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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Познер

Валентина Терешкова

Член жюри конкурса «Ми-
нута славы» рассказал, по-
чему он против выступле-
ния детей на таких шоу.

  V

Первая женщина-космонавт 
и заместитель председателя 
Комитета Государственной 
думы по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления отме-
тила 80-летний юбилей.

  V

Серебряный призёр Олим-
пийских игр-2016 завоевал 
две золотые медали на за-
вершившемся в Казани чем-
пионате России по спортив-
ной гимнастике.
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Россия

Астрахань 
(VI) 
Владимир 
(VI) 
Казань 
(I, VI) 
Курган (III) 
Москва 
(I, V, VI) 
Сочи (I, VI) 
Томск 
(VI) 

а также

Чувашская 
Республика (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Китай 
(III, IV) 
Корея, 
Республика 
(VI) 
Румыния 
(VI) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ПО КОЧКАМ, ПО КОЧКАМ...
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Это мой театр — что хочу, то и делаю. 

Николай КОЛЯДА, заслуженный деятель искусств РФ, 
художественный руководитель «Коляда-Театра»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ, политолог, кандидат политических наук, 
профессор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва):

— Я бы назвал ситуацию 1917 года и в целом вокруг этой 
даты примером фаталистического ожидания обвала. Если по-
читать воспоминания современников, видишь — все понимали, 
куда дело движется, но количество людей, которые по-разному 
пытались остановить сползание к обвалу (от Столыпина и Про-
топопова до генералов Потапова и Корнилова), оказалось неве-
лико.

Во всяком случае, эти люди, как сейчас принято говорить, не 
зажгли. Зажгли другие, которые даже не пытались встраиваться в 
умонастроения россиян. Большевики общество российское презира-
ли, причём открыто. Но общество их приняло. По крайней мере, на 
первых порах. Очень интересный общественный феномен маргина-
лизации центристских настроений. И я бы не сказал, что это совсем 
невозможно сейчас, хотя общественное мнение пока явно тяготеет 
к центру. Но если на каждой развилке исторического процесса либо 
не принимать решений, уклоняться от них, либо принимать, но — 
решения, выражающие интересы узких социальных групп, то рано 
или поздно можно остаться без институциональной базы.

Трагедия монархии в том, 

что к февралю 1917 года ни один 

из институтов власти или общества 

не был «опорой трона»: 

ни армия, ни церковь, ни земство, ни партии, даже якобы могучие 
черносотенцы, вмиг рассосавшиеся после свержения царя. Власть 
висела в воздухе, даже не понимая этого.

«Висение в воздухе» — корень всего феномена. Произошло 
это не сразу — процесс занял 25 лет и был поучительным. Ди-
настия Романовых, в конце XIX века имевшая, при всех издерж-
ках, серьёзную опору в обществе, причём в разных его сло-
ях, постепенно от общества отрывалась. Она замыкалась в сво-
ём иллюзорном мире, окружая себя всё больше комфортными, 
удобными, но бессмысленными людьми. Утрачивая связь с зем-
лёй, заменяя народность её имитацией. Псевдорусский стиль, 
в том числе и в одежде, — это оттуда. Напротив, большеви-
ки, начав как кучка теоретиков, мало представлявших себе рус-
ский народ, не только обросли разными по социальному опыту 
людьми (достаточно вспомнить состав первого и второго совет-
ских правительств, где соседствовали политкаторжане, управ-
ляющие поместий и потомки действительных статских совет-
ников), но и получили в своё распоряжение систему отношений 
с обществом, на основании которой и выстроили собственный 
институт государства — Советы. А с ними мы просуществовали 
худо-бедно почти 75 лет, и это много больше, чем длительность 
существования думской системы парламентской власти в Рос-
сии за два захода.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие женщины!От имени депутатов За-конодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с замечательным праздником — Международным женским днём 8 Марта!С каждым годом возраста-ет роль женщин в обществе. Женщины занимают руково-дящие позиции во всех сферах деятельности, будь то поли-тика, производство, социаль-ная сфера или служба Родине. Успешно реализовывать зада-чи любой сложности «слабому полу» позволяет ответствен-ность, целеустремлённость и терпение, так присущие жен-щинам. А дипломатичность и высоко развитая интуиция дают возможность найти ре-шение в, казалось бы, безвы-ходных ситуациях.Раздвигая рамки традици-онных форматов взаимодей-ствия, женщины Свердлов-

ской области создают обще-ственные движения, чтобы решать вопросы охраны здо-ровья, защиты семьи, мате-ринства и детства. Так, в 2017 году у нас появилось регио-нальное отделение движения «Матери России», работает от-деление «Женщины России».Именно наш регион явля-ется одним из лидеров в стра-не по поддержке многодет-ных семей, приёмных семей, профилактике социального сиротства. Мы одними из пер-вых в России приняли законы о региональном материнском 

капитале — всё это элемен-ты большой системы соци-альной защиты материнства и детства.И в день 8 Марта мы гово-рим об этом потому, что пред-назначение женщины на Зем-ле — создание домашнего очага, обеспечение гармонии в семье, без которых невоз-можно развитие цивилиза-ции, построение современно-го общества.Искренние слова призна-ния мы адресуем нашим до-рогим мамам. Только они уме-ют так беззаветно любить, прощать и поддерживать де-тей, давая им опору в буду-щем. Мы благодарим всех ра-ботающих женщин, которые совмещают роль хранитель-ницы домашнего очага и опо-ры экономики России.В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие женщины, крепкого здоро-вья, счастья, любви и согла-сия в семье! Оставайтесь всег-да красивыми, любимыми, успешными, полными сил и жизненной энергии.С праздником!

8 Марта — Международный женский деньЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие женщины!Примите сердечные по-здравления с Международ-ным женским днём!Это праздник весны, люб-ви, нежности и доброты — всех светлых чувств, которые мы нераздельно связываем с женщиной.Именно созидательная энергия женщин, умеющих сочетать заботу о доме, о се-мье с ответственной и непро-стой профессиональной дея-тельностью и сохраняющих при этом очарование, душев-ность и красоту, наполняет нашу жизнь смыслом, вдох-новляет на новые сверше-ния, дарит уверенность в за-втрашнем дне.Сегодня в Свердловской области реализуется нема-ло проектов, направленных на то, чтобы защитить здоро-вье матери и ребёнка, укре-пить позиции семьи, сохра-нить позитивные демографи-ческие тенденции. Мы не по-жалеем на эти благие цели ни 

усилий, ни средств, понимая, насколько они важны для вас, важны для сегодняшнего дня и для будущего Свердловской области.В 2016 году в Свердлов-ской области сертификаты на областной материнский капитал получили 9 312 мно-годетных матерей. Также в минувшем году мы приняли решение о продлении сро-ков предоставления област-ного материнского капитала до 2019 года. В канун празд-ника ещё несколько много-детных семей Среднего Ура-

ла получили свидетельства на право получения социаль-ных выплат для улучшения жилищных условий.Сейчас, когда в нашем ре-гионе обеспечена стопро-центная доступность до-школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, мы приступили к реа-лизации программы по соз-данию новых мест в школах. Уверен, что эта работа бу-дет способствовать обеспе-чению более комфортных и гармоничных условий для жизни уральских женщин, их плодотворной работы и реа-лизации во всех сферах дея-тельности.Дорогие женщины!Желаю вам крепкого здо-ровья, энергии, личного сча-стья, благополучия, оптимиз-ма и хорошего настроения.Пусть в вашей жизни бу-дет как можно больше ра-достных и праздничных дней, приятных сюрпризов и по-дарков. Пусть любовь, внима-ние, забота родных и близких людей всегда будут вашими верными спутниками!
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Тест-драйв с детской коляской

Доступная среда нужна не только инвалидам и пенсионерам. В той же мере в ней нуждаются 
и молодые мамы, для которых ежедневная прогулка с колясками превращается в полосу 
препятствий. Главные враги детских колясок — снег на тротуарах, 
скользкие ледяные дорожки, неудобные пандусы

Женщинам дарят золото

Особо стоит отметить победу Владимира Балыкова (в красной куртке) в категории до 68 килограммов — для этого ему пришлось 
буквально встать на голову. Свердловчанин не выступал на соревнованиях два года и после долгого перерыва смог завоевать 
первое в карьере золото чемпионата страны. Не помешало Владимиру даже рассечение, полученное в первой схватке: 
на оставшиеся поединки Балыков выходил с перевязанной головой

В Екатеринбурге 
завершился 
чемпионат России 
по спортивному 
самбо. 
Свердловские 
спортсмены 
накануне 
Международного 
женского дня 
словно сделали 
подарок своим 
вторым половинкам, 
завоевав медали 
практически во всех 
весовых категориях 
и в очередной раз 
подтвердив звание 
лучшего региона 
страны в этом виде 
спорта

Делегатами Всемирного фестиваля молодёжи станут 175 свердловчанЕлена АБРАМОВА
Заявки на участие в XIX Все-
мирном фестивале молодё-
жи и студентов, который с 
14 по 22 октября будет про-
ходить в Москве и Сочи, по-
дали уже 500 молодых жи-
телей Среднего Урала.Регистрация потенциаль-ных участников продлится до 14 апреля, затем из них в ка-честве делегатов выберут 175 человек. Кроме того, на фе-стивале будут работать 90 во-лонтёров из нашего региона. Волонтёрский центр был от-крыт вчера на базе Уральско-го федерального универси-тета, регистрация желающих проявить себя в качестве во-лонтёра завершится 31 марта.

— В Свердловской обла-сти создан региональный подготовительный комитет, он ведёт работу по несколь-ким направлениям, в частно-сти, в настоящее время мы го-товим презентацию Среднего Урала в виде стенда, который будет представлен на фести-вале в Сочи, — рассказала ди-ректор областного департа-мента молодёжной политики 
Ольга Глацких.По её словам, 5 марта в Екатеринбурге завершился второй семинар, связанный с подготовкой к фестивалю, в нём участвовали представи-тели всех регионов страны, а также национального подго-товительного комитета XIX Всемирного фестиваля моло-дёжи и студентов.

— На семинаре подтвер-дилось, что Екатеринбург ста-нет одним из пяти российских городов страны, где в пери-од фестиваля побывают ино-странные делегации. В октя-бре в столицу Урала  приедут 330 иностранных студентов. Они смогут посетить наши ву-зы, пообщаться со студента-ми, побывать на культурных и спортивных мероприяти-ях, а также на промышленных предприятиях региона, — от-метила Ольга Глацких.Как сообщил руководитель молодогвардейцев Свердлов-ской области Артём Никола-
ев, подать заявку на участие в фестивале могут люди в воз-расте от 18 до 35 лет на сайте 
russia2017.com.

Серов (V)

Реж (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (V)

Кушва (II)

Качканар (II)

Камышлов (I,II)

Ирбит (III)

Заречный (II,V)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Давид Белявский
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  КСТАТИ

Недавно на качество жи-
лья пожаловались жильцы 
программного дома на ули-
це Заводской (Номер «ОГ» 
от 2 февраля 2017 года). 
Недобросовестный под-
рядчик не до конца выпол-
нил дренажные работы. В 
администрации сообщили, 
что проблемный новострой 
взят под контроль.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Забавный снимок сделал очевидец события Владимир 
Липин для портала govp.info. Жители посёлка Кедрового 
городского округа Верхняя Пышма не стали обращаться 
к коммунальщикам с просьбой убрать с крыши снежную 
шапку, которая нависла над окнами и закрыла солнечный 
свет, а подручными средствами вырубили в ней проём. 
Примечательно, что проблемы с уборкой снега возникают в 
разных городах и посёлках области, но до такого состояния 
коммунальщики доводят крыши нечасто
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В Ревде составили 

гигантскую автооткрытку

В Ревде к 8 Марта составили гигантскую по-
здравительную открытку из автомобилей, со-
общает Ревда-инфо.ру. 

Активисты общественного движения 
«Взаимопомощь на дорогах» выстроили на 
парковке возле гипермаркета флешмоб-фра-
зу «8 Марта» из 44 автомобилей, а сами во-
дители составили предлог «С». Чтобы фраза 
получилась ровной, некоторые машины дви-
гали на нужные места вручную. Акцию под-
держали сотрудники ГИБДД, которые на пол-
тора часа перекрыли въезд на парковку. Ав-
тооткрытку сфотографировали с высоты пти-
чьего полёта с помощью квадрокоптера.

Напомним, это уже второй автофлешмоб 
в Ревде. В январе 74 машины выстроились на 
этой же парковке в новогоднюю ёлку.

Ольга КОШКИНА
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Доступная среда нужна не 
только инвалидам и пенси-
онерам. В той же мере в ней 
нуждаются и молодые мамы, 
для которых ежедневная 
прогулка с колясками пре-
вращается в полосу препят-
ствий. Корреспонденты «ОГ» 
— Настасья Боженко (кото-
рая сама находится в декрет-
ном отпуске) и Галина Соко-
лова (с двумя своими геро-
инями) прогулялись по сво-
им привычным маршрутам 
в разных городах и выясни-
ли, что главные враги дет-
ских колясок — брошенный 
на тротуарах снег, скольз-
кие ледяные дорожки, не-
удобные пандусы и непра-
вильно припаркованные ав-
томобили. Победить пробле-
мы могут городские службы 
— просто приложив немно-
го усилий. 

