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п.Цементный (I,V)

Талица (V)
Среднеуральск (V)

Серов (V)

Полевской (V)

Первоуральск (II,V)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

c.Кашино (V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,II,V,VI)

Дегтярск (V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верхнее Дуброво (IV)

Берёзовский (V)

с.Байны (V)п.Ачит (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

д.Марийские 
Карши (I,V)

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Александра Акулова

Евгений Шляхто

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
стал вторым по продолжи-
тельности пребывания на 
этом посту, уступая пальму 
первенства только Алексею 
Воробьёву.

  II

Старейшая читательница 
«Областной газеты» из по-
сёлка Цементного сегодня 
отмечает 105-й день рож-
дения и принимает гостей, 
среди которых руководство 
местной администрации.

  V

Президент Российского кар-
диологического общества 
обсудил с губернатором Ев-
гением Куйвашевым подго-
товку к конгрессу кардиоло-
гов, который пройдёт в Ека-
теринбурге в 2016 году.
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Россия

Зеленоград 
(VI) 
Курган 
(II) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва 
(II, V, VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Уфа 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Египет 
(V) 
Португалия 
(VI) 
США 
(V, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ ПЕРО, ЧЕРНИЛА И КЛЯКСЫ
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КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАК ЛЕЧИТЬ МУЖСКИЕ БОЛЕЗНИ?
Как работает областная программа «Здоровье уральцев» 
в части охраны мужского здоровья? 

В каких случаях необходимо пройти обследование 
у уролога? 

Как сохранить здоровье мальчиков? О
Л
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Ваш собеседник — 
профессор 
Игорь Владимирович 
Баженов, 
главный уролог 
Свердловской области, 
доктор медицинских наук

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Сегодня

  VI   V

Людмила НЕСТЕРОВА, фельдшер, сегодня уже на пенсии, 
г. Екатеринбург:

— Спасибо мужу: это он в на-
чале 1990-х принёс домой тол-
стую книгу, изданную в Средне-
Уральском книжном издательстве. 
На обложке крупно три знаковых 
имени мировой истории — Иисус 
Христос, Иуда Искариот и Понтий 
Пилат. Вообще-то я неверующая, 
хотя уважаю все религии. Они все 
интересуют меня  в той части, ког-
да говорят об общечеловеческом 
— взаимоотношениях, человече-
ских натурах. Антология, собран-
ная Ассоциацией уральских пи-
сателей, была из этого же чис-
ла, поскольку, хотя и состояла из 
сюжетов Нового Завета, но это 
были художественные произведе-
ния, написанные на эти сюжеты. Эрнест Ренан, Анатоль Франс, Лео-
нид Андреев, Михаил Булгаков, Юрий Нагибин, Александр Володин… 
Имена-то какие! Я обрадовалась и сразу же начала читать.

Вечная тема взаимоотношений Иисуса Христа, Иуды и Понтия Пи-
лата представлена здесь действительно в очень разных историях, но 
в любом случае это —  источник для раздумий. Читая, я даже подчёр-
кивала иные места. Откровением стала повесть «Иуда Искариот» Ан-
дреева. О добре, сочувствии, сострадании написано много. А вот о 
предательстве… По словам самого автора, повесть была задумана 
как «нечто по психологии, этике и практике предательства». В осно-
ве — известная евангельская легенда, но Андреев, переосмыслив сю-
жет, представляет на суд читателя свою версию событий 1930-х го-
дов. Под пером талантливого писателя библейский сюжет из сухо-
го, описательного (евангелия всё-таки бедны художественными де-
талями, это только письменно изложенные проповеди Христа и его 
жизнеописание) превратился в тонкий, психологический. Идея пре-
дательства выражена сравнением Иуды со скорпионом. Предатель-
ство — нарушение верности, в первую очередь — самому себе. Скор-
пион в минуту опасности жалит сам себя, предаёт себя, т. е. становит-
ся самоубийцей. Тема самоубийства в самом начале повести дана че-
рез это сравнение-символ: «Он ссорит нас постоянно, — говорили 
они, отплёвываясь, — он думает что-то своё и в дом влезает тихо, как 
скорпион, а выходит из него с шумом…». Через сравнение идея пре-
дательства выводит и читателя на иной уровень обобщения: и впрямь 
всякое предательство — прежде всего предательство самого себя.

Как точно. Образ, предложенный Андреевым, одним-единствен-
ным словом обозначил те мысли-сомнения-догадки, которые прежде 
и не раз посещали меня. Сегодня тема предательства ещё актуальнее. 
Мир потребительства всё чаще подталкивает нас к тому, чтобы актив-
нее работать локтями. Только кто страдает от этого прежде всего?

