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 переселенцы обживаются на урале

На 98-м году ушёл из жизни 

УРАЕВ
Евгений Михайлович, 

ветеран войны, заслуженный 
работник железнодорожного 
транспорта СССР, член областного 
совета ветеранов спорта Сверд-
ловской области. 

Евгений Михайлович был на-
граждён орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Бер-
лина». Сотрудничество с этим пре-
красным, душевным человеком, 
талантливым руководителем было 
плодотворным. Вклад Евгения Ми-
хайловича в развитие физической 
культуры и спорта во время его 
профессиональной деятельности, 
в том числе – на посту заведующе-
го отделом Свердловского областного совета профсоюзов и пред-
седателя дорожного совета добровольного спортивного общества 
«Локомотив», трудно переоценить. Многие традиции, заложенные 
им, живут сегодня и будут жить.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области выражает глубокие соболезнования 
родным и близким Евгения Михайловича. Светлая ему память! 

Прощание с Евгением Михайловичем Ураевым состоится 7 августа 
в 12 часов15 минут в траурном зале морга городской клинической 
больницы № 40 (ул.Серафимы Дерябиной).

«Рокеры в крайнем случае вызывают умиление,  но чаще их просто жалко»

Донецк, «город  миллиона роз», стал городом миллиона слёз. И не только Донецк...
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
К нам снова едет Billy’s 
Band. Не так давно группа 
выступала на «Старом но-
вом роке», а по всему горо-
ду уже висят афиши сле-
дующего, осеннего кон-
церта. Пока многочислен-
ные поклонники живут в 
ожидании, мы поговори-
ли с «предводителем бан-
ды» — Билли НОВИКОМ. 
И не только о музыке. По-
чему ему нравится прово-
дить отпуск дома, за что он 
любит Екатеринбург и как 
судьба занесла его в пато-
логоанатомы?

– Билли, в Екатеринбур-
ге вы бываете, к счастью, 
довольно часто. Почему?– Екатеринбург — пре-красный, прогрессивный го-род, нас здесь ценят и любят, грех отказываться от кон-цертов.

– А вообще есть люби-
мые места, куда особенно 
любите приезжать на га-
строли? Или, например, в 
отпуск куда поедете?– Выступать люблю в Пе-тербурге, ну или в Ленин-градской области. А вооб-ще, чем ближе к Питеру, тем «любимее» город. Про от-пуск… Учитывая то, что мы всё время в пути, для меня отпуск — это жёсткое домо-седство. Даже в магазин не хочется выходить, я уж не говорю о светских выходах и путешествиях. И вообще я стал экстремальным домосе-дом.

– У нас на Урале это ле-
то — сплошные непредска-
зуемости с погодой. Мно-
гие на плохое настроение 
жалуются от её капризов. 
А вам погода может испор-
тить настроение?– Погода — нет, а вот пло-хие и очень плохие новости иногда повергают меня в то-ску. Но тогда я вспоминаю о том, что все мы являемся ча-стицами Вселенной, разви-вающейся по своей неведо-мой парадигме, законы кото-рой вне нашей компетенции. Я лично уважаю и одобряю этот путь по умолчанию, по-этому особо не расстраива-

юсь. Мне нравится любое ре-шение Вселенной, даже если оно на первый взгляд кажет-ся несправедливым. Делай что должен, и будь что будет.
– Без чего не представ-

ляете свою жизнь?– Без музыки, которая внутри. Всё остальное вос-полнимо.
– Если однажды надо-

ест быть музыкантом и мо-
таться по гастролям, чем 
бы занялись?– Вернусь в большую ме-дицину. Хочу помогать и приносить пользу людям.