 ЕКАТЕРИНБУРГ. 
НАСТАСЬЯ БОЖЕНКОПеред прогулкой с ребён-ком я всегда разминаюсь, как перед занятием в спортзале. Наверное, у родивших зимой женщин не бывает проблем с восстановлением веса и тону-са мышц — лично я, кажется, теряю по несколько килограм-мов, просто вытаскивая коля-ску со двора. Дорожку от ворот к набережной городского пру-да за зиму на моей памяти ни разу не чистили. Раз уж мне посчастливи-лось жить рядом с набереж-

ной, сам бог велел гулять с ребёнком вокруг городского пруда, в Литературном квар-тале и на Плотинке — по са-мым центральным прогулоч-ным маршрутам. Смело выхо-жу на излюбленную дорожку вокруг городского пруда. На асфальте ледяная корка, раду-ет лишь то, что пандусы забот-ливо очищены до самой плит-ки, хотя ещё месяц назад это скорее расстраивало — спу-стившись, коляска упиралась в толстый слой утрамбован-ного снега.И если набережная ещё проходима, то на первом же по-вороте к Литературному квар-талу мы упираемся в припар-кованный автомобиль. Объе-хать его можно только под кру-тым наклоном. Иногда спра-виться с манёврами помогают прохожие, но чаще приходится выруливать самостоятельно. На Пролетарской вновь приходится лавировать меж-ду припаркованными машина-ми и сброшенным с крыш сне-гом. Кстати, всю зиму это было чуть ли не главной проблемой нашего передвижения — ока-
зываясь на тротуаре, снег пе-
рестаёт кого-либо волновать 
и так и лежит кучами.Но самое тяжёлое испыта-ние ещё впереди — надо вер-нуться на набережную, а для этого пройти мимо развали-вающегося на глазах здания по адресу ул. Максима Горько-го, 15. Рядом ходить и без то-

го жутковато, а тут ещё и глы-бы льда под ногами. Приходит-ся свернуть, протащить коля-ску между многочисленными машинами, и перейти на дру-гую сторону. Там нас, конечно же, поджидают разбитая плит-ка и припаркованная напротив пешеходной дорожки машина. Ещё одна беда — неудоб-ные пандусы у лестниц на Пло-тинке. И бог с ней, с наледью! 
Некоторые построены под 
таким углом, что вниз не-
сёшься на бешеной скоро-
сти, а вверх едва хватает сил 
подняться до середины. Это я сейчас про переход под Ленина. Поэтому мы, собственно, и не гуляем на Плотинке. Конечно, можно не выхо-дить за пределы двора или съездить в какой-нибудь бла-гоустроенный парк, но поче-му бы всё-таки не привести в порядок прогулочные зоны в самом центре города? Сейчас, когда весна берёт своё, службы благоустройства могут в опре-делённой мере расслабиться — что не успели убрать, про-сто растает. Так что следующий тест-драйв проведём уже в ре-зиновых сапогах.

 НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
ГАЛИНА СОКОЛОВАТагильчанка Виталия Се-

ребрякова стала мамой толь-ко месяц назад, так что первые «выходы в свет» её с дочкой 
Ксюшей пришлись на раннюю распутицу. На прошлой неделе случилась оттепель, и мама с 

коляской буксовали в снежной каше, а сейчас им снова прихо-дится лавировать по страшно-му гололёду.Итак, мы должны сходить за покупками в магазин не только для молодой семьи Се-ребряковых, но и для их бабуш-ки, которая по такому гололёду ходить не рискует. Живёт пен-сионерка на улице Победы, по-этому мы сегодня протести-руем почти весь микрорайон Красный Камень, который от-личается сильным перепадом высот. Будем то спускаться, то подниматься по дворам и до-рогам.Выходим из подъезда бо-дро — дорожки возле дома на улице Пархоменко, где живут Серебряковы, посыпаны чёр-ным песком. Хором благода-рим за заботу дворника Ната-
лью Почуеву. Но вот подведом-ственные этому человеку до-ма заканчиваются, и мы ока-зываемся на наклонном кат-ке. Теперь надо спуститься по «стеклянному» тротуару к пе-шеходному переходу. Коляска скользит вниз, а за ней и мини-атюрная Вита. На улицу выле-таем без тормозов, хорошо, что водители увидели нас и оста-новились перед «зеброй».Без приключений подхо-дим к магазину «Магнит». Не-давно в нём был сделан ре-монт, есть удобный пандус. Однако, в самом магазине для покупательницы с коляской тесно. Приходится припар-

ковать Ксюшин транспорт в уголке.Наконец продукты благо-получно погружены в сетку ко-ляски. Мы выдвигаемся к дому бабушки. Здесь нас поджидает скользкий подъём — весь холм настолько изъезжен машина-ми, что на нём ровного места нет. Ямы, бугры — всё замёрз-ло и покрылось ледяной кор-кой. Вита безнадёжно буксует. Наконец нам на помощь при-ходит молодой человек, и мы преодолеваем подъём.После визита к бабушке эту же гору проходим вниз че-репашьим шагом. Поднаторев-шая в борьбе с гололёдом Вита возглавляет процессию и осто-рожно тянет за собой коля-ску. Шаг за шагом они прибли-жаются к скользкому, но зато ровному тротуару. Тут мы уже идём решительно. Что нам го-лолёд на ровном месте после крутых спусков.— При покупке коляски мы с мужем обращали внимание не только на внешний вид, но и на проходимость. В нашем 
городе коляска должна быть 
крепкой как танк, — говорит молодая мама.

 НИЖНЯЯ САЛДА. 
ГАЛИНА СОКОЛОВАСемья живёт в многоэтаж-ке на улице Уральской. В подъ-езде имеется колясочная на два детских экипажа. Выхо-дим на прогулку с четырёхме-сячной Евангелиной. По доро-ге Вика говорит, что без папы 

они ходят дышать свежим воз-духом или на молочную кухню. В магазины попасть проблема-тично. Единственный удобный для детского транспорта мага-зин, по мнению Вики, — «Мо-нетка». И в аптеку она без опа-ски ходит только в одну — на улице Ломоносова, 17.Тротуары встречают ре-денькой подсыпкой. Для про-гулки выбираем проверенный маршрут. Идём мимо гимна-зии на улицу Ломоносова. По-сле проведённых в 2015 го-ду ремонтов она стала люби-мым местом встреч молодых мам. Почему, мы убедились во время прогулки: здесь теперь удобные тротуары, переходы без бордюров, своевременная уборка снега. Однако по дороге до променадного рая и обрат-но коляске пришлось преодо-леть несколько заснеженных препятствий. — Я считаю, что  улицы в центре города для коляски проходимы. Гораздо сложнее ездить в частном секторе, — рассказывает «ОГ» Виктория. Когда мы навещаем родителей мужа, приходится идти по тро-пам, проложенным людьми. Передние колёса у нашей ко-ляски поставлены близко друг к другу, они входят по шири-не тропы, а задними бороздим снежную целину.

Тест-драйв с детской коляскойМамы протестировали городскую инфраструктуру в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Нижней Салде

Ольга КОШКИНА
С 2010 года в Верхотурье, 
на улице Ханкевича, 30 и в 
посёлке Калачик стоят два 
двухквартирных недостро-
енных дома. Они предна-
значались для отдельных 
категорий граждан, но му-
ниципалитету пришлось 
подбирать нуждающимся 
людям другое жильё: под-
рядчик получил деньги и 
бросил объекты, не закон-
чив работы. Сейчас недо-
бросовестную фирму ищут 
судебные приставы: мест-
ная администрация наме-
рена дать долгостроям но-
вую жизнь.В 2010 году, кроме этих зданий, не были достроены ещё три дома на улице Васи-льевской, заказчиком высту-пил региональный Фонд жи-лищного строительства. Ког-да нынешний мэр Верхотурья 
Алексей Лиханов спустя год заступил на пост главы, под-рядчика и след простыл. Пои-ски компании-однодневки ни к чему не привели.— Три дома удалось «вы-тянуть» и заселить, а эти по-ка остались: здания и земель-ные участки под ними нахо-дятся в собственности под-рядной организации, а вести работы на чужих объектах не-

допустимо. При этом здание на Ханкевича почти дострое-но — готовы двери и окна, на-чата внутренняя отделка. Па-нели второго дома пришли в негодность: надо возводить новые стены на имеющемся фундаменте, — пояснил мэр.В феврале  представители фонда по обращению Алек-сея Лиханова снова приеха-ли в Верхотурье. Совместно с муниципалитетом они разра-ботали план совместных дей-ствий. Если подрядчик так и не объявится, дома-призра-ки попытаются через суд при-знать бесхозными и передать на баланс муниципалитету или в собственность друго-го подрядчика  и завершить строительство. После этого будет решаться, кому предо-ставить новые квартиры.

В Верхотурье седьмой год ищут нерадивого подрядчика

Настасья и Даша Виталия и Ксюша Виктория и Евангелина
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Дом на улице Ханкевича был оснащён даже инженерными 
коммуникациями, но заселения так и не дождался

Анастасия МЕЛЬНИКОВА,
Нижняя Салда:

— Наша семья на Ура-
ле жила небогато — про-
стые крестьяне в селе Кости-
но Алапаевского района. По-

сле революции нам выдали зе-мельные наделы по числу до-мочадцев, но через несколько лет нас раскулачили и отпра-вили на жительство в Югру. Дорога была долгой и страш-ной. Таких малюток, как я, по-садили в сани, а взрослые шли пешком. Многие умерли, не дойдя до места назначения — Кондинского района. Понача-лу жили в мансийской дерев-не Евре и строили себе дома. До 1937 года были построе-ны шесть посёлков переселен-цев. Мы обосновались в посёл-ке Дальнем. Старшие дети при-глядывали за младшими, а в подростковом возрасте всех отправляли на работу.

С 13 лет я корчевала пни 
для пашни. Руки помнят — болят к непогоде. За невыпол-нение плана сажали в «тём-ную» — в баню. В конце 30-х годов быт наш наладился. Де-нег не давали — ставили тру-додни. За них давали зерно.

Мой жених Григорий был 
из семьи таких же репресси-
рованных. Свадьбу не играли — денег не было, даже распи-саться не смогли. Ехать надо было 27 километров до сельсо-вета. Не поехали, просто его ро-дители сказали, чтобы я к ним перебиралась. Когда война на-чалась, наших мужиков пона-чалу на фронт не брали, вроде как не доверяли им. А в 1942-м, когда стало понятно, что вой-на тяжёлая, забрали всех. Гри-горий оставил меня с двумя девочками, младшей, Тамаре, было всего два месяца. Воевал он недолго — погиб под Ста-линградом.

В военные годы опреде-
лили меня в рыбацкую бри-
гаду. Мы ловили, солили, зака-тывали рыбу в бочки. Работала с утра до ночи, а за дочками мо-ими ухаживали родители му-жа. Научилась хорошо шить и вязать. Бывало, подруге за раз-говором за один вечер платье мастерила.

Когда дочери подросли, 
уехали на родной Урал, вы-
учились. А я со свекровью и свёкром жила, ухаживала за стариками. Старшая Ни-
на стала врачом, а младшая — медсестрой. Поселились обе в Нижней Салде, а в 1964 году, когда я сильно заболе-ла, забрали меня к себе. Там врачи оказались хорошими — вылечили. Да так, что я вон до каких лет живу, миру радуюсь. День рождения от-метила в кругу семьи. У ме-ня три внука и шесть прав-нуков.

