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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сандаков

Валерий Немтинов

Александр Харитонов

Глава Шалинского городско-
го округа назначен на пост 
директора департамента 
лесного хозяйства Сверд-
ловской области.

  II

Гендиректор ОАО «Ураль-
ское производственное 
предприятие «Вектор», чья 
продукция работает даже 
в Антарктиде, награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  III

Главный эпидемиолог Ека-
теринбурга сообщил, что 
уже в марте учёные смо-
гут просчитать, каким бу-
дет вирус гриппа в 2016 го-
ду, и начнут разработку но-
вой вакцины.
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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

Шаля (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (II)

Ревда (II)

с.Николо-Павловское (III)

Нижняя Тура (II)

Невьянск (VIII)

Кушва (III)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,VI)

п.Коптелово (VIII)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

п.Горноуральский (II)

с.Голубковское (VIII)

Верхняя Салда (VIII)

Берёзовский (II,III)

п.Белоярский (II)

п.Байкалово (VIII)

Арти (IV)

Алапаевск (III,VIII)

Екатеринбург (I,IV,VIII)

Ида ОЧЕРЕТИНА, ветеран Уральской 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии, лауреат Всероссийской премии поэ-
та-фронтовика В. Станцева:– В прошлом году купи-ла книгу Владимира Богомо-лова «Жизнь моя, иль ты при-снилась мне…», и на какое-то время эти без малого 800 стра-ниц стали главным смыслом жизни, с утра до вечера. Таких книг я еще не видела! Ни у са-мого Богомолова (хотя кто не помнит его литературный де-бют повесть «Иван» или за-мечательный роман «В авгу-сте сорок четвёртого…»?), ни у других авторов.«Жизнь моя…» – о непо-бедной стороне Великой Оте-чественной войны. В книге со-единены художественное по-вествование и документаль-ные свидетельства – прика-зы по советской армии, письма наших солдат и немецких… Да-же для нас, ветеранов-фронтовиков, тут немало нового зна-ния о войне – откровенного, честного. О том, например, что та-кое офицерская честь в нечеловеческих условиях фронта. Или – через какие «пересыльные фильтры» и нравственные испы-тания возвращались домой наши солдаты, пережившие плен…Пожалуй, впервые передо мной было повествование о войне, созданное в «неклассическом» документально-худо-жественном жанре. Роман в документах. Эпизоды беллетри-стические основаны на том, чему офицер войсковой разведки Владимир Богомолов сам был свидетелем. Поэтому я бы так сказала: «Жизнь моя…» – пример того, как реальные факты и судьбы под пером мастера становятся пронзительными худо-жественными образами.

Уже заинтересовавшись книгой, узнала: Владимир Бо-
гомолов писал её с 1970-х по 1990-е. Почти 20 лет. К сожа-
лению, не дожил до её издания, создав при этом реквием судьбам нескольких поколений России.… Ко мне, случается, молодые литераторы обращаются «за воспоминаниями о войне». Но либо говорят об этом с лже-пафосом – «…непомерной ценой!». Либо откровенно ищут не-гатив – «скажите, а измены Родине ведь были?». Я отвечаю обычно: «На войне ВСЁ было! Что захочешь сам, то и увидишь в Истории». Но, по мне, достойнее быть предельно честным. Как Владимир Богомолов. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне…» – книга-судьба для меня не в том смысле, что сформи-ровала мои взгляды (для этого мне уже много лет). Она выра-зила судьбу нашего с ним поколения.

35 998  составила среднемесячная зарплата 
в Свердловской области в декабре 2014 года. 
Это на 3,7% выше, чем в декабре 2013 года, 
сообщил Свердловскстат.

      ФОТОФАКТ
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На площадке индустриального парка «Богословский» в Краснотурьинске начал работу 
первый резидент, который производит стиральный порошок (на снимке). В этом вчера вчера 
убедились заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, генеральный 
директор «Фонда развития моногородов» Дмитрий Скриванов и первый вице-премьер 
областного правительства Алексей Орлов, которые прибыли в город, чтобы обсудить 
перспективы развития технопарка.