– Вы по образованию — 
медик. Доводилось ли по 
профессии работать?– Да, закончил мединсти-тут. Детей люблю, поэтому стал педиатром, но слишком мягкосердным, чтобы вы-держать психологическую нагрузку работой на участ-ке. Я захотел более спокой-ной, кабинетной и респек-табельной работы и полу-чил дополнительную спе-циализацию по профессии врач-патологоанатом. Так 

и проработал три года в го-родской больнице в Купчи-но, пока не засосало в Billy’s band.
– Врач — это мечта дет-

ства?– Нет, в детстве мечтал быть таксистом. Мы, все па-цаны в классе, договорились в один таксопарк пойти по-сле школы. А лет с 12 увлёк-ся музыкой. Однако в нашей профессорской семье даже мысли такой не было, что музыка — это достойный путь заработка. В музыкалку не ходил. Но, как говорится, «если человек хочет жить, то даже медицина бессильна».

– Каким вы ребёнком 
были?– Я был мрачным заком-плексованным подростком с задержкой развития. Для компенсации авторитета у одноклассников приходи-лось быть дерзким и лютым во всех отношениях. Террор в школе был, это правда. Вре-мя такое было, да и место то-же. Вот куда, думаю, мне не хотелось бы возвращаться, так это в детство. О влюблён-ностях даже говорить не хо-чется — одни расстройства.

– А всё-таки, если не се-
крет: когда в первый раз 
влюбились?

– В первом классе. Ну, если влюбленностью называть на-вязчивое состояние беспре-станных мыслей о предмете своего воздыхания.
– Недавно мы общались 

с Владимиром Шахриным, 
который отметил, что сей-
час музыкальные стили в 
чистом виде — редкость. 
Ваша музыка — тоже, на 
мой взгляд, синтез джаза и 
рока. Почему это происхо-
дит?– Рок для меня — вчераш-ний день. Скорее даже, пере-житок 90-х. Рокеры вызыва-ют в крайнем случае умиле-ние, но чаще просто их жалко. Но, с другой стороны, кто-то должен же этим заниматься. Я уверен, что на ближайшем концерте в Екатеринбурге (в сентябре — прим. ред.), мы в виде дани традиции сыгра-ем несколько убойных рок-боевиков.

– Сейчас джаз-музыка 
переживает вторую вол-
ну популярности — было 
время, когда джаз играл из 
каждого утюга, потом всё 

поутихло, и вот — опять. В 
чём причина?– Это неслучайно. Время изменилось, культ кримина-ла отходит, лобовой «юмор» не ценится, общество восста-навливается, средний уро-вень жизни и интеллекта воз-растает, уровень внутреннего протеста падает. Получается, что рок и поп теряют былую актуальность, начинает це-ниться более тонкие виды ис-кусства — традиционная жи-вопись, качественный арт, хо-роший джаз. Джаз — это для тех, кто лёгок, добр и открыт.

– Вас на «Старом новом 
роке» спросили, сыграли 
бы вы на детском утренни-
ке. Вы ответили утверди-
тельно. А где бы никогда не 
сыграли?– Такого рода гордыни я не испытываю. Кто мы такие, чтобы применять санкции?

– За какими событиями в 
современном искусстве сле-
дите? В театры, на выстав-
ки, на концерты других ис-
полнителей ходите?– Сейчас по большей части занимаюсь музыкой дома, чи-таю всё, что мечтал прочи-тать в юности — в основном классическую литературу, на-пример, Чехова.

– Какая встреча в вашей 
жизни была самой запоми-
нающейся?– Я всё ещё жду её. Хотя, может, я просто её прозевал.

– У нас газете скоро 25 
лет. А себя в 25 помните?– Вот как раз начался Billy’s Band. Я полностью из-менил жизнь. Играл на ули-це, знакомился на улице, спал на улице, избавился от всех форм ответственности, раз-рушил всё и начал всё снача-ла.

– Уже везде висят афи-
ши вашего следующего вы-
ступления в Екатеринбурге. 
Чем порадуете нас?– Чем порадуем — решим за десять минут до концер-та. Помимо концертной про-граммы, непременно посе-тим лучшее джаз-место го-рода Ever jazz-club, а если там будет джаз-джем (импровиза-ция на сцене — прим. ред.) — вообще круто будет!