Ровесницы революции

Татьяна ЯРОШЕНКО,
Верхняя Салда:

— Родилась я в Чувашии 
— в большом селе Калинино. В семье было четверо детей, и родители позаботились, чтобы 

у всех было образование. Я по-сле школы поехала в Чебокса-ры учиться на педагога. А тут и война началась, в школе откры-ли госпиталь, и я там работала медсестрой.
После получения дипло-

ма меня по комсомольской 
путёвке направили в осво-
бождённую от фашистов 
Молдавию налаживать об-
разование. Я там жила 10 лет. Это было тяжёлое время — разруха, голод. Но были и хоро-шие события. Помню, как от-метили День Победы. Постро-или учеников, дошли до клу-ба, устроили митинг. Я как ди-ректор школы тоже выступа-ла. И мужа своего — Тимофея 

— я тоже в Молдавии встрети-ла. Он воевал, дошёл до Кёниг-сберга. У нас родились две до-чери. В середине пятидесятых годов мы решили переехать на Урал к родственникам му-жа, так и оказались в Верхней Салде. Преподавала химию и биологию в школе, а потом ра-ботала в методкабинете. Всю жизнь учительствовала. Ког-да вышла на пенсию, тоже до-ма не сидела, бралась за любую работу, ведь овдовела я ещё в 1965 году. На пенсию учителя прожить трудно. В доме тоже всё своими руками делала, мо-лотком стучала. И крышу чи-нила, и чердак.
Сейчас, несмотря на воз-

раст, живу одна в своём доме. Дочь, внуки и правнуки наве-щают, конечно, но я по дому са-ма топчусь. Кошку и собаку по-кормлю, себе и гостям оладу-шек испеку.
Телевизор не смотрю. Ещё в детстве переболела оспой, было воспаление барабанной перепонки, слух и испортил-ся, сейчас почти ничего не слы-шу. Люблю читать газеты, дочь 

Галина мне их приносит. Надо быть в курсе событий — что в городе и во всём мире делает-ся. Всё ли спокойно, ведь пере-живаю за правнука Илюшу, он сейчас в армии служит.
Записала 

Галина СОКОЛОВА

Мария СТЕПАНОВА, 
Первоуральск:

— Кроме меня, у родите-
лей было ещё шестеро де-

тей. И всех нас в 1931 году рас-кулачили и отправили в Север-ный Казахстан. Там жизнь при-шлось начинать заново. С 12 лет я уже работала и оканчива-ла семилетку в вечерней шко-ле. В 1937 году, когда на ураль-ских заводах стала нужна рабо-чая сила, приехали мы в Пер-воуральск на хромпиковый за-вод. Там я работала калькуля-тором в столовой. Потом окон-чила курсы счетоводов-бух-галтеров и до выхода на пен-сию трудилась бухгалтером в ЖКО завода. На работе я всег-да была на хорошем счету, име-ла звание ударника коммуни-

стического труда. Меня также наградили медалями «За до-блестный труд в Великой Оте-чественной войне» и «Ветеран труда».
Свою половинку я тоже 

нашла на Урале. Михаил Сте-
панов работал на Новотруб-ном заводе. В 1940-м мы по-женились. Сначала жили в ба-раке, потом получили отдель-ную двухкомнатную квартиру. Самым трудным в жизни вре-менем была война. Многое из прожитого века забылось, а во-енные годы часто вспомина-ются. 

Смолоду и до сих пор 

придерживаюсь режима 
дня: в девять часов у меня 
завтрак, в 13 — обед, в 19 
— ужин. Спать ложусь рано, а встаю с рассветом. В пита-нии придерживаюсь умерен-ности, хотя люблю настоя-щий украинский борщ и са-ло. Главным своим богат-ством считаю семью: чет-верых детей, 13 внуков и 8 правнуков. Они все мои по-мощники. В нашем доме жи-вут четыре поколения. Мож-но было бы сидеть сложа ру-ки, но я не привыкла. Стара-юсь постоянно быть в движе-нии.

В канун 100-летия Февральской революции (по новому стилю 
начало её приходится на 8 марта) «ОГ» поговорили с её ровес-
ницами — столетними жительницами Урала, чья жизнь стала 
самой объективной иллюстрацией того времени. Ссылки, дет-
ский труд, военные лишения — всё это повторяется в биогра-
фиях этих женщин. Судьба каждой — эпоха.

АН
Н

А 
Н

ЕВ
О

Л
И

Н
А

G
O

R
O

D
N

S.
R

U
G

O
R

O
D

N
S.

R
U

В Первоуральске рушится 

дом для переселенцев 

Дом по улице Кирова для переселенцев из ветхо-
го и аварийного жилья в Первоуральске рушит-
ся на этапе возведения, пишет газета «Городские 
вести». Снимок проблемного дома, где видно, как 
рухнуло одно из его перекрытий, сделали бди-
тельные горожане.

В администрации пояснили, что сейчас на 
территории муниципалитета строятся три дома 
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, 
однако с реализацией программы возникает мно-
го проблем. Как заявил на последнем заседании 
думы директор управления капитального строи-
тельства Алексей Черных, аукционы проводятся в 
сжатые сроки, часто переносятся, не всегда уда-
ётся договориться с подрядчиками — они нару-
шают сроки, оговорённые в контракте. 

Напомним, на предпоследнем заседании пра-
вительства вице-губернатор Сергей Швиндт на-
звал Первоуральск в числе проблемных муници-
палитетов, где были сорваны сроки переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Как от-
метил губернатор Евгений Куйвашев, при сры-
ве программы, которая завершается 1 сентя-
бря 2017 года, «вопрос будет решаться вплоть до 
удаления главы в отставку».

Елизавета МУРАШОВА

Сбербанк продаёт 

15 бывших офисов 

в 8 городах

Большую часть объектов коммерческой недвижи-
мости, выставленных на продажу в Екатеринбур-
ге,  составляют помещения бывших офисов Сбер-
банка. По данным Уральской палаты недвижимо-
сти, это 15 офисов в 8 муниципалитетах. В Екате-
ринбурге продаются сразу семь помещений, в Ка-
мышлове — два, в Качканаре, Кушве, Нижнем Та-
гиле, Полевском, Реже и Заречном — по одному.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе Уральско-
го отделения «Сбербанка России», из большинства 
помещений, выставленных на продажу, офисы 
Сбербанка переехали ещё несколько лет назад.

— Главная причина — несоответствие зданий 
современным стандартам и задачам банка. Банк 
отказывается от таких филиалов и переводит кли-
ентов в большие или новые офисы в этом же ми-
крорайоне. Например, в Екатеринбурге подразде-
ление банка, находившееся на ул. Уральской, 77, 
еще в 2014 году переехало в соседний дом — на 
Уральскую, 75. Ранее использовавшееся помеще-
ние сейчас и выставлено на продажу. Это же каса-
ется и других подразделений, — пояснили «ОГ» в 
пресс-службе.

Как ранее заявил президент Уральской па-
латы недвижимости Эдуард Богданов, на начало 
2017 года рынок офисной недвижимости в Екате-
ринбурге находится в стагнации: снижается объём 
строительства, спрос на аренду низок.

Напомним, в августе «ОГ» писала, что Сбер-
банк выставил на продажу 38 офисов в 21 муници-
палитете. Большинство до сих пор не нашли свое-
го покупателя.

Елизавета МУРАШОВА
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Вниманию акционероВ
открытого акционерного 

общестВа  
«ЗаВод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме 
собрания 30 марта 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щор-
са, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 17:00.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 16:30.
Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 7 марта 2017 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

поВестка днЯ
1) Одобрение сделок с заинтересованностью.
2) Одобрение крупной сделки.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 10 марта 

2017 года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радио-
аппаратуры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни 
с 9:00 до 16:00.

Адрес местонахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: (343) 251-93-51
совет директоров 

оао «Завод радиоаппаратуры»

 875/353Д

Государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Североуральска» (ОГРН 1026601800125, ИНН 
6631006502, КПП 661701001, место нахождения: 624480, 
Свердловская область, г. Североуральск, ул. Каржа-
вина, 46, тел.: (34380) 2-13-62) уведомляет о том, что 
29.12.2016 г. постановлением Правительства Свердлов-
ской области № 943-ПП было создано Государственное 
автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Североуральска» 
путём изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних города 
Североуральска».

 38

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12441/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0000000:42 площадью 380 кв. м, 
расположенной по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
ст. Нижневартовск, под погрузочно-разгрузочные работы. 
Начальная цена арендной платы составляет 6225 (шесть тысяч 
двести двадцать пять) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 
18%. Аукцион будет проводиться 06 апреля 2017 г. в 15:00 
по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 
10:00 местного времени 22 марта 2017 г. по указанному адресу 
в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с не-
движимостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные 
тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
о земельном участке можно получить по телефонам (343)  
358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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5 марта 2017 года скончался

коЗЛоВ 
анатоЛиЙ ВиктороВиЧ

Анатолий Викторович Козлов 
родился 6 августа 1950 года в 
Свердловске.

1966–1969 — учился в Сверд-
ловском монтажном техникуме.

В 1976 году окончил Свердлов-
ский институт народного хозяйства.

В 1969 году — слесарь-сантех-
ник Целиноградского завода сан-
техизделий, г. Целиноград.

1969–1971 — служба в рядах 
Советской армии.

1972–1979 — мастер, старший 
техник, инженер, заместитель 
начальника цеха, начальник цеха 
завода «Уралэлектротяжмаш»,  
г. Свердловск.

1979–1983 — инструктор, заведующий отделом Орджоникидзев-
ского райкома КПСС, г. Свердловск.

1983–1989 — инструктор Свердловского обкома КПСС, г. Сверд-
ловск.

1989–1995 — начальник управления Уральского отделения Рос-
сийской академии наук, г. Екатеринбург.

С 1995 года А.В.Козлов работал в Уральской окружной инспекции 
Контрольного управления Президента Российской Федерации, Ураль-
ской окружной инспекции Главного контрольного управления Прези-
дента Российской Федерации в аппарате полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

С мая 2004 года до августа 2010 года возглавлял контрольный 
департамент аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе. 

Имя Анатолия Викторовича Козлова навсегда останется в памяти 
тех, кто его знал, кто вместе с ним работал.

Накануне 8 Марта свердловские законодательницы поделились секретами успешной карьерыЕлена ВОРОНОВА,  Алексей СИДОРСКИЙ, Нина ЯКИМОВА
В составе Законодательно-
го собрания Свердловской 
области всего три предста-
вительницы прекрасно-
го пола. У каждой из них — 
своя история успеха. Нака-
нуне Международного жен-
ского дня «ОГ» попросила 
народных избранниц рас-
сказать, как добиться успе-
ха в карьере, оставаясь лю-
бящей женой, хранитель-
ницей домашнего очага.

«Секрет счастья 
семьи в том, что…»

Людмила БАБУШКИНА,  
председатель регионально-
го Заксобрания:

— Определяющими в мо-ей жизни стали два момен-та. Первый — участие в обще-ственно-политической жиз-ни Свердловской области. Я очень активный по жизни че-ловек. Поэтому, работая на промышленном предприя-тии, стала участником поли-тического движения «Преоб-ражение Урала». Это и стало началом моей деятельности в политике. Второе важнейшее для меня событие — это то, 

что здесь, на Урале, я встрети-ла свою любовь, своего мужа, с которым мы прожили вме-сте много счастливых лет.Однажды моя коллега, ко-торая работала в управлении Пенсионного фонда, спросила меня как заместителя управ-ляющего Региональным от-делением ПРФ: «Как тебе уда-лось сделать такую карьеру?». Я удивилась, потому что ни-когда не задумывалась о ка-рьере. Не стремилась к этому. Просто ответственно выпол-няла свои обязанности. И при этом не жертвовала семьёй как женщина: училась в вузе, была женой и хозяйкой, мы с мужем, как все, ходили на тан-цы, в театр, в гости к друзьям.Конечно, жизнь склады-вается по-разному: каждый сам принимает решение, что для него на первом месте — семья или работа. Если есть возможность совмещать, ес-ли есть стремление, то нужно это делать, тогда ощущается полнота жизни. И я благодар-на моему мужу за то, что он меня всегда в этом поддержи-вал. Вообще секрет счастья 
семьи в том, что нужно обя-
зательно уступать друг дру-
гу — иначе невозможно со-
хранить ни семью, ни отно-
шения.На работе ситуация дру-гая. Когда занимаешь ответ-ственный пост, будь то в биз-несе, бюджетной сфере или политике, всегда есть мо-менты, когда надо прини-мать твёрдое решение. Не-важно, мужчина ты или жен-щина — как руководитель по-нимаешь, что от твоего реше-ния зависит очень многое. И сейчас, как председателю За-конодательного собрания Свердловской области, мне приходится иногда прини-мать непопулярные решения. 

Считаю, что это часть рабо-ты руководителя. И когда ты достигаешь результата, когда люди это ценят — получаешь большое удовлетворение, ка-кие бы сложности этому не предшествовали.А что касается отдыха, я считаю, что переключение с одной деятельности на дру-гую — это лучший отдых, это перезагрузка. Когда у меня есть два часа свободного вре-мени — это счастье, я знаю, чем мне заняться.
«Легче делать то, 
что любишь»

Елена ЧЕЧУНОВА, пред-
седатель комитета ЗакСО по 
молодёжной политике, раз-
витию физической культу-
ры, спорта и туризма, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия»:

— Один известный и весь-ма успешный человек ска-зал: «Легче делать то, что лю-бишь». Разделяю эти слова. Если занимаешься делом, ко-торое по душе, результат рано или поздно даёт о себе знать.В последнее время мы ак-тивно встречаемся с молодё-жью, студентами. Молодые люди часто задают вопрос — в чём, по-вашему, секрет успе-ха, как его добиться? Едино-

го рецепта, конечно, нет. Для кого-то успех — это карьера, для кого-то — победы в спор-те, для кого-то — большая и дружная семья, а для кого-то всё вместе. Но всё это стро-ится на базовых принципах — желании учиться, уважать мнение окружающих, рабо-тать в коллективе.Работа депутата — это прежде всего общение, работа с людьми. Для принятия зако-нов, решения задач по разви-тию нашей области важна ко-мандная работа. Сегодня на-ша команда — это 36 депута-тов фракции «Единая Россия», большинство в региональном парламенте. Это сильный ре-сурс, крайне важный в приня-тии законов. Работу фракции мы стараемся строить макси-мально открыто.Мы прекрасно понимаем, что жители оценивают рабо-ту власти по конкретным де-лам — отремонтированы ли в городе дороги, есть ли возмож-ность водить ребёнка в дет-ский сад, доступны ли меди-цинские услуги — совершен-но конкретные вещи, с кото-рыми граждане сталкивают-ся ежедневно. Просто отчёты об освоении средств людям не нужны.Таким образом, более объ-ективную оценку успешности депутата формируют жители с учётом того, насколько каче-ственно каждый из нас выпол-няет свою работу. Также счи-
таю, что людям на любой ра-
боте, независимо от должно-
сти, статуса, нужна поддерж-
ка близких.