Сейчас требуется подвести водовод, реконструировать подъездные пути, построенные 
почти 30 лет назад, подвести к будущей площадке электроэнергию. На всю эту работу 
необходимо порядка двух миллиардов рублей. Четверть от этой суммы заложена в 
областной бюджет. Остальные деньги обещал выделить «Фонд содействия моногородам». 

Подробнее о том, какой разговор состоялся во время визита, читайте в «ОГ» завтра

Свердловские мужчины будут иметь по два паспортаЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев приехал в Сверд-
ловскую областную клини-
ческую больницу (СОКБ) 
№1, чтобы спланировать 
работу медиков региона на 
несколько ближайших лет. 
В этот раз были обсуждены 
вопросы, направленные на 
укрепление здоровья муж-
чин и лечение сердечно-со-
судестых заболеваний.В комплексную програм-му «Здоровье уральцев» сей-час входят 4 направления.– Направление «Мать и ди-тя» уже работает, – рассказал Евгений Куйвашев. – «Терри-тория здоровых сердец» мы рассмотрели неделю назад. Сейчас обсудили и расплани-ровали деятельность в на-правлениях «Мужское здоро-вье» и «Сердечно-сосудистые заболевания». Мы должны со-средоточиться на том, чтобы параллельно с ростом средней продолжительности жизни в регионе опережающими тем-пами росла средняя продол-жительность жизни мужчин.Дело в том, что средняя продолжительность жизни сильного пола – 65 лет, а пре-красного – более 76. И не-удивительно: по итогам дис-пансеризации, мужчины в 2,7 раза чаще женщин курят и по-требляют алкоголь. У каждого пятого мужчины выявлен вы-сокий риск развития сердеч-но-сосудистых заболеваний. У 17 процентов – повышенное артериальное давление, у 30 процентов – нерациональное питание, у 19 процентов – из-быточная масса тела.В направлении «Мужское здоровье» решено сделать ак-цент на ранней диагностике заболеваний. Мониторинг со-стояния здоровья мужчин бу-дут проводить начиная с 18 лет. На каждого представи-теля сильного пола врачи за-ведут специальный паспорт, чтобы не пропустить начало недуга.Направление «Сердечно-сосудистые заболевания» бу-дет более затратным. Каж-дый год инсульт переносят 20 тысяч уральцев.

– Только вдумайтесь: в больницы из-за инсульта по-падают 50 человек в день, – акцентировал внимание гу-бернатор.Минздрав и СОКБ №1 по поручению губернатора должны подготовить проект здания-пристроя для боль-ниц, где смогут проходить ре-абилитацию перенёсшие ин-сульт пациенты. Такие реаби-литационные блоки появят-ся не только в Екатеринбур-ге, но и в других муниципа-литетах области, чтобы вос-станавливать здоровье мож-но было недалеко от дома. База для создания реабили-тационных центров есть – на Среднем Урале под руковод-ством центра «Сердце и сосу-ды» СОКБ №1 уже действуют 20 сосудистых отделений. Ев-гений Куйвашев заявил, что начать строить пилотный реабилитационный модуль можно будет уже в этом году.

По направлению «Сер-дечно-сосудистые заболева-ния» в программе «Здоро-вье уральцев» для СОКБ №1 построят новое здание опе-рационного блока. Прежде всего в него переедет центр «Сердце и сосуды» больни-цы – ему, как и всем другим службам, давно не хватает операционных. «Сердце и со-суды» – один из самых пере-довых уральских центров. По количеству операций и по ис-пользованию самых совре-менных методов лечения он входит в первую пятёрку кар-диохирургических клиник России. Здесь выполняют все высокотехнологичные опе-ративные вмешательства на сердце и сосудах. За год хи-рурги СОКБ №1 проводят бо-лее четырёх тысяч кардиохи-рургических операций, при-нимая самых тяжёлых боль-ных из области.