Читаю и перечитываю антологию до сих пор, раздумывая над 
многими местами. Когда устаю читать, рассматриваю рисунки…

У злостных должников будут отнимать водительские праваАлёна ХАЗИНУРОВА
С 15 января 2016 года рос-
сиян, которые не платят во-
время алименты, штрафы 
ГИБДД и назначенные су-
дом выплаты, будут вре-
менно лишать водитель-
ских прав. Такой законо-
проект накануне приняли 
в третьем чтении депутаты 
Государственной думы РФ.Заставить недобросовест-ных граждан выплатить дол-ги пытаются уже давно: аре-стовывают счета и имущество, запрещают выезд за границу, а 

недавно предложили обязать работодателей проверять каж-дого нового сотрудника на на-личие долгов. Сейчас взялись и за автомобилистов.
Лишать прав будут тех, кто задолжал более десяти тысяч рублей. По оценкам Управле-ния Федеральной службы су-дебных приставов по Сверд-

ловской области, в регионе около 14 тысяч должников по алиментам, 17 тысяч — тех, кто не платит вовремя адми-нистративные штрафы, и око-ло двух тысяч граждан с не-выплаченными уголовными штрафами. Наказание грозит и тем, кто не исполняет реше-ния суда в социально значи-мых ситуациях — например, в случае развода не позволя-ет ребёнку видеться с одним из родителей. Новые правила коснутся не только автомоби-листов, но и тех, кто управля-ет вертолётами, легкомотор-ными самолётами, катерами 

и яхтами. Исключение сдела-но лишь для инвалидов или их опекунов, а также тех, для кого вождение автомобиля — основной законный источ-ник заработка или единствен-ная возможность выезжать из своего населённого пункта.Решение об ограничении действия водительских прав будет принимать суд, причём при личном присутствии во-дителя. Федеральная служба судебных приставов планиру-ет совместные с ГИБДД рей-ды на дорогах.Ограничение на вожде-ние станет действовать до то-

го времени, пока не будет пол-ностью погашена задолжен-ность, а квитанция об этом — представлена сотрудникам ГИБДД. Если же нарушитель не подчинится новой норме зако-на и продолжит водить авто-мобиль, ему грозит наказание в виде 50 часов обязательных работ или лишения водитель-ского удостоверения на год. В Госдуме не исключают, что впо-следствии по причине инфля-ции критический размер дол-га может быть поднят до 20–30 тысяч рублей, правда, али-ментщиков это не коснётся.

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ЛАРИОНОВ, вице-президент Свердловского отделения 
«Комитета по защите прав автомобилистов»:

— Такая мера, конечно, выглядит немного странной: безопас-
ность дорожного движения и долги между собой никак не связаны. 
Но надо признать, что временное лишение прав способно повлиять 
на должников, которые не исполняют свои обязанности. У судебных 
приставов есть и другие инструменты воздействия на неплательщи-
ков: арест банковских счетов, запрет выезда за границу. Но можно 
надеятся, что новая мера будет эффективной.

В школе Марийских Каршей перешли на перьевые ручки

Новый учебный год в одной из деревенских школ Ачитского района начался с того, что ученики 
начальных классов взяли в руки не привычные шариковые ручки, а перьевые. По словам 
учителей, использование пера способствует развитию мелкой моторики и точности движений, 
а также способно привести тело ребёнка в здоровый тонус. 
Нововведением заинтересовались не только сами дети, но и их родители

Первые программныеВ регионе сданы два дома по программе «Жильё для российской семьи»
Оба объекта 
на 107 и 170 
квартир построены 
в Каменске-
Уральском 
и уже готовы 
принять новосёлов. 
В указанной 
федеральной 
программе, 
стартовавшей 
в Свердловской 
области весной 
этого года, 
могут принять 
участие молодые 
семьи, работники 
бюджетной 
сферы, сотрудники 
оборонных 
предприятий. 
Для этих категорий 
граждан жильё 
экономкласса 
реализуется 
по цене до 35 тысяч 
рублей 
за квадратный 
метр

«Иллюстрации — 
это соавторство»

В Екатеринбурге открылась 
персональная выставка 
Сергея Айнутдинова, 
председателя 
Свердловского отделения 
Союза художников России. 
Здесь представлена 
графика, выполненная 
в сложной технике 
шелкографии. 
А сюжетами для создания 
картин стали детские 
сказки «Весёлые 
приключения зайца Пуса» 
Христо Христова 
(он же первый 
заместитель руководителя 
администрации 
губернатора области 
Вадим Дубичев) 
и «Городок на бугре» 
тюменского детского 
писателя 
Константина Лагунова
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