«Село — моя боль 
и отдушина»

Елена ТРЕСКОВА, заме-
ститель председателя ко-
митета ЗакСО по аграрной 

политике, природопользо-
ванию и охране окружаю-
щей среды:

— Мне сложно судить об уровне своей успешности. Од-но могу сказать: всем лучшим в себе я обязана родителям.Моя мама была учительни-цей русского языка и литерату-ры, и как все педагоги той по-ры, дневала и ночевала в шко-ле. Отец начинал зоотехником, а вырос до директора совхоза. Как человек ответственный, он тоже уходил на работу очень рано, приходил совсем позд-но. Глядя на родителей, я с дет-ства знала, что надо много тру-диться.Когда пришло время опре-деляться с профессией, отец сказал: «Человек должен ра-ботать там, где лучше всего получается. Главное — быть на своём месте». И я, вырос-шая в сельской местности, по-ступила в Свердловский ин-ститут народного хозяйства, на планово-экономический факультет. После учёбы начи-нала рядовым экономистом в Ирбитском птицесовхозе. За восемнадцать лет ступеньку за ступенькой прошла по ка-рьерной лестнице вплоть до должности заместителя ди-ректора по экономике.В лихие 90-е работни-ки обанкротившегося колхо-за «Родина» уговорили меня возглавить погибающее хо-

зяйство. Я не смогла отказать, и мы создали сельскохозяй-ственный производственный кооператив «Восход». Меня избрали председателем. Ма-ло кто верил, что у меня по-лучится, а мне было важно оправдать доверие людей. Себя не жалела, спала три-четыре часа в сутки. Страш-но вспомнить. Несмотря на все перипетии того смутно-го времени всеобщего про-цветания бартерных отноше-ний, острой нехватки горю-чего, дороговизны солярки, у нас всё получилось. Через три года в «Восходе» было уже не 83 коровы, а 350. Хозяйство стало устойчивым. Благо, се-мья относилась с понимани-ем, родные мужчины поддер-живали, как могли. Нет трак-ториста — сын сядет за штур-вал, второй — в помощники.В 2005 году руководители сельхозпредприятий Ирбит-ского района меня уговори-
ли пойти на выборы главы 
Ирбитского района. Сказали: 
«Ты тут выросла, пора отда-
вать долги».Мы начали газификацию района, отремонтировали до-роги в рамках губернаторской программы «Уральская дерев-ня», взялись за ремонт школ, домов культуры. На следую-щих выборах главы в 2009 го-ду за меня проголосовали 80,7 процента избирателей. И это для меня было самой высокой наградой.Село — моя боль и отдуши-на. С большим желанием с 2001 года возглавляю «Союз сель-ских женщин Свердловской об-ласти», для которого приори-тетной задачей является повы-шение качества жизни на селе. Наш весомый вклад в это де-ло — конкурс на лучшую сель-скую усадьбу, село, деревню. 

«Приходится иногда принимать непопулярные решения»

Секретарь Совбеза РФ: «Число хакерских атак на РФ в 2016 году выросло более чем втрое»Александр ПОНОМАРЁВ
Число хакерских атак на го-
сударственные информа-
ционные системы России за 
прошлый год увеличилось 
почти в четыре раза. Об этом 
в конце прошлой недели во 
время выездного совещания 
в Кургане сообщил секре-
тарь Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев. Участво-
вавший в совещании пол-
пред президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских заявил, 
что в округе будет создан Ко-
ординационный совет по за-
щите информации. По словам Патрушева,  за-щищённость содержащих го-сударственную тайну инфор-мационных систем от ком-пьютерных атак и средств компьютерной разведки остаётся недостаточной.— Информационные ре-сурсы России постоянно под-вергаются деструктивному 

внешнему информационно-техническому воздействию. В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрали-зовано более 52,5 миллио-на компьютерных атак. Для сравнения, в 2015 году их бы-ло 14,4 миллиона, — сообщил секретарь Совбеза РФ. Он отметил, что цель ки-бератак — нарушить режим 

функционирования техниче-ских средств, включая рунет, и получить доступ к ресур-сам. Патрушев напомнил со-бравшимся на совещании ру-ководителям субъектов окру-га, что в целях обеспечения информационной безопасно-сти до конца 2017 года им не-обходимо завершить меро-приятия по подключению го-

сударственных телекомму-никационных систем и сетей к российскому государствен-ному сегменту в сети Интер-нет. Другими словами, пере-нести все данные на россий-ские сервера.Полпред Президента РФ в УрФО Игорь Холманских объ-явил о создании в округе Ко-ординационного совета по за-щите информации. Его перво-очередной задачей станет ре-ализация на территории Урала Доктрины информационной безопасности, утверждённой 
Владимиром Путиным в де-кабре 2016 года. Напомним, од-ним из основных негативных факторов, влияющих на состо-яние информационной безо-пасности, в доктрине было на-звано «наращивание рядом за-рубежных стран возможно-стей информационно-техниче-ского воздействия на инфор-мационную инфраструктуру в военных целях».

  кстати
В СМИ регулярно появляются сообщения о кибератаках. Так, на-
пример, в конце прошлого года ФСБ заявила о планах иностранных 
спецслужб использовать хакеров для дестабилизации финансовой 
системы России. По данным спецслужбы, злоумышленники собира-
лись массово рассылать сообщения о банкротстве и отзыве лицен-
зий у ведущих банков страны. Немного позднее компания «Ростеле-
ком» сообщила, что отразила мощные DDoS-атаки на пять крупней-
ших банков и финансовых организаций страны.

Менее масштабный, но не менее обсуждаемый случай произо-
шёл в 2014 году, когда пресс-служба правительства сообщила, что 
микроблог российского премьера Дмитрия Медведева в Twitter был 
взломан, последние сообщения в нём не соответствуют действи-
тельности. В частности, в микроблоге говорилось о том, что Медве-
дев принял решение уйти в отставку.

В китае отследят  
поставщиков товаров из РФ
Управление по надзору за рынком совместно с Управлением 
по инспекции и карантину при ввозе и вывозе продуктов горо-
да суйфэньхэ создаёт механизм по учёту поставщиков това-
ров, импортируемых из России, сообщает газета «Хэйлунцзян-
ская экономика».

На всех продуктах появятся специальные коды. Потребители 
могут отсканировать их с помощью мобильного телефона и уз-
нать место производства товара, а также получить информацию о 
подлинности сертификатов изготовителей. Это должно гаранти-
ровать безопасность и качество ввозимых в Китай товаров. 

Сейчас в городе Суйфэньхэ работают 872 российских пи-
щевых предприятия и продаются более 1100 видов российских 
товаров.

Мария иВаноВскаЯ

Свердловская область отрепетирует выборы президента в 2017 годуДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
президентские выборы в 
России пройдут в 2018 году. 
Однако, как пояснил совет-
ник губернатора Свердлов-
ской области Вадим Дуби-
чев во время выступления 
на заседании региональ-
ного политического совета 
«Единой России», в ураль-
ском регионе уже в сентя-
бре 2017 года будут отраба-
тываться актуальные для 
следующего года выборные 
технологии.— Безусловно, Свердлов-ская область, где, в числе де-сятков других регионов, бу-дут проходить губернатор-ские выборы 10 сентября, станет одним из ключевых федеральных полигонов для отработки идеологем поли-

тических партий в привяз-ке к будущей президентской кампании. В этом смысле со-держательность выборов 2017 года существенно повы-шается, — заметил Вадим Ду-бичев.По его мнению, грядущие губернаторские выборы, по аналогии с президентскими, будут носить референдум-ный характер — форму объ-единения вокруг сильного лидера и его предвыборной программы. — Основные кандида-ты, лидеры этих выборов бу-дут ставить задачу получе-ния максимальной поддерж-ки своих программ развития. В полной мере, на мой взгляд, это относится и к Свердлов-ской области, если действу-ющий губернатор Евгений  
Куйвашев примет решение 

участвовать. По известной мне социологии, он безуслов-ный лидер и по известности, и по доверию со стороны насе-ления. И у него есть програм-ма развития, которую он анон-сировал — «Пятилетка разви-тия», — считает Дубичев.Выборы представителей местных органов власти так-же пройдут в условиях новых потребностей электората. Со-циологи, делится информа-цией советник действующего губернатора, фиксируют за-прос избирателей на «омоло-жение» политиков.— К избирательным кам-паниям традиционно актив-ный интерес проявляют люди пожилого возраста. Это счита-ется общеизвестным. Однако сейчас очень активно полити-кой и выборами интересуют-ся и молодые люди. Соответ-

ственно, они с большим инте-ресом реагируют на молодых кандидатов. К слову, менее всего ходят на выборы люди среднего возраста и чуть бо-лее взрослые: от 45 до 55 лет, — пояснил Вадим Дубичев.Также он отметил, что победу на выборах не одер-жать, если опираться на обе-щания глобальных полити-ческих и экономических из-менений. Сейчас фиксирует-ся крайняя востребованность в очень конкретных, призем-лённых действиях депута-тов и глав органов местного самоуправления. Однако да-же при наличии конкретных действий кандидат риску-ет «пролететь», если его мо-рально-нравственный облик не соответствует новому за-просу избирателей.

совет ветеранов Вооружённых сил свердловской области,  
совет ветеранов войск связи 

с прискорбием сообщают, что на 94-м году скончался участник  
Великой Отечественной войны, член клуба «Фронтовые радисты»

сВердЛоВ 
борис руВимоВиЧ

Ушёл из жизни настоящий Патриот России. Ветеранская обществен-
ность глубоко скорбит и выражает соболезнование родным и близким 
Бориса Рувимовича.

МеждУнаРодный  
пРоект «ог»

В Екатеринбурге назначен новый главный архитекторЕлизавета МУРАШОВА
Со вчерашнего дня к рабо-
те в администрации Екате-
ринбурга приступил новый 
главный архитектор горо-
да и начальник департамен-
та архитектуры, градостро-
ительства и регулирования 
земельных отношений Ан-
дрей Молоков.  О назначении 
«ОГ» рассказали на преж-
нем месте работы чинов-
ника.— С сегодняшнего дня Ан-дрей Викторович работает в мэрии. На его место назначен новый директор, — сообщили «ОГ» в Архитектурной мастер-ской Молокова. В пресс-службе администрации Екатеринбур-га информацию о назначении пока не комментируют, отме-чая, что сначала информация должна появиться на офици-альном портале города.Переход Андрея Молокова на работу в мэрию обсужда-ется с начала нынешнего го-да — ещё в январе он заявил, что получил соответствующее предложение и занялся пе-реоформлением собственно-го архитектурного бюро. Ма-стерская Молокова знамени-та проектами екатеринбург-ских небоскрёбов «Высоц-кий» и «Антей», дома-купола в Билимбае, проекта по благо-устройству пешеходной зоны на улице Вайнера.