Главный врач Свердловской областной клинической больницы 
№1 Феликс Бадаев (на фото слева) провёл экскурсию по 
отделениям для губернатора Евгения Куйвашева (на фото 
справа) и министра здравоохранения Аркадия Белявского
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Финансовую жажду аграриев утолят молоком
В Свердловской 
области нашли  
способ, как 
ускорить получение 
селянами 
кредитов, которые 
необходимы 
для проведения 
посевных работ. 
Деньги у банков 
будут занимать 
молочные заводы 
и передавать 
полученные 
средства 
хозяйствам 
в качестве 
предоплаты за 
будущие поставки 
молочного сырья.
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«ОГ» продолжает представлять номинантов на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2014 год
«Свадьба по-уральски: невеста должна плакать»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Сегодня — третий день Мас-
леничной недели, «лаком-
ка». В этот день принято на-
крывать вкусный стол, печь 
разнообразные блины с на-
чинками на любой вкус и на-
едаться вдоволь. В разгар 
Масленицы мы спросили у 
депутатов, будут ли они печь 
блины и по какому рецепту. 

Вера ЛАПТЕВА, 
депутат думы 
Берёзовского ГО:— У меня свой критерий вкусных блинов: надо, что-бы они были тоненькие, прямо просвечивали, с пупырышка-ми и все в масле. Это мамин ре-цепт, я его знаю и делаю имен-но такие. Терпеть не могу бли-ны с комочками, а чтобы их не было, нужно густое ещё те-сто, когда только заводишь, хо-рошо взбить. Потом, когда до-водишь его до нужной конси-стенции молочком с водич-кой, надо следить, чтобы те-сто получилось жидким и что-бы в нём было достаточно со-ды. Тогда блины будут пори-стые и тоненькие. Масленич-ная неделя — последняя перед Великим постом, и хоть ни я, ни моя семья его не соблюдаем, в последнее время я всё чаще об этом задумываюсь.
Владимир 
ГНОЕВЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Я директор школы, так что Мас-леницу праздную и дома, и на работе очень активно: будем с детьми и чучело сжигать, и в игры разные играть. Девочек у нас на уроках технологии и труда обязательно учат печь блины. Вот только что обсуж-дали с педагогами: ученицы са-ми будут стряпать блины для нашего школьного праздни-ка. Традиционно блины всег-да пекли мои бабушки, мама, а сейчас — моя любимая супру-га. Сам я тоже умею, правда, не всегда хорошо выходит, ино-гда бывает, как говорится, ко-мом. И тесто заводить не полу-чается. Я люблю фарширован-ные блины, особенно с мясом, а когда есть возможность, то и 

Блин! Вкусно…
Ольга КОШКИНА
За последние две недели по 
обращениям лесничих или 
«народному сигналу» закон-
ность вырубки леса прове-
рили в Тавде, Ревде и Крас-
нотурьинске. На днях тревогу забили… краснотурьинские лыжни-ки, заметившие на лесной до-роге следы грузовых машин и остатки древесины. Спортсме-ны-любители возмутились тем, что организаторы выруб-ки «испортили лыжную трас-су» и потребовали у властей проверить законность этих действий.Оказалось, что участок, ря-дом с которым проходит лыж-ный маршрут, не первый год арендует местное заготови-тельное предприятие. В Кар-пинском лесничестве, в чьём ведении находятся лесные уго-дья, поообещали, что для по-тревоженных лыжников будет проложен новый маршрут.В Тавде факт несанкцио-нированной вырубки по горя-чим следам обнаружил во вре-мя обхода сам сотрудник участ-кового лесничества. На пово-роте на лесную дорогу с авто-дороги Тавда — село Городи-ще он увидел следы лесовоза и вызвал полицию. Тягач «Урал» с 23 кубометрами древеси-ны выехал в сопровождении УАЗа прямо навстречу опера-тивникам. Согласно докумен-там, мужчина должен был за-брать отходы древесины по-сле прошлогодней вырубки, но вместо веток и пеньков в кузо-ве оказалось 60 свежесрублен-ных стволов сосны.

