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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Толмачёв

Сергей Прядкин

Антон Мамаев

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

  II

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

  IV

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

  IV

VI
ST

AN
EW

S.
R

U
VK

.C
O

M

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 К
УЗ

Н
ЕЦ

О
ВА

FA
CE

BO
O

K.
CO

M

Россия

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

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

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

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАК ПРОЖИТЬ 100 ЛЕТ И... БОЛЬШЕ?

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18января

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

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

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

33 года назад свердловчане 

стали смотреть 3D-кино

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

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

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

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

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

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

Владимир ВАСИЛЬЕВ

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

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

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

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

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

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

ЗАВАЛЫ» СОБИРАЮТСЯ ОБ-
НУЛИТЬ. Павел Крашенинни-

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

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

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

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

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

Бесхозное авто из ледяного плена можно будет только выпилить

Так выглядит большинство подъездов в пятиэтажках Еланского гарнизона

Серов (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (I,II,IV)

п.Махнёво (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)
п.Еланский (II)

п.Гагарский (II)

п.Верхняя Синячиха (II)

Верхняя Пышма (IV)

Асбест (III,IV)

Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