 досье «ог»

Billy’s Band — российская музыкальная группа, играющая в стилях 
блюз, свинг, джаз и рок. основана в 2001 году в санкт-петербурге 
билли новиком и андреем резниковым. состав группы в настоя-
щее время: билли новик (вокалист, также играет на контрабасе, 
пианино, губной гармошке, банджо и гитаре), андрей резников 
(гитара), антон Матезиус (баян, ударные), Михаил жидких (сак-
софон).

билли новиК (настоящее имя вадим валерьевич новик) ро-
дился 30 октября 1975 года в ленинграде.

губернатор свердловской области евгений Куйвашев посетил один из пунктов временно-
го размещения для вынужденных переселенцев, развёрнутый в санатории-профилактории 
«солнечный» в городе берёзовский. 
 - Я уже пенсионерка, по образованию медсестра. наш дом разбомбили, теперь нам некуда 
возвращаться. начинать новую жизнь будем здесь, на украине будущего у нас нет. Мы при-
ехали с сыном, ему 25 лет, там его могут убить в любое время, — рассказала губернатору, в 
частности, светлана тарабановская.

по её словам, в санатории переселенцев всё устраивает: есть холодная и горячая вода, 
четырёхразовое питание, медицинское обслуживание, проводятся консультации со специа-
листами, которые помогают в трудоустройстве и оформлении документов. «только холодно 
у вас! в первые дни мы мёрзли, все в летнем поприезжали — в чём были, что успели в сумки 
побросать. но вещи тёплые нам уже предоставили», — сообщила она. светлана тарабанов-
ская и её сын после завершения оформления документов рассчитывают устроиться на рабо-
ту в городскую больницу.

по словам губернатора, за каждым пунктом временного размещения будет закреплён 
вице-премьер областного правительства, который станет помогать в решении острых вопро-
сов. поручение организовать эту работу губернатор дал премьер-министру денису паслеру. 

— важно, чтобы вопросы трудоустройства своевременно решались, поскольку к 
нам прибывают люди со специальностями, в основном востребованными на рынке труда 
свердловской области. Центры занятости должны играть в этом ключевую роль, — ска-
зал губернатор.

почти все граждане украины, приехавшие в берёзовский, планируют остаться на сред-
нем урале. а в пункте временного размещения в санатории «солнечный» уже есть первые 
позитивные примеры устройства переселенцев на работу. одна из собеседниц губернатора, 
мать шестимесячного ребёнка, рассказала, что её муж, бывший шахтёр, устроился на берё-
зовский завод строительных конструкций и скоро получит первый аванс.

Поток беженцев из Укра-
ины в Россию, на Урал, ра-
стёт едва ли не в геометри-
ческой прогрессии. Люди 
бегут от войны букваль-
но в тапочках, прихватив 
только документы, да са-
мое необходимое. Страшно 
представить, каково тем, 
кто не успел, не смог из-за 
артобстрелов, бомбёжек 
вовремя покинуть родные 
хаты. Корреспонденты 
«ОГ» попытались дозво-
ниться в города, названия 
которых постоянно звучат 
во фронтовых сводках. 

ДОНЕцК  
(Людмила Макеева)– В дурном сне не могло привидеться, что свои звон-ки в этот город буду начи-нать с такого страшного в своей простоте вопроса: «Все живы?» В этом городе жи-вут мои сёстры, их дети, вну-ки. Когда-то, студенткой фа-культета журналистики УрГУ, я проходила в донецких газе-тах практику, а после оконча-ния университета работала там. Донецк тогда называли не иначе как «городом мил-лиона роз». Теперь это город миллиона слёз.Двери никому не открыва-ют. Об этом попросила мест-ная власть. В городе действу-ют диверсионные группы. По ночам слышны автоматные очереди. Мужья встречают с работы жён, сыновья — мате-рей (как правило, женщины приходят позже: заходят в ма-газины «скупиться»). На гла-зах сестры разыгралась тра-гедия: к мужчине, который шёл с женой, внезапно под-скочил парень и всадил в него заточку. Рядом на трамвайной остановке стояло много наро-ду. Бандита скрутили. Он вы-рывался и визжал: «Всех вас надо резать, резать…». Оказа-лось, это был уголовник, вы-пущенный, как и многие дру-гие сидевшие по тяжким ста-