          дЕПУТаТСКаЯ СрЕда

Лес, вырубленный в Тавде,  будет восстанавливаться сто лет
  КСТаТИ

По информации департамента лесного хозяйства области, в прошлом 
году в регионе зарегистрировали 561 случай незаконной вырубки лес-
ных насаждений — установить личности «чёрных лесорубов» удалось 
только в 88 из них. Общий ущерб составил более миллиарда рублей, 
а взыскали с правонарушителей лишь один процент от этой суммы.

Редакция «Областной газеты» выражает глубокие со-
болезнования заместителю главного редактора Пустовой-
товой Лилии Анатольевне в связи со смертью её отца 

Анатолия Алексеевича

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Горноуральский 
приятные хлопоты: торгов-
цы промышленными товара-
ми обустраивают свои «гнёз-
дышки» в новом крытом рын-
ке. До этого коробейники сто-
яли на свежем воздухе, а то-
вар располагали на облезлых 
металлических прилавках. 
Горноуральский стал первой 
ласточкой, в дальнейшем все 
крупные посёлки и сёла окру-
га перейдут на цивилизован-
ный способ торговли.Мы привыкли, что деревня встречает нас развевающими-ся на ветру халатами и блузка-ми в блёстках. На остановках об-щественного транспорта и пло-щадках возле продуктовых ма-газинов идёт бойкая торговля ширпотребом. Но скоро это уй-дёт в прошлое. Каждый муни-ципалитет сформировал план размещения объектов нестаци-онарной торговли и требует с продавцов документы на товар и оплату аренды.Сейчас в сельских магазинах можно купить в основном про-дукты, а промышленные това-ры и одежду, как правило, про-дают уличные торговцы. Боль-шинство из них ведут свой биз-

нес в труднейших условиях — мёрзнут сами, спасают товар от дождя и снега. Каждое утро вы-кладывают образцы на нехи-трые витрины, а к вечеру убира-ют. Возведение крытых рынков решило бы все их проблемы.— Даже не верится, что больше стоять на ветру не бу-дем, а то ведь у каждого вла-дельца точки «профессиональ-ные» заболевания, — признаёт-ся «ОГ» сельская предпринима-тельница Светлана Степанова, — на рынке и товар будет под охраной, и мы в тепле. Соглас-ны платить аренду, зато поку-пателю будет более комфортно, можно примерить понравившу-юся вещь.Горноуральские торговцы уходят с улицы первыми. Посё-лок в организации купли-про-дажи передовик. Здесь более тридцати торговых точек на разный вкус и кошелёк.— Кроме Горноуральского мы планируем перевести тор-говлю с улицы в тёплые поме-щения в селе Петрокаменском, а в Николо-Павловском под стро-ительство рынков предприни-матели взяли два участка, — по-яснила председатель комитета по развитию экономики ГГО На-талья Кудряшова.

Горноуральские торговцы уходят с улицы

с икрой делаем — очень вкусно получается.
Андрей 
ВАЩЕНКО, 
депутат 
думы ГО 
Красноуфимск:— Масленицу наша семья отмечает одновре-менно с городскими меропри-ятиями: как в городе проводы зимы начинаются, так и у нас дома — праздничное настро-ение. Собираемся с детьми и внуками, печём блины и раду-емся, что весна близко. В нашей семье у всех разные вкусы, кто-то любит с вареньем, кто-то — со сгущёнкой, кто-то — просто с маслом, так что я стараюсь, чтобы всё это на столе присут-ствовало