Кроме того, как известно нашему изданию, Андрей Мо-локов в архитектуре выделя-ет конструктивизм и счита-ет это авангардистское на-правление лицом и брендом уральского мегаполиса. — Конструктивизм мож-но считать лицом и брендом Екатеринбурга как минимум потому, что в городе сохра-нилось много зданий в этом стиле. И не замечать их нель-зя. Архитектура — это лето-пись города. И конструкти-визм, и «хрущёвки», и «бреж-невки», и «сталинки», и сегод-няшние постройки. Их нужно сохранять, но сохранять умно и выборочно, при этом модер-низируя под те функции, ко-торые больше всего подходят зданию и необходимы городу, — рассуждал Андрей Молоков в беседе с нашим изданием в 2015 году.   До конца февраля долж-ность главного архитектора занимал Тимур Абдуллаев, а обязанности начальника де-партамента архитектуры ис-полнял Сергей Косенко. Ан-дрей Молоков займёт сразу две эти должности.Напомним, полномочия главного архитектора и на-чальника Главархитектуры разделили после ухода Миха-
ила Вяткина на пост предсе-дателя градостроительного совета Екатеринбурга.
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андрей Молоков родился 30 июля 1963 года. окончил 
факультет архитектуры УгаХа



IV Вторник, 7 марта 2017 г.

www.oblgazeta.ruРеклама / ИнфоРмацИя«Наши женщины –  половина неба»Накануне 8 Марта Генконсул КНР в Екатеринбурге рассказала,  как в Китае борются за права женщин
Гэн Липин,  
Генконсул КнР  
в Екатеринбурге

Дорогие российские девуш-
ки, дамы и коллеги из ди-
пломатических миссий в 
Екатеринбурге! Завтра — 
Международный женский 
день. позвольте мне от име-
ни Генерального консуль-
ства Китайской народной 
Республики в Екатеринбур-
ге и лично от себя поздра-
вить вас с праздником. Же-
лаю вам счастья и вечной 
молодости.Возвращаясь к истории этого праздника, мы всег-да вспоминаем такого пио-нера международного жен-ского движения, как Клара 
Цеткин. Её борьба за равно-правие и свободу, за защиту женских и детских интересов и прав, за мир во всём мире вписаны в историю навсегда.В последнее столетие женщины во всех странах ми-ра прилагали усилия в содей-ствии развитию и процвета-нию всех сфер деятельности. И не только в своей стране, но и в международном сообще-стве. Они своей храбростью и мудростью непрерывно дока-зывают, что женщины игра-ют важную роль в установ-лении международного по-рядка, в политическом и со-циально-экономическом раз-витии стран. Вспомним, на-пример, известного лауреа-та Нобелевской премии Ма-
рию Кюри или первую жен-щину-космонавта Валенти-
ну Терешкову, которые внес-ли выдающийся вклад в раз-витие науки и космонавтики. Они — гордость всех женщин.Китай уделяет повышен-ное внимание защите прав и статуса женщин в полити-ческой, экономической, со-циальной и образователь-ной сферах. В этом направ-лении наша страна работает над законодательной базой, совершенствует механизмы и структуру женской работы. Всё это помогает женщинам 

и стимулирует их к участию в каждом этапе развития стра-ны. При поддержке прави-тельства социальное положе-ние женщин в Китае достиг-ло огромного прогресса. На-ши женщины — половина не-ба (Китай ещё называют Под-
небесной. — Прим. ред.).В 1995 году в Пекине со-стоялась IV Всемирная кон-ференция по положению женщин. Тема конферен-ции звучала как «Достиже-ние целей равенства, разви-тия и мира через действия». На конференции были при-няты Пекинская декларация и Платформа действий, кото-рые оказали огромное влия-ние на повышение женско-го статуса в обществе. Спу-стя 20 с лишним лет Китай добросовестно реализует и конкретизирует тезисы, про-звучавшие на пекинской Все-мирной конференции по по-ложению женщин.Почти за 40 лет проведе-ния политики открытости и реформ в Китае наши жен-щины получили право при-нимать участие в социально-экономической жизни стра-ны, они могут повышать свою профессиональную квали-фикацию. Всё больше наших женщин принимают участие в возрождении китайской на-ции, и на международной аре-не всё чаще видятся их силу-эты и слышатся их голоса. Выдающиеся представители 

китайских женщин — Гене-ральный директор Всемир-ной организации здравоохра-нения Маргарет Чан и судья в Международном суде ООН 
Сюэ Ханьцинь.27 сентября 2015 года Председатель КНР Си Цзинь-
пин присутствовал на Гло-бальном саммите женщин и возглавлял его. На церемонии открытия он выступал с ре-чью «Содействие всесторон-нему развитию женщин, со-вместное создание прекрас-ного мира». Во время его вы-ступления были выдвинуты четыре главные инициативы, включающие в себя следую-щие направления:
l Во-первых, оказывать параллельное содействие гармоничному и социально-экономическому развитию женщин, а также гарантиро-вать равноправное распреде-ление благ вне зависимости от пола.
l Во-вторых, активно обеспечивать права и инте-ресы женщин, расширять их возможности по участию в политической и экономиче-ской жизни государства.
l В-третьих, тщательно формировать гармоничную и инклюзивную социальную культуру, отказаться от от-живших старых идей и уста-ревших обычаев в вопросах гендерного неравноправия, препятствующих развитию женщин.

l В-четвёртых, создать благоприятную для разви-тия женщин международную обстановку, утвердить кон-цепцию мирного развития и сотрудничества. Активно защищать мир, продолжать международное развитие и сотрудничество в женском вопросе, сокращать разницу в развитии женщин разных стран.В своей речи Си Цзиньпин подчёркивал, что Китай ока-жет помощь развивающим-ся странам в реализации ста проектов в сфере укрепления здоровья женщин и детей и ста проектов «Весёлая шко-ла», пригласит к себе 30 ты-сяч женщин из развивающих-ся стран для получения про-фессиональной подготовки. Соответственно, в развиваю-щихся странах мы поможем ста тысячам женщин полу-чить профессиональное тех-ническое образование.В настоящее время, в свя-зи с несбалансированным развитием мира, в ряде стран и регионов люди ещё страда-ют от войн, бедности, заболе-ваний и голода. Именно жен-щины и дети чаще всего ста-новятся жертвами. У них от-сутствует обеспечение прав на выживание и развитие. Международное сообщество обязывается оказать помощь странам и регионам, где про-живают такие представи-тельницы.Прогресс женщин неот-рывен от прогресса всего че-ловеческого общества, а для осуществления последнего требуется мирная, стабиль-ная, гармоничная и безопас-ная среда.Сёстры и друзья, призы-ваю прилагать совместные усилия, чтобы все страны и регионы мира развивались равномерными темпами, все женщины равноправно пользовались благами раз-вития и в мире царили мир, дружба, продвижение и об-щее процветание всего че-ловечества!
 

Госпожа Гэн липин впервые отметит 8 марта на Урале

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 1096/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД».

Лот № 1 – кирпичное здание столовой, лит. А, общая 
площадь 743,1 кв. м, материал стен – кирпич, фундамент – 
сборные ж/бетонные блоки, функциональное назначение 
– общественное питание (с возможностью перепрофилирова-
ния), не является объектом культурного наследия, именуемое 
в дальнейшем «Объект». Площадь Объекта определена со-
гласно техническому (кадастровому) паспорту, изготовлен-
ному МУП Бюро технической инвентаризации г. Березники, 
инвентарный № 1740.

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Берез-
ники, ул. Деменева.

Лот № 2 – 2-этажное кирпичное здание водогрязелечебни-
цы (лит. А), общая площадь 1384,6 кв. м, материал стен – кир-
пич, чердачные и междуэтажные, подвальные перекрытия – 
ж/б плиты, центральное отопление, водопровод от централь-
ной городской сети, канализация, горячее водоснабжение от 
собственной бойлерной, скрытая электропроводка, общее 
физическое состояние объекта – требует ремонта, стены, 
потолки – штукатурка, покраска, пол – доска, керамическая 
плитка, мозаичная плитка, бетон, наиболее эффективное ис-
пользование – водогрязелечебница, год постройки – 2002.

Лот № 3 – здание магазина № 19, литер 1, общей площадью 
310 кв. м, этажность – 1, стены – кирпичные, перекрытия – 
дощатые, фундамент – бутовый, ленточный, кровля – шифер, 
год постройки 1968-й, функциональное назначение – торго-
вое, не является объектом культурного наследия, именуемое 
в дальнейшем «Объект». Площадь Объекта определена со-
гласно технической документации, составленной филиалом 
ФГУП «Ростехинвентаризация».

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 7 070 868 (Семь миллионов семьдесят тысяч 
восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 714 721 
(Семьсот четырнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 
60 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 19 662 400 (Девятнадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учё-
том НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка  
2 599 200 (Два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 3 – 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 15:00 по 
местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 12 апреля 2017 г. 
в 10:00 по местному времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

 142

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 6706/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0000000:42 площадью 1500 кв. м,  
расположенной по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
ст. Нижневартовск, под погрузочно-разгрузочные работы. На-
чальная цена арендной платы составляет 24573 (двадцать четыре 
тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 30 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%. Аукцион будет проводиться 06 апреля 2017 г. в 14:30 
по местному времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 
10:00 местного времени 22 марта 2017 г. по указанному адресу 
в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукцио-
на, о земельном участке можно получить по телефонам:  
(343) 358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12439/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:0000000:0061 площадью 600 кв. м, 
расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский 
район, 5 А км, для размещения торгового павильона некапиталь-
ного типа. Начальная цена арендной платы составляет 30738 
(тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 06 
апреля 2017 г. в 14:00 по местному времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки при-
нимаются не позднее 10:00 местного времени 22 марта 2017 г. 
по указанному адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении аукцио-
на, о земельном участке можно получить по телефонам  
(343) 358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.

 142

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 711/ОА-СВЕРД/17 
на заключение договора субаренды части земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0001001:113 площадью 904,7 кв. м, 
расположенной по адресу: г. Екатеринбург, железнодорожная 
станция Аппаратная, ул. Аппаратная, в районе строения 22, для 
благоустройства территории. Начальная цена арендной платы 
составляет 13 534 (Тринадцать тысяч пятьсот тридцать четыре) 
рубля 31 коп. в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет прово-
диться 13 апреля 2017 г. в 15:15 по местному времени по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 13 апреля 2017 
г. по указанному адресу в каб. 231.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru 
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с недвижи-
мостью»), www.svzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении Аукциона, 
о земельном участке можно получить по телефонам (343)  
358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 1076/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
АБК с подсобными помещениями (лит. А, А1, А2), общей 
площадью 874 кв. м, площадью застройки 744 кв. м, рас-
положенное по адресу: Пермская область, Верещагинский 
район, северо-восточнее автодороги Верещагино – За-
полье, относящийся к нему земельный участок общей 
площадью 2717 кв. м, расположенный по адресу: Перм-
ская область, Верещагинский район, северо-восточнее 
автодороги Верещагино – Заполье; площадка и подъезд к 
АБК (лит. 1), общей площадью 2033 кв. м, расположенные 
по адресу: Пермская область, Верещагинский район, д. 
Заполье, относящийся к ним земельный участок общей 
площадью 369 кв. м, расположенный по адресу: Пермская 
область, Верещагинский район, дер. Заполье.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 4 471 000 (Четыре миллиона четыреста 
семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 12 апреля 2017 г. 
в 10:00 по местному времени.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343)  
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1034/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора аренды недвижимого имущества: 
часть помещения, площадью 6 кв. м, на первом этаже 
шлакоблочно-кирпичного здания бытового парка «Б», 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Ремонтно-эксплуатационное вагонное депо.

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том недвижимого имущества на Аукционе составляет: 2 999 
(Две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 76 копеек в 
месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 27 апреля 2017 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 12 апреля 2017 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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Алевтина ТРЫНОВА
Выступление 8-летней Ви-
ки Стариковой в шоу «Ми-
нута славы» на «Первом ка-
нале» стало одной из об-
суждаемых тем прошлой 
недели. Пользователи соц-
сетей ополчились на чле-
нов жюри Ренату Литвино-
ву и Владимира Познера – 
за жестокость, цинизм и не-
допустимую по отношению 
к маленькому ребёнку ка-
тегоричность.При этом, справедливости ради, стоит отметить, что су-дьи критиковали совсем не Вику и её исполнительское мастерство, а выбор сложных, недетских композиций, и в целом участие детей в подоб-ных конкурсах. Владимир Познер объяс-нил свою принципиальную позицию:– Я абсолютно убеждён в том, что чаще всего, когда родители выводят своих де-тей на конкурсную сцену, в них говорит тщеславие. Я при этом не имею в виду конкур-сы профессиональные, на-пример, пианистов или скри-пачей, в которых соревну-ются будущие профессиона-лы – дети, которые готовят-ся стать профессиональны-ми музыкантами-исполните-лями. Это дети, которые по конкурсу поступают в музы-кальные школы, которые за-нимаются по много часов в день, для них конкурс – это часть профессионального об-разования. Но даже в таких конкурсах дети почти никог-да не соревнуются со взрос-лыми, поскольку ясно, что им, детям, надо еще многому на-

учиться, надо взрослеть, что-бы полноценно выступать.Однако такие конкурсы, как «Минута славы», – это со-всем другое дело. Это не борь-ба между будущими профес-сионалами, это, скорее, сво-его рода шоу, в котором лю-ди могут показать себя и, ес-ли удастся, выиграть опреде-лённую сумму денег и, может быть, обратить на себя внима-ние какого-либо агента. Орга-
низаторы такого конкурса 
исходят из одного сообра-
жения: как сделать, чтобы 
был высокий рейтинг, как 
привлечь максимальное ко-
личество зрителей. Для них 
дети – это такая приманка, 
зритель очень падок на это.Я же категорически про-тив, потому что ребёнок вос-принимает проигрыш как тра-гедию (а ребёнок не имеет шансов выиграть в конкурсе со взрослыми). Все им восхи-щались, мама с папой востор-гались им и – на тебе! Понят-но, что Вика плакала, а надо 

бы, чтобы плакала ее мама. На-до всё-таки жалеть детей, не подвергать их такому стрессу.Напомним, в шоу на «Пер-вом канале» Вика Старикова под собственный аккомпане-мент исполнила песню Зем-
фиры «Жить в твоей голо-ве» и сильно озадачила чле-нов жюри. Сложная для тако-го возраста композиция совер-шенно сбила с толку Сергея 
Юрского. Подбирая слова, он всё же нажал красную кнопку, после чего Вика заплакала, и «Минута славы» превратилась для неё в настоящее испыта-ние. Категорично высказалась Рената Литвинова: «Какое-то дурацкое положение. Я вну-тренне протестую». Владимир Познер раскритиковал роди-телей. Как рассказала журна-листам мама Вики, песню Зем-фиры они выбрали, узнав, кто будет в жюри: подруга певицы Рената Литвинова снималась в клипе на эту песню и, как ожи-далось, должна была оценить такой выбор…

Землячку поддержал ак-тёр Сергей Светлаков, он проголосовал за Вику: «Она в свои 8 лет взрослее нас всех и понимает, о чём поёт». Бла-годаря жребию (девочка бро-сала монетку) её пропустили во второй тур, там она спе-ла песню Трофима «Роди-на», но судьи приняли реше-ние не допускать её на сле-дующий этап. Эфир со вто-рым выступлением Вики го-товится к показу, ориентиро-вочно передача выйдет после 18 марта.Добавим также, что на-кануне за Вику горячо засту-пился продюсер Максим Фа-
деев. «Когда я слушал, что ей говорили члены жюри, я за-плакал вместе с ней», – напи-сал музыкант в Инстаграме, отметив, что в шоу «Голос. Де-ти» он бы непременно повер-нулся к Вике. 

