курсу цб на 17 января 2017 
года. 21 миллион рублей в 
месяц. И для большей нагляд-ности — это зарплата всё того же учителя или врача за 58 лет. 

Слезу умиления может вызвать порыв Александра Самедова, который, по сообщениям прес-сы, готов ради возвращения в тот же «Спартак» на значитель-ное понижение в зарплате — с 2,5 миллиона евро до 1,8.  Лично я никогда не был на стороне тех, кто не мудр-ствуя лукаво призывает разо-гнать бездельников футболи-стов (хоккеистов, баскетболи-стов и т. д.), а сэкономленные средства раздать учителям (врачам, пенсионерам), на-править на строительство ме-тро и детских садов. Но у ме-ня нет аргументов против то-го, что зарплаты в профессио-нальных клубах должны быть не то чтобы ограничены, но радикально сокращены. И без 

каких бы то ни было хитрых лазеек, когда потолок зарплат как бы есть, но под него не по-падают несколько самых вы-сокооплачиваемых игроков. Всё это превращает благое де-ло в чистую профанацию. Так что если уж вводить по-толок зарплат, то на таком уров-не, чтобы не были люди, зара-батывающие на жизнь люби-мой игрой своего детства, так страшно далеки от народа. А вот когда жизнь наша станет настолько хороша, что зарплата учителя достигнет того самого заветного миллиона, то и фут-болисты смогут получать такие гонорары, как у Александра Са-медова или Луиса Адриано. 
уедут из российского 

чемпионата иностранные 

звёзды первой величины? 
очень жаль, но вы же не ез-
дите на «Майбахе», если на 
самом деле можете позво-
лить себе только «Ладу-Ка-
лину». Почему с футболи-стами должно быть иначе?  Уедут за границу лучшие из отечественных игроков? Если кому-то из них действитель-но предложат больше, чем он получает в России, мы за него искренне порадуемся.Да, введение потолка зар-плат будет процедурой непри-ятной и даже болезненной. Но для отравленного шальны-ми деньгами российского фут-бола жёсткий «потолок» дей-ствительно необходим. Иначе «крышка».   

 ВыБОР «Ог»: Лучшие аБОнеменТы ФиЛаРмОнии 

деТсКие и мОЛОдЁжные
= «сказки с оркестром» (№5). идею этого абонемента Свердловская филармония поза-

имствовала у Московской. В столице музыкальная программа для слушателей малого воз-
раста стала одной из самых востребованных. литературный источник украсят замечатель-
ные оркестровые иллюстрации. такие произведения, как «Волшебник изумрудного города» 
и «Питер Пен», зазвучат по-новому благодаря театральным звёздам московской и свердлов-
ской сцен — Анне Большовой, Сергею Гармашу и Светлане Замараевой.

= «Оркестр-хамелеон»: путеводитель для молодёжи» (№ 3). Это новинка сезона, абонемент 
рекомендован для слушателей от 10 до 14 лет. Программы созданы на стыке музыкального и те-
атрального действа. В одном из концертов оркестранты выйдут на сцену в париках, поприветство-
вать слушателей выйдет и Моцарт собственной персоной… Всех секретов филармония пока не 
раскрывает, но музыканты сделают всё, чтобы ребятам хотелось приходить к ним снова и снова. 

ВЗРОсЛые
= «главный» (№14). Недаром этот абонемент носит такое название, ведь программу кон-

цертов в нём представляет главный дирижёр Уральского академического филармонического 
оркестра — народный артист России Дмитрий Лисс. Его коллектив будет выступать с лауреа-
том международных конкурсов скрипачом Ильёй Грингольцем, с пианистами Тристано Фран
ческо и Эльдаром Небольсиным. 

= «Органисты европейских соборов» (№32). Этот абонемент присутствовал в активе фи-
лармонии и раньше, но оттого не стал менее интересен. Здесь собраны концерты органистов 
известных европейских соборов. так, в новом сезоне слушатели смогут насладиться орган-
ной музыкой в исполнении немецких музыкантов: Маттиаса Майерхофера из Фрайбургско-
го кафедрального собора, органиста Церкви Св.Михаила в Гамбурге — Кристофа Шёнера, а 
также Хартмута Ромайера из любекского кафедрального собора.

= «Этно» (№46). Этот абонемент состоит из трёх концертов, одним из которых станет вы-
ступление сирийского Ансамбля Шейха Хамеда дауда. В программе экзотическая для нас, но 
традиционная для Сирии суфийская музыка и свадебные танцы дамаска.

ОБЛасТь
= асбест. «шедевры органной музыки» (№ 5). Серия концертов цифрового органа, в том 

числе в рамках фестиваля «BACH-FEST». 
= Каменск-уральский. «магия джаза» (№ 4). Выступления российского джазового пиа-

ниста, народного артиста России Даниила Крамера. Один из концертов пройдёт совместно с 
вокалисткой из США Ритой Эдмонд.
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После успеха на молодёжном чемпионате мира Валерию пригласили 
принять участие в «матче звёзд» женской хоккейной лиги

На концерт заГОДяСвердловская филармония представляет рекордное число абонементов
антон мамаев: «Во время прыжков стараюсь ни о чём не думать»

В сборной России  
по бенди —  
пятеро уральцев
В состав сборной России по хоккею с мячом 
для участия в чемпионате мира вошли пять 
воспитанников свердловской области.

Среди тех, кто будет с 31 января по 5 
февраля защищать чемпионский титул, 
краснотурьинцы Евгений Иванушкин, Юрий 
Шардаков и Александр Антипов, а также 
первоуральцы Павел Булатов и Алмаз Мир
газов.

иванушкин (7-й титул), Булатов (6-й) и 
Шардаков (1-й) завоёвывали золотые медали 
год назад. Антипов — дебютант мирового пер-
венства.  