тьям, киевской властью до-срочно.О магазинах. Их ассорти-мент резко сократился, но всё необходимое — мука, крупы, масло, сахар, молочные про-дукты — есть. Правда, цены выросли на 30–50 процентов. В аптеках некоторые лекар-ства подорожали вдвое. Сказы-ваются проблемы с доставкой. «Ещё недавно покупала капли для глаз за 29 гривен, а сейчас они уже 57, — рассказывает одна из сестёр, Галина. — Иду домой и думаю, а зачем купи-ла? Может, лучше и не видеть того, что творится вокруг?» — пытается она шутить.В центр города (на так-си — 20 минут) давно не ез-дят. Опасно. Уже обстрелива-ли район парка Щербакова — любимого места отдыха горо-жан. Снаряды рвались на бли-жайшей к нему улице Розы Люксембург.Особенно достаётся сейчас Петровскому району, где рас-положена телевизионная вы-шка. В субботу она прекрати-ла передачу сигналов россий-ских каналов из-за разруше-ния подстанции (попал сна-ряд). Но в воскресенье веща-ние восстановили. Без россий-ского ТВ мои родные донча-не не могут представить свою жизнь. И в мирное-то время предпочитали смотреть но-вости и передачи из Москвы, 

а теперь тем более: узнать правду о происходящем, счи-тают они, можно только из России.Вчера я позвонила уже под утро (связь бывает редко и ка-чество её оставляет желать лучшего). К телефону подо-шла племянница.
– Ирина, как прошла 

ночь?– Ночью снова бомбили. Гул самолётов был слышен очень отчетливо. О разруше-ниях и жертвах местный теле-канал скажет днём.
– На работу ходите?– Я — да, в наш район сна-ряды ещё не долетали, а муж сегодня останется дома. В районе Ясиноватой, где он работает, после артобстрела обесточена подстанция. Пред-приятие осталось без элек-тричества. Да ладно, главное – сами уцелели. Рабочий авто-бус, которым вывезли их по-раньше, мчался на запредель-ной скорости, а вокруг рва-лись снаряды.
– Детские сады, больни-

цы работают?– Да. Но из больниц стара-ются выписать людей поско-рее. Свёкор лежал в одной из них, недалеко от железнодо-рожного вокзала. Почти сра-зу после операции на глазах его отправили домой. Как раз бомбили вокзал. Транспорт не ходил. Редкие таксисты, про-

скочившие в район бомбёж-ки, заламывали несусветные цены. Старика пожалел какой-то водитель, подвез до дома за 30 гривен.
– Когда в Россию соберё-

тесь?
– Поздно. Трассы простре-ливаются украинскими вой- сками. Доедешь или нет до границы — большой вопрос…
ЛУГАНСК  
(Александр Шорин)Многочисленные попыт-ки дозвониться были без-успешны – связи с городом нет. Помогла наша колле-га из Екатеринбурга Елена Ильина:– У моего мужа брат жил под Луганском — в деревуш-ке на территории, которая контролируется Украиной. Последние три недели свя-зи с ним не было, и мы очень беспокоились. Вчера, нако-нец, удалось дозвониться. И оказалось, что он уже в Рос-сии — знакомые приюти-ли в Чертково (это посёлок на границе с Украиной). Рас-сказывает, что жить под Лу-ганском стало совсем невоз-можно: магазины закрыты, электричество — не больше часа в день, все живут толь-ко собственным хозяйством. Ко всем бедам ещё и прихо-дят милиция и нацгвардей-цы — с повестками, чтобы забирать в армию. Кто не со-глашается — считается пре-ступником. Брату мужа уже за пятьдесят, бывший «чер-нобылец», но и ему повестку принесли. Этого он не смог вынести, пришлось срочно уезжать. Говорит: «Лучше уж бежать, иначе заставят стре-лять в своих». В родной де-ревне он оставил родителей, которым уже за восемьдесят. Там сейчас кроме стариков никого уже не осталось, ми-лиция даже ходила по дерев-не с видеокамерой, чтобы отправить своему началь-

Первый вопрос: «Все живы?»