владимир Познер 
очень переживал, 
слушая песню 
Земфиры  
«Жить в твоей 
голове»  
в исполнении  
вики стариковой

«Дети – это такая приманка»Владимир Познер по просьбе «ОГ» прокомментировал выступление  8-летней тагильчанки в шоу на «Первом канале»

Горнозаводские мэры объявили войну браконьерамГалина СОКОЛОВА
На совете глав Горнозавод-
ского округа, который про-
шёл вчера в Верхней Салде, 
мэры рассмотрели вопрос 
охраны рыбных ресурсов. 
Представители природоох-
ранной прокуратуры, поли-
ции и общественники, при-
нявшие участие в обсужде-
нии актуальной для Года эко-
логии темы, считают ситуа-
цию с разгулом браконьер-
ства патовой.В начале апреля у рыбы на-чинается нерест. И без того ак-тивные браконьеры в это вре-мя забывают всякий стыд. Се-ти не ставят только в лужах. На 

федеральном уровне эту про-блему незначительной не счи-тают. Недавно было ужесточе-но законодательство. Рыбак, пойманный с сетью, рискует не только получить внушитель-ный штраф, но и сесть в тюрь-му на два года. Если же рыба ловилась с подельниками или незаконный улов оказался очень богатым, то штраф уве-личивается до миллиона ру-блей, а срок – до пяти лет. Од-нако уральских браконьеров это не пугает, они уверовали в свою безнаказанность.– В прошлом году по Горно-заводскому округу в суде было рассмотрено только одно уго-ловное дело. По сигналу мест-ных жителей под Невьянском 

были задержаны с поличным два браконьера. В остальных случаях фиксировались адми-нистративные нарушения. Для того чтобы работа по охране водных биоресурсов велась эф-фективно, необходимо объеди-нить усилия полиции, рыбоох-раны и местных общественни-ков, – считает помощник про-курора нижнетагильской при-родоохранной прокуратуры 
Вячеслав Касьянов.Сотрудничать с полици-ей готовы активисты обществ охотников и рыболовов, члены федерации рыболовного спор-та. В прошлом году рыболовы-спортсмены на своих лодках провели рейд по Рефтинско-му водохранилищу. Их «улов» 

составил семь километров се-тей. Такие же рейды практику-ют в Невьянске. Мэрия выделя-ет для этого спецтранспорт и закладывает в бюджете сред-ства на горюче-смазочные ма-териалы.Усилить борьбу с браконье-рами решили и в других гор-нозаводских муниципалите-тах. С началом нереста прой-дут совместные рейды поли-ции и общественников по бере-гам водоёмов. Из числа народ-ных дружинников будут набра-ны природоохранные активи-сты. В городских округах поя-вится практика премирования неравнодушных граждан, сооб-щающих о браконьерстве.

Досье «оГ»

вика старикова 
– восьмилетняя 
певица, музыкант, 
воздушная 
гимнастка из 
Нижнего тагила. 
благодаря 
участию в онлайн-
конкурсах она 
стала популярной 
в интернете. На 
её канал в Ютюбе 
подписаны около 
125 тысяч человек, 
в официальной 
группе вконтакте 
состоят более 3 500 
пользователейвидео об этом –  

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

«Эй, небо, сними шляпу!»  Валентине Терешковой – 80 летЕлена АБРАМОВА
Вчера юбилей отметила ле-
гендарная Валентина Тереш-
кова.Первая в истории женщи-на-космонавт родом из дерев-ни Масленниково Ярославской области. К тому времени, ког-да Сергей Королёв начал поиск претенденток в отряд космо-навтов ЦПК ВВС, она окончи-ла техникум лёгкой промыш-ленности и работала ткачихой. Первоначальные критерии для отбора были таковы: парашю-тистка, возраст до 30 лет, рост до 170 сантиметров, вес до 70 килограммов. Из сотен претен-денток выбрали пятерых, Те-
решкова была одной из них.В отряд космонавтов её за-числили в марте 1962 года, а уже в июне 1963 года её имя прогремело на весь мир: на ко-рабле «Восток-6» она отпра-вилась в космический полёт и провела на орбите почти трое суток. До неё в космосе были только девять мужчин.Подготовка к старту велась в строгом секрете. Даже родные узнали о полёте из сообщений радио: Валентина сказала им, что уезжает на соревнования 

парашютистов. Юрий Гагарин на старте сказал: «Поехали!», а «Чайка» (таков был позывной Терешковой) произнесла: «Эй, небо, сними шляпу!» С тех пор в орбитальных космических по-лётах участвовали ещё 59 жен-щин, в том числе три россиян-ки (Светлана Савицкая, Елена 
Серова и Елена Кондакова), но никто из них, подобно Тереш-ковой, не оставался с космосом один на один. Все остальные покорительницы космоса лета-ли в составе экипажей.

Летом 1963 года «Чайке» было присвоено звание Героя Советского Союза, а осенью то-го же года она вышла замуж за космонавта Андрияна Никола-
ева. Их дочь Елена стала пер-вым ребёнком, отец и мать ко-торого были космонавтами.Валентина Терешкова дол-гие годы работала инструкто-ром-космонавтом, а затем на-учным сотрудником в Центре подготовки космонавтов, про-фессиональную деятельность совмещала с политической. Сейчас она – заместитель пред-седателя Комитета Государ-ственной думы по федератив-

ному устройству и вопросам местного самоуправления. Она – одна из немногих женщин в России, имеющих звание гене-рал-майора. А британская еже-годная Ассамблея женщин при-своила ей титул «Величайшая женщина ХХ столетия».

 меЖДу тем
во время подготовки к перво-
му полёту женщины в космос 
основным дублёром валенти-
ны Терешковой была выпуск-
ница строительного факульте-
та Уральского политехническо-
го института Ирина Соловьё
ва (на снимке). Детство ирины 
прошло в Серове. и она каж-
дые два-три года приезжает в 
этот город. (об одном из ви-
зитов ирины Соловьёвой в Се-
ров «оГ» рассказывала 17 мая 
2014 года).

  кстати
1 марта 2017 года Президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ о награждении валентины 
Терешковой орденом «За заслу-
ги перед отечеством» I степени.

космонавт валентина 
терешкова перед стартом  
в космос. 16 июня 1963

6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения 
свердловской области
l от 02.03.2017 № 307-п «о профилактике респираторно-синцити-
альной инфекции у недоношенных детей, проживающих в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 11651).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
свердловской области
l от 27.02.2017 № 39 «о признании утратившим силу приказа ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 21.04.2014 № 48 «об утверждении поряд-
ка проведения и условий конкурса по отбору региональным опера-
тором российских кредитных организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Свердловской области для открытия и ве-
дения счета, счетов регионального оператора и специальных сче-
тов» (номер опубликования 11652).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
свердловской области
l от 01.03.2017 № 190-п «об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность 
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0711065:2, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 100, находящегося в границах тер-
риториальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 11653);
l от 01.03.2017 № 191-п «об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность 
до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0711065:17, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 102, находящегося в границах 
территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа)» (номер опубликования 11654).

Приказ Департамента ветеринарии 
свердловской области
l от 27.02.2017 № 36 «о внесении изменений в административ-
ный регламент исполнения Департаментом ветеринарии Свердлов-
ской области государственной функции по осуществлению реги-
онального государственного ветеринарного надзора, утвержден-
ный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
23.11.2015 № 425» (номер опубликования 11655).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
свердловской области
l от 28.02.2017 № 75 «об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1932 
г. располагался президиум Уральского филиала аН СССР, в кото-
ром работали: академик а.Е. Ферсман и член-корреспондент аН 
СССР Штейнберг С.С.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. малышева, 31-г/ ул. 8 марта, 8е» (номер опубликования 11656).

В спецназе только женщиныЛариса ХАЙДАРШИНА
Примерно треть всех со-
трудников системы испол-
нения наказаний в Сверд-
ловской области – слабый 
пол. Для действий в случае 
ЧП есть в ГУФСИН и специ-
альная женская группа бы-
строго реагирования.Женский спецназ создали специально для исправитель-ных колоний, где содержат-ся преступницы, и в обычные будни это сотрудники разных служб. Всех их объединяет од-но – в случае ЧП они поднима-ются по тревоге, надевают со-ответствующую амуницию, берут в руки щиты и превра-щаются в спецназ, который не отличишь от мужского. Хо-тя… По бойцовым качествам и навыкам отличить трудно, это правда. А вот поступь, по-ворот туловища и жесты – их, конечно, ни за что не спута-ешь с мужскими.Сотрудница отдела кадров ИК-6 в Нижнем Тагиле Ольга 
Пыжова в отряде быстро-го реагирования с романтич-ным названием «Лаванда» уже три года. Дома у неё две дочки 12 и 6 лет – косы пле-сти своим девочкам у Ольги – любимое занятие. Но в отря-де она превращается в непре-клонного бойца:

– Тренировки – каждую неделю, к весу амуниции в 10 килограммов мы уже при-выкли. Можем всё, что требу-ется – и врукопашную бить-ся, и атаки отражать со щита-ми. В отряд слабых и не бра-ли: есть жёсткие требования к физической форме, кроме психологических критериев.У Ольги Пыжовой харак-тер что надо: она внедорож-ник по лесу сама водит. И за спиной – дочки: говорит, муж разрешает. Уверен в её осто-рожности.В нижнетагильской «Ла-ванде» 16 бойцов. Такие же отряды есть в Екатеринбур-ге, Сосьве, Ивделе и Тавде. Эти сотрудницы всегда на-готове – проходят серьёз-ную физическую подготовку, обучены действовать в не-предвиденных обстоятель-ствах, знают и умеют поль-зоваться приёмами по обез-вреживанию нарушителя порядка, рассказали «ОГ» в  ГУФСИН по Свердловской области. Применять боевое оружие членам такого спец-наза не требуется – достаточ-но шлема, каски, щита и ре-зиновой дубинки. На 8 Марта бойцам желают, чтобы тре-воги, по которым они подни-маются, оставались только учебными.

служить в женском спецназе ГуФсиН разрешено до 40 лет

С отколовшейся льдины спасены 23 рыбакаСергей БОР
ЧП произошло воскресным 
вечером на Белоярском во-
дохранилище в районе Голу-
бого залива.Больше двух десятков че-ловек оказались отрезаны от суши на отколовшейся льдине. К моменту прибытия спасате-лей (на этом участке проходи-ло плановое патрулирование), рыбаков отнесло на 200 ме-тров от прочной поверхности. Сотрудники МЧС оперативно погрузили терпящих бедствие в судно на воздушной подушке и переправили на безопасный участок. Уральские спасате-ли сработали быстро, никто из любителей зимнего рыболов-ства не пострадал.Воскресный случай в этом месте Белоярского водохрани-лища далеко не единичный. Как уже писала «ОГ» в декабре, здесь очень хороший клёв – тё-плая вода из водосбросных ка-налов БАЭС привлекает мно-го рыбы. Кроме того, тут есть возможность насладиться лет-ней рыбалкой, которая гораз-до бюджетнее в плане снастей и снаряжения. Вот только за такое удовольствие рыболовов всё равно приходится платить. Речь идёт не столько о риске провалиться под лёд, сколько о финансовых потерях. Правда, несут их не сами экстремалы, а бюджет МЧС (к примеру, час работы вертолёта МИ-8 стоит 150 тысяч рублей). Инициати-ва о взыскании затрат на спасе-ние с самих любителей экстре-мальной рыбалки уже не раз обсуждалась в федеральном 

правительстве, но пока дальше разговоров дело не заходит.– Да, действительно, мы не можем привлекать рыбаков к какой бы то ни было ответ-ственности в таких случаях – штрафовать их или заставлять компенсировать работу спец-средств, – поделились в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Единственный наш инстру-мент воздействия на ситуацию, кроме непосредственно спасе-ния людей, – профилактика. В пресс-службе областно-го ГУ МЧС пояснили, что с про-шлого года их ведомство пред-лагает рассмотреть соответ-ствующие поправки в КоАП и возможность штрафных санк-ций за нахождение на потенци-ально опасных участках льда, инициатива до сих пор прохо-дит обсуждение.

 как у ДруГих?
в Татарстане за выход на за-
мёрзший водоём (при толщи-
не кромки льда меньше 7 см) 
граждан штрафуют на 1,5–2 
тыс. рублей. выезд на лёд на ав-
томобиле – от 3 до 4,5 тыс. ру-
блей для рядовых рыбаков и от 
200 до 400 тыс. рублей для ор-
ганизаций. аналогичная систе-
ма действует в вологодской и 
ленинградской областях.

в СШа государство имеет 
право переложить оплату ус-
луг по спасению на плечи вино-
вников происшествия. в случае 
если суд согласится с предста-
вителем штата, спасённый вы-
нужден будет полностью ком-
пенсировать затраты.
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«Четвёртый канал»  
пропал из эфира
вчера «Четвёртый канал» временно прекратил 
вещание.

как заявила шеф-редактор «Четвёрки» Еле
на Широкова, перерыв связан с переездом те-
лекомпании в новый офис на воеводина, 8 в ТЦ 
Limerance. в старом офисе на хохрякова, 104 
сотрудники телеканала работали 18 лет.

По словам Елены Широковой, сейчас идёт 
настройка оборудования, и они надеются выйти 
в эфир до конца недели. До четверга не будут 
выходить «Новости» и «Утренний экспресс», их 
заменят программы телеканала «Пятница».

елизавета мураШова

материнский капитал 
будут перечислять 
быстрее – всего за 10 дней
Председатель правительства рФ Дмитрий Мед
ведев подписал постановление, сокращающее 
срок перечисления средств маткапитала.

– Я подписал постановление, которое при-
водит правила направления средств материн-
ского капитала на улучшение жилищных усло-
вий в соответствие с действующим законода-
тельством, – цитирует заявление премьер-ми-
нистра Дмитрия медведева «Российская газе-
та». – кроме того, с месяца до 10 рабочих дней 
сокращается срок перечисления средств мате-
ринского капитала с момента принятия положи-
тельного решения по заявлению родителя. 

Если прежде приходилось ожидать денег 
один месяц, то теперь этот срок сокращён в три 
раза. За 10 лет существования программы ма-
теринского капитала ею воспользовались почти 
пять миллионов семей в России.

– конечно, эта программа внесла немалый 
вклад в улучшение демографической ситуации, 
– констатировал глава правительства.

Лариса хаЙДарШиНа
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спасатели предлагают штрафовать рыбаков, которые выходят 
на опасный лёд

Для социально 
незащищённых выделят 
91 квартиру
За январь-февраль 2017 года муГисо зачис-
лило в госказну 91 квартиру для предоставле-
ния социально незащищённым жителям сред-
него урала.

как сообщает областной департамент ин-
формполитики, 54 квартиры общей стоимо-
стью 74,8 млн рублей будут распределены 
между детьми-сиротами. они получат жильё по 
договорам социального найма.

Ещё 37 квартир приобретено в Екатерин-
бурге на общую сумму 70,6 млн рублей для вы-
деления ветеранам и инвалидам.

татьяна бурДакова
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Николай Коляда: «Раньше говорили – балаган»…Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Николай КОЛЯДА вместе со 
своим театром вернулся из 
Москвы с масштабных га-
стролей – 39 спектаклей, все 
с аншлагом. уже после по-
ездки в качестве послевку-
сия телеканал «Культура» 
в рамках проекта «я мест-
ный» показал фильм о ни-
колае Владимировиче. Мы 
встретились с ним в теа-
тре. пришлось немного по-
дождать – ещё не закончи-
лась дневная репетиция – 
из зала доносилась музыка 
и смех. ждала недолго, ми-
нут десять, но за это время 
насчитала семь человек, за-
шедших за билетами. Это в 
будний день, в дневное вре-
мя. потом появился Коля-
да – в тюбетейке (это неиз-
менно) и тапочках (об этом – 
позже)…

– николай Владимиро-
вич, люблю к вам приходить 
– в театре всегда что-то но-
венькое появляется. сейчас 
вот небольшая лавочка с су-
венирами – сумки, блокно-
ты…– Да. Мы это для Москвы делали – сумки и блокноты с фразами из спектаклей, из пьес. Когда я это опубликовал в Фейсбуке, все стали писать: «Ой, боже! Он себя уже цити-рует». Ну не нравится вам – не покупайте вы эти сумки. Это мой театр – что хочу, то и де-лаю. А мне нравятся эти фра-зы. Вот сейчас проходил ми-мо, увидел сумку с одной из них: «Была в России зима, а он – жил». Это из спектакля «Зем-лемер». Была в России зима, а я жил… Мы все жили. Мы пере-жили эти великие, страшные и ужасные девяностые годы, ко-торые все как-то быстро под-забыли. Забыли этот чёрный грязный город, в котором сто-яли железные киоски, тало-ны… Всё забыли. Была зима. А мы жили. Выжили.

– В 2011 году в интервью 
вы говорили: «Москва ни-
кого не любит». и ведь дей-
ствительно – московская пу-
блика не сразу вас поняла. 
но в последние несколько 
лет случился какой-то оче-
видный перелом – Москва 
оттаяла, распробовала. по-
чему этот перелом произо-
шёл?– Возможно, мы время про-сто опережали. Возможно, лю-ди тогда были не готовы к та-кому театральному языку. Помню, восемь лет назад на сцене «Современника» и те-атра имени Мейерхольда мы показывали те же самые спек-такли. Сидело ползала, да ещё и в антракте уходили. И вдруг – вы совершенно правы – что-то изменилось несколько лет назад. С каждыми новыми га-стролями это всё очевиднее и очевиднее. Возможно, поняли, ради чего я всё это делаю. Вот го-ворили: «Балаган»… Ну по-слушайте, я 50 лет в театре – я что, дурак, что ли? Вот возь-му и буду просто так приду-риваться? Мне что, делать не-чего? Для чего-то же, значит, нужна эта скоморошина! Что-

бы в финале взять и уколоть в сердце: «Вот, запомни это! И не забудь уже никогда».
– но наша публика ведь 

воспринимала!– Наша воспринимала. Но у нашей тоже есть свои особен-ности… Вот мы приехали из Москвы, сыграли здесь первый спектакль. Мы же уже привык-ли к московскому приёму – ова-ции, цветы, зал стоит… Выш-ли на поклон у нас дома – лю-ди даже не встали. Три хлопка. Мы за кулисами стоим и вспо-минаем Москву. на урале лю-
ди суровее, осторожнее в вос-
торгах. потом приходишь до-
мой, открываешь интернет, а 
там пишут: «дааа… Классный 
был спектакль». а вот в теа-
тре выражать эмоции у нас 
как-то не привыкли. стесня-
ются, что ли.

– Мы посчитали: вы в год 
делаете премьер больше, 
чем любой другой театр об-
ласти. Как это вам удаётся?– Да, это так. Во-первых, у меня сейчас очень большой штат. Сорок человек артистов, всего в театре работает 120 че-ловек. Каждый день мы игра-

ем спектакли, а то и по три, по четыре. В субботу-воскресенье у нас вообще «сенокос»… И уже 15 лет – столько театр живёт – нет выходных. Многие театры привыкли жить вольготно, ар-тисты в некоторых театрах выходят три-четыре раза в ме-сяц на сцену, не работают на износ… Я не хочу ничего пло-хого сказать, но у нас с такими театрами разная группа кро-ви. Они очень меня не любят. Но мне наплевать, бог с ними. Пусть сидят и ворчат: «Ну ко-нечно, это же Коляда! Он сво-боден: захотел – это поставил, захотел – во Францию, в Мо-скву поехал или ещё куда». Так сделайте хороший спектакль, поезжайте в Москву на три недели, сделайте так, чтобы вас позвали, заговорили о вас, привезите прибыли 6 миллио-нов с гастролей.
– пока вас ждала, наблю-

дала, как у вас кассир ра-
ботает. психолог! Каждому 
подбирает сВоЙ спектакль.– У нас около 50 спекта-клей в репертуаре, и всег-да есть спектакли для бабу-шек, для хипстеров, для сту-дентов, для пионеров. Всем можно подобрать что-то своё. Приходит бабушка и просит билет на «Клаустрофобию». А кассир ей обязательно ска-жет: «Вы возьмите лучше би-лет на «Бабу Шанель» или на «Скрипку, бубен и утюг», ина-че вам не понравится и вы больше к нам не придёте». А то, что кассир у меня так рабо-тает – это моя школа. Выдрес-сировал. Я всем всегда гово-рю: «Кланяться каждому, кто пришёл к нам в театр». Лю-ди платят – уважай их за это. Деньги надо зарабатывать, даром их никто не даст. Знае-те, порой приходишь в театр, а тебе там: «Куда пшёл! Не топчи! Не шуми!» Или актёры играют так, будто одолжение делают… Слушайте, после та-кого отношения за мои день-

ги больше идти туда не хочет-ся. Делай качественный про-дукт, уважай публику.
– при таком темпе и ко-

личестве премьер как уда-
ётся до мелочей прораба-
тывать каждый спектакль? 
слышала сейчас, как у вас 
репетиции бурно проходят…– Бурно! У нас нет длин-ного «застольного» периода. Один раз прочитали пьесу, и всё – пошли работать, начина-ем ходить по сцене. Театр – это детство, игра, радость. Надо шевелиться. У меня очень хо-рошая труппа, они меня пони-мают с полуслова, и все страш-но хотят работать! Сейчас вот репетировали «12 стульев». Я написал только 20 страниц пьесы. Каждую ночь я пишу по несколько страниц, утром приношу, читаем, учим, ста-вим. Я в тапочках хожу на ра-боту (Коляда живёт в том же 
доме, где находится театр, на 
5-м этаже. – Прим. авт.). ни-
кто не знает, чем пьеса за-
кончится, даже я. но это жи-
вой процесс, спектакль рож-
дается прямо на сцене.

– недавно о вас показа-
ли по телеканалу «Культу-
ра» фильм. снят он был три 
года назад – это чувствуется, 
каких-то актуальных момен-
тов там нет, но фильм всё рав-
но замечательный. а вообще 
в цикле был фильм об Евге-
нии Миронове, а также о двух 
региональных величинах – о 
вас и о Теодоре Курентзисе. 
Это абсолютное признание 
на федеральном уровне.– Режиссёр Илья Кукин за-фиксировал момент, когда мы переезжали из помещения на Тургенева, 20 сюда, на Ленина, 97. 20 апреля, кстати, будет три года, как мы переехали. Очень приятно, что федеральный ка-нал показал такой фильм. Все эти годы я доказывал, что мож-но жить в городе Екатеринбур-ге и делать что-то важное для 

театра, не находясь в Москве. Мне было непросто это дока-зать. Но в какой-то момент я сказал себе – «Тут Родос, тут прыгай». Пусть они там, в Мо-скве, посмотрят и скажут: «А что это у них там происходит?»
– В Москве вы, кстати, от-

крываете филиал «Коляда-
Театра». Как это вообще слу-
чилось? Как эта идея роди-
лась?– У меня работал четы-ре года замечательный актёр 
Олег Билик. Потом он по се-мейным обстоятельствам пе-реехал в Москву, но мы связь поддерживаем… Во время га-стролей мы с ним увиделись и решили – а не создать ли в Мо-скве театр. Объявили кастинг, пришло 300 человек, мы ото-брали 38. Сейчас нам оформ-ляют официальные юридиче-ские документы – это будет называться «Коляда-Театр в Москве». Я хочу создать те-атр о молодых и для молодых. Там будут идти пьесы ураль-ских авторов. Есть команда, есть программа. Актёры уже хотят работать, каждый день пишут: «Ну когда уже репети-ции?» Самое главное – базиро-ваться этот театр будет толь-ко на уральской драматургии. У меня много талантливых учеников-драматургов, кото-рых никто не знает в Москве, а мне бы очень хотелось.Когда я начинал в 1987 го-ду писать пьесы, меня никто не поддерживал, только били по башке. А я хочу изменить ситуацию. Я хочу, чтобы моло-дым драматургам помогали. Я хочу помочь своим детям. У меня родных детей нет, но мои дети – это мои драматурги и режиссёры молодые. И пусть они растут, живут. Мы выжи-ли, а они пусть живут.

 фотофакт

Данил ПАЛИВОДА
В екатеринбурге завершил-
ся чемпионат России по 
спортивному самбо. сверд-
ловские спортсмены нака-
нуне Международного жен-
ского дня словно сделали 
подарок своим вторым по-
ловинкам, завоевав медали 
практически во всех весо-
вых категориях и в очеред-
ной раз подтвердив звание 
лучшего региона страны в 
этом виде спорта.

