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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 –  
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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