изюминкой выступления Billy’s Band на «старом новом роке» стали искромётные шутки билли и его трогательные размышления  
о жизни и любви

скончался  

первый тренер 

«автомобилиста»  

леонид Киселёв

в омске на 68-м году жизни скончался 
первый тренер «автомобилиста» леонид 
Киселёв, сообщают в клубе.

команда возродилась летом 2006 года, 
наставником спортсменов стал леонид ки-
селёв. он подбирал и тренировал команду. 
осенью «автомобилист» вышел на старт 
чемпионата россии среди команд высшей 
лиги. тогда екатеринбуржцы дошли до чет-
вертьфинала, но уступили в серии матчей 
хоккейному клубу «дмитров».

большая часть биографии леонида ки-
селёва связана с омским хоккеем. в 1988–
1998 годах киселёв возглавлял «аван-
гард», под его руководством в 1996 году 
команда завоевала бронзовые медали чем-
пионата россии — первые в истории клуба.

руководство хоккейного клуба «авто-
мобилист» выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойного.

ольга Филина

ству отчёты о том, что при-зывать больше некого…
СЛАВяНСК 
(Станислав Богомолов)Город, ещё недавно быв-ший в составе Донецкой на-родной республики, уже за-

нят украинскими войсками. Здесь телефонная связь есть, на номере администрации города поднял трубку секре-тарь, который, услышав рус-скую речь, очень вежливо, но твёрдо отказался отвечать на любые вопросы...
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в полуразрушенном городе самый надежный транспорт – 
велосипед

арендаторы объектов 

культурного наследия  

в екатеринбурге  

не торопятся 

ремонтировать здания

десять нарушений в в сфере охраны объек-
тов культурного наследия выявило сверд-
ловское министерство по управлению гос- 
имуществом. Чаще всего арендаторы и 
владельцы нарушают условия содержания 
зданий — к примеру, не ремонтируют фаса-
ды зданий.

«кроме того, арендаторы и владельцы 
часто завешивают фасады рекламой, что 
тоже является нарушением. в первую оче-
редь это касается зданий на улице свердло-
ва в екатеринбурге», — пояснили изданию 
в пресс-службе Мугисо.

к ответственности будут привлечены в 
том числе недобросовестные владельцы и 
арендаторы таких исторически ценных зда-
ний, как «ансамбль градостроительный. 
дом жилой», который находится на ули-
це свердлова, 11; «комплекс жилых зданий 
(конструктивизм), корпус а» на проспекте 
ленина, 5; «дом врача асса», на улице пуш-
кина, 8; «усадьба купца назарова: гостини-
ца, ограда с воротами» на первомайской, 
11, а также «здание свердловской филар-
монии (бывший деловой клуб)» по улице 
карла либкнехта, 38, литер а.

свердловское гуФсин 

обзавелось  

собственной мельницей

в ближайшее время исправительная коло-
ния посёлка восточный Камышловского 
района будет обеспечивать мукой все пени-
тенциарные учреждения региона, сообщили 
в пресс-службе областного гуФсин.

пока идут пусконаладочные работы, но 
в скором времени мельница отечественного 
производства сможет производить до 700 
кг муки в час. 

по информации разработчиков, машина 
несложная в обслуживании, чтобы её экс-
плуатировать, не требуется каких-либо глу-
боких знаний и умений.

в течение последних десяти лет, отме-
чают представители гуфсин, исправитель-
ные учреждения на 100 % обеспечивают 
себя хлебом собственной выпечки. 

ежедневно содержащимся в учрежде-
ниях гуфсин мужчинам (у женщин нормы 
несколько ниже) полагается 550 граммов 
ржаного и пшеничного хлеба. в год, таким 
образом, осуждённый съедает более 200 кг 
мучной продукции.

Марина КолЧина