наша категорияНи для кого не секрет, что в Свердловской области одна из сильнейших школ самбо в стране. Подопечные Валерия 
Стенникова не раз доказы-вали своё превосходство как на чемпионатах страны, так и на международном уровне. Поэтому на домашний чем-пионат России возлагались огромные надежды.Уже в первый день соревно-ваний свердловские самбисты завоевали пять медалей, три из которых пришлись на самую лёгкую мужскую категорию – до 52 килограммов. Свердлов-ские легковесы буквально ок-купировали пьедестал: тре-тье место занял Айнур Мулла-
галиев, а в «свердловском фи-нале» чемпионата страны Ва-
лерий Сороноков с минималь-ным преимуществом одолел 
Алексея Клюкина.Нельзя не отметить и побе-ду Владимира Балыкова в ка-тегории до 68 килограммов. Свердловчанин не выступал на соревнованиях два года и по-сле долгого перерыва смог за-воевать первое в карьере золо-то чемпионата страны. Не по-мешало Владимиру даже рас-сечение, полученное в первой 

схватке: в оставшихся встречах Балыков боролся с перемотан-ной головой. – Когда я получил повреж-дение в первой встрече, у меня были неприятные мысли. Но потом меня это даже раззадо-рило, позволило в нужный мо-мент мобилизовать все силы, – отметил Владимир Балыков.
чемпион-
«недовесок»Безусловно, многие зри-тели шли в ДИВС ради того, чтобы посмотреть за схват-ками в категории до 100 ки-лограммов у мужчин. Одна из самых тяжёлых весовых ка-тегорий оказалась к тому же одной из самых тяжёлых и в плане соперничества. В ней принял участие шестикрат-ный, на момент начала тур-нира, чемпион России, сверд-ловчанин Альсим Черноску-

лов, ранее выступавший в ка-тегории до 90 килограммов. – Был вариант согнать вес, – рассказал он «ОГ» после боя. – Основной минус у сгон-ки – это дорога, переезды-пе-

релёты. А тут, поскольку чем-пионат домашний, можно бы-ло спокойно убрать лишние килограммы. Тем более, что многие мне говорили: ты, мол, «недовесок» в 100 кг, лучше вернуться в 90, чтобы уж со стопроцентной вероятностью выиграть. но тут было де-
ло принципа, сгонишь до 90 
килограммов, скажут: «ис-
пугался или не можешь». да-
же ещё вчера соперники из 
Москвы подкалывали: «да 
ладно, какие 100? Ты на се-
бя посмотри».Надо сказать, что ра-нее Альсим всё же высту-пал в этой весовой катего-рии. Да и как ещё выступал: в 2012 году Черноскулов заме-нил травмировавшегося пар-тнёра по сборной и выиграл чемпионат мира в категории до 100 килограммов. Вот та-кой парадокс: чемпионат ми-ра выигрывал, а чемпионат страны – нет.Конечно, все ждали его финальной встречи с Вяче
славом Михайлиным – млад-шим братом именитого олим-пийского призёра по дзюдо 

Александра Михайлина. Вя-чеслав, кстати, является дей-ствующим чемпионом мира в категории до 100 килограм-мов, поэтому кто из них с Чер-носкуловым был фаворитом в их очной встрече – большой вопрос, тем более что в про-шлом году Вячеслав выигры-вал у Альсима.И всё же золото досталось Альсиму. Свердловчанин в упорной борьбе впервые стал чемпионом в весовой катего-рии до 100 килограммов. Вот такой чемпион-«недовесок», получается.
женский праздникДовольно интересно, что чемпионат страны по нацио-нальному виду борьбы про-шёл накануне Международ-ного женского дня. И, что не менее интересно, среди зри-телей, заполнивших ДИВС практически до отказа и в первый, и во второй сорев-новательный день, было до-вольно много девушек. Кто-то в сопровождении мужчин, кто-то просто наблюдал за по-настоящему жаркими про-тивостояниями крепких ат-летов. А кто-то, собственно, в преддверии 8 Марта боролся за медали чемпионата России. Но надо сказать, что женская сборная Свердловской обла-сти выступила хуже, чем муж-ская. Сделать себе подарок су-мела лишь Ольга Титова, за-воевавшая бронзу в катего-рии до 48 килограммов.За остальных женщин сполна отыгрались сверд-ловские мужчины. Ну а дей-ствительно, кто, если не они, должны делать подарки в ка-нун Международного женско-го дня?

медали  
свердловчан  
на чр по самбо
мужчины
l 52 кг: 
I – В. Сороноков,II – А. Клюкин, 
III – А. Муллагалиев;
l 57 кг: II – В. Гладких, 
III – А. Аткунов;
l 68 кг: 
I – В. Балыков;
l 74 кг: 
I – и. лебедев, II – С. Скрябин;
l 100 кг: 
I – А. черноскулов.
женщины
l 48 кг: 
III – О. титова.
итого: 
4 золота, 3 серебра,  
3 бронзы

призёр олимпийских игр, чемпион европы, свердловский 
пловец Никита Лобинцев пострадал от рук уличных грабителей. 
«счастливый день, видимо, сегодня! прямо в центре города  
на парковке разбили заднее стекло. Забрали куртку «форвард», 
видимо, патриоты! только приехав в бассейн, понял, что украли 
не только куртку, но и рюкзак с плавательными вещами (ласты, 
лопатки, трубки, доски), очень жалко, многие вещи были со мной 
больше 15 лет», – прокомментировал ситуацию лобинцев  
в социальной сети. в умвд россии по екатеринбургу сообщили, 
что пострадавший с заявлением в полицию не обращался.  
в случае обращения будет проверка, по результатам которой 
примут процессуальное решение

Мал наш глобус,  да дорогНаталья ШАДРИНА
В южнокорейском пхёнчха-
не завершился седьмой этап 
Кубка мира по биатлону. В 
целом для Антона Шипулина 
эти старты на будущей олим-
пийской трассе прошли до-
стойно – серебро в гонке пре-
следования и четвёртое ме-
сто в эстафете дают надежду, 
что через год свердловский 
биатлонист сможет не толь-
ко повторить этот результат, 
но и наконец стать олимпий-
ских чемпионом в индивиду-
альных дисциплинах, а так-
же оформить золотой дубль 
в эстафете. Все спортсмены, которые выступали на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, в первую очередь ехали в Южную Корею, чтобы протестировать главную би-атлонную трассу следующего олимпийского года. И отрадно, что Антон Шипулин отметил, что трасса ему подходит, хоть она и совсем непростая. Теперь на протяжении всего года наш спортсмен будет готовиться к Играм-2018 с учётом особен-ностей проведённого этапа, не забывая и об ошибках, кото-рых было немало. Напомним, в спринте он занял всего лишь 23-и место, и несмотря на не-вероятный рывок в гонке пре-следования, всё же выступле-

ние Антона посеяло некоторую тревогу: как бы и на Олимпиа-де не пришлось запрыгивать в вагон уходящего поезда. Пока же Антон Шипулин довольствуется одним Малым хрустальным глобусом – в эста-фетном зачёте Кубка мира. Рос-сийская мужская команда на протяжении всего сезона ста-ралась доказать всем, что золо-тая медаль эстафетной четвёр-ки в Сочи была не случайно-стью, не результатом допинго-вых махинаций, а честно зара-ботанной наградой. В нынеш-нем сезоне у ребят было глав-ное – золото на чемпионате ми-ра, а значит, этот спортивный год себя оправдал. Но стре-миться есть куда. А вот какую мотивацию в олимпийский год найдёт для себя француз Мартен Фуркад, непонятно, поскольку досроч-но, аж за два этапа до конца се-зона Кубка мира, он уже обе-спечил себе Большой хрусталь-ный глобус, который станет в его карьере шестым подряд.

 справка «ог»
общий эстафетный зачёт 

кубка мира:
1. россия 259 очков
2. Франция 242 очка
3. Германия 237 очков
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гимнаст давид белявский 
завоевал два золота  
на чемпионате россии
серебряный призёр олимпийских игр-2016, 
свердловчанин Давид Белявский завоевал две 
золотые медали на завершившемся в казани 
чемпионате россии по спортивной гимнастике.

Белявский стал лучшим в упражнениях на 
перекладине (13, 800 балла), опередив Алексея 
Ростова из Владимира (13, 500) и чувашско-
го спортсмена Владислава Поляшова (13, 433). 
также давид завоевал золото в упражнении на 
коне – 14,366. Второе место занял Сергей Ель
цов (14, 333) из Астрахани, третье – томич Ки
рилл Прокопьев (14, 233).

таким образом, давид Белявский вошёл в 
состав национальной команды на европейское 
первенство в Румынию, которое пройдёт в Клу-
же-Напоке с 19 по 23 апреля. добавим, на про-
шлом чемпионате Европы Белявский завоевал 
три личные медали – золото на брусьях, сере-
бро на коне и бронзу на перекладине.

Кстати, недавно в ряде СМи прошла ин-
формация, что из-за болезни – у давида об-
наружили камни в почках – спортсмен не вы-
ступит на ближайших соревнованиях и, может 
быть, пропустит вообще весь сезон. Мы жела-
ем давиду здоровья и судя по чемпионату Рос-
сии он в полном порядке.

пётр кабанов
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6протокол

футбол
премьер-лига. 18-й тур

«урал» (екатеринбург) – «амкар» (пермь) – 1:0 (1:0).
гол: Бикфалви (32). 
предупреждения: Конде, ильин, Заболотный, Зайцев, Конде.
результаты других матчей: «томь» – «Ростов» – 0:6, «Оренбург» – «Арсенал» – 3:0, ЦСКА – 

«Зенит» – 0:0, «Крылья Советов» – «локомотив» – 0:3, «Краснодар» – «Спартак» – 2:2, «терек» – 
«Уфа» – 0:1. Матч «Анжи» – «Рубин» состоится сегодня вечером.

положение команд: «Спартак» – 41 очко (18 матчей), «Зенит» – 36 (18), ЦСКА – 33 (18), 
«Краснодар» – 29 (18), «терек», «Уфа», «Ростов» – по 28 (18), «Амкар» – 27 (18), «локомотив» – 
26 (18), «Рубин» – 23 (17), «Анжи» – 20 (17), «Урал» – 17 (18), «Оренбург», «Крылья Советов» – 
по 15 (18), «Арсенал» – 12 (18), «томь» – 9 (18).

Хоккей
кубок братины. 1/8 финала. пятый матч

«спутник» (нижний тагил) – «ермак» (ангарск) – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3). счёт в серии – 3:2.
голы: 0:1 Зырянов (Милюков, 03.58), 1:1 Мингалеев (Шибаев, дубровин, 05.37), 1:2 Зыря-

нов (С.иванов, 23.52), 2:2 дубровин (Миналеев, Гиберт, 28.19), 2:3 Озолиньш (С.иванов, Зыря-
нов, 55.08), 2:4 чубыкин (59.09, в пустые ворота), 2:5 С.иванов (Озолиньш, 59.53, в пустые во-
рота).

l Продолжение серии между «Спутником» и «Ермаком» 7 марта в Ангарске. Начало матча 
в 16 часов по уральскому времени. 

результаты других матчей: «торпедо» (у-к) – «ижсталь» – 3:2 (итоговый счёт в серии – 4:1), 
«сарыарка» – «Звезда» – 5:0 (итоговый счёт в серии – 4:1), «торос» – «динамо» (СПб) – 1:2 От 
(счёт в серии – 2:3), «Зауралье» – «Сокол» – 3:2 От (счёт в серии – 3:2), «динамо» (Бшх) –  
«Нефтяник» – 1:3 (счёт в серии – 3:2) 

Хоккей с мячом
суперлига. первая группа (1-8 места) 

«водник» (архангельск) – «байкал-Энергия» (иркутск) – 3:4 (0:3).
l Состоявшаяся на нейтральном поле в подмосковном Обухово переигровка скандально-

го матча завершилась в пользу... проигравшего «Водника». Архангелогородцы всё-таки доби-
лись поставленной цели – проиграли «Байкалу-Энергии» и вышли в четвертьфинале на «Ураль-
ский трубник». 

итоговое положение команд: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» – по 24 очка, «уральский 
трубник» – 21, «Енисей» – 19, «Волга» – 4, «Водник» – 3, «динамо» (Кз), «динамо» (М) – по 0. 

в 1/4 финала сыграют: «СКА-Нефтяник» – «Сибсельмаш», «Енисей» – «Волга», «ураль-
ский трубник» – «водник», «Байкал-Энергия» – «Кузбасс».

l Серии до двух побед пройдут по схеме 2+2+1. «Уральский трубник» начинает 9 и 10 мар-
та в Первоуральске, затем 14 и в случае необходимости 15 марта команды сыграют в Ульянов-
ске. Если потребуется пятый матч, то он пройдёт 19 марта в Первоуральске.

l Победители четвертьфиналов выходят в «Финал четырёх», который пройдёт 24-26 марта. 
подготовил евгений ячменёв

Эстафета всегда была одной из любимых дисциплин нашей 
сборной, однако в прошлом сезоне глобус в этом виде мы упустили. 
радует, что в предолимпийский год всё встало на свои места

свердловчанину валерию соронокову (на фото справа) 
пришлось постараться, чтобы в финале сломить сопротивление 
своего одноклубника – алексея клюкина (на фото слева)
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николай коляда: «мы за три недели в столице показали 39 
спектаклей, залы – битком! и это при том, что билеты по нашим 
меркам недешёвые – 2,5 тысячи стоили в первый ряд»
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Свердловский пьедестал  и триумф АльсимаВ Екатеринбурге завершился чемпионат России по самбо

больше 
материалов —  
на oblgazeta.ru