Одним из помощников главного трене-
ра сборной России Сергея Мяуса будет так-
же наш земляк — уроженец Карпинска Миха
ил Свешников.  

турнир пройдёт в Швеции, первый соперник 
россиян — сборная Казахстана (31 января).

евгений ЯчменЁВ

Владимир Путин 
поздравил сергея 
Карякина с победой  
в ралли «дакар-2017»
Президент России Владимир Путин напра-
вил губернатору Евгению Куйвашеву и сверд-
ловскому гонщику Сергею Карякину поздрав-
ления по случаю победы в ралли-марафоне 
«дакар-2017».

— Впервые в истории «дакара» рос-
сийский пилот стал победителем в зачёте 
«Quad». В состязании с именитыми конкурен-
тами все члены команды внесли свой вклад 
в победу, проявили выдержку, волю и ма-
стерство, умение точно рассчитать силы. Этот 
успех убедительно продемонстрировал отлич-
ную подготовку спортсменов Свердловской 
области в мотоциклетном спорте, их харак-
тер, волю и командную сплочённость, — от-
метил глава государства.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, Евгений Куйвашев в своём 
поздравлении Сергею Карякину отметил, что 
он и тысячи уральцев внимательно следили 
за ходом гонки.

— Этот спортивный подвиг станет ярким 
примером для всех ценителей авто- и мото-
спорта, для многих начинающих спортсменов, 
— подчеркнул Евгений Куйвашев.

Татьяна БуРдаКОВа

Наталья ШАДРИНА
очень скоро старт продаж 
абонементов на концертный 
сезон 2017/2018 будет дан 
на всероссийском уровне.  
1 февраля свердловская фи-
лармония, как и главная фи-
лармония России — Москов-
ская, представит широкой 
публике концертные серии 
нового сезона. самое время 
сориентировать наших чита-
телей в том, какие концерты 
пропустить нельзя. Количе-
ство абонементов нового се-
зона — 48. Это абсолютный 
максимум в её истории.Подготовка нового кон-цертного сезона начинает-ся в Свердловской филармо-нии минимум за два года до первого концерта. Только так можно приглашать знаме-нитых исполнителей, прово-дить яркие фестивали, соче-тать в афише произведения классического репертуара и мировые премьеры, академи-ческую музыку и программы в стиле кроссовер.Заранее начинается и про-дажа абонементов. Ведь слу-шателям надо сделать выбор среди многообразия концерт-ных серий и успеть купить абонементы, так как только покупка абонемента гаран-тирует посещение концерта, когда в зале аншлаг.

«за ручку  
не приведёшь»Сразу шесть абонементов рассчитаны на детскую ау-диторию. Наряду с традици-онными «Музыкальной аз-букой» и «Музыкальной эн-циклопедией», филармония представит и «звёздную» концертную серию «Сказки с оркестром», в которой Сергей 

Гармаш прочитает «Волшеб-ника Изумрудного города», 
Анна Большова — «Питера Пена» и Светлана Замарае-
ва — «Золушку».

Экспериментом станет або-немент «Музыкальный путево-дитель», куда помимо интерес-ного и неординарного музы-кального содержания войдёт нестандартное ведение концер-тов и общение с аудиторией.— Эти концерты рассчи-таны на подростковую ауди-торию, которую за ручку в фи-лармонию уже не приведёшь и которая вряд ли придёт са-ма, — рассказывает «ОГ» Свет-
лана Черных, начальник отде-ла работы со слушателем фи-лармонии. — Мы постараемся заинтересовать ребят, помочь им понять настоящую класси-ческую музыку. Мы будем рас-сказывать о наших замечатель-ных оркестрах — Большом и Молодёжном. В концертах так-же прозвучат саундтреки к из-вестным кинофильмам и спек-таклям. Надеемся, этот экспе-риментальный абонемент бу-дет иметь успех.

звёзды: 
признанные  
и сверхновыеТакже в новом концерт-ном сезоне в филармонии вы-ступят и звёзды первой вели-чины. «Статусные» абонемен-ты дают возможность слуша-телям посетить такие концер-ты по более доступным ценам.Свердловчане вновь ус-лышат скрипку Владимира 

Спивакова, альт Юрия Баш-
мета, с Уральским филар-моническим оркестром будут солировать Борис Березов-
ский, Сергей Крылов и Бен-
джамин Гросвенор. В линей-ке «звёздных» абонементов произошло пополнение — «Браво, опера!» с выдающи-мися солистами Дмитрием 
Корчаком, Вероникой Джи-
оевой и Юлией Маточкиной.

Филармония  
в областиВ семи филиалах Сверд-ловской филармонии — Го-

родских филармонических залах Асбеста, Ирбита, Ка-менска-Уральского, Зареч-ного, Ревды, Верхней Пыш-мы и Алапаевска — продажи абонементов тоже стартуют раньше обычного: в феврале и марте. Всего для слушате-лей в городах Свердловской области филармония подго-товила более 30 абонемен-тов, объединяющих свыше 95 концертов.— Впервые в концерт-ном сезоне 2017/2018 слу-шателям в Асбесте и Камен-ске-Уральском мы предлага-ем полноценный абонемент органной музыки, — расска-

зывает «ОГ» Ольга Коске-
вич, заместитель директора филармонии по работе фи- лиальной сети. — До это-го мы проводили только ра-зовые органные концерты. Программы органных абоне-ментов уже сформированы. Мы максимально разнообра-зили концертные програм-мы в городских филармони-ческих залах, в новом сезоне будут и джазовые, и камер-ные концерты, не забыли мы и про любимые нашей пуб-ликой романсы. Обязательно будут и абонементы для са-мых маленьких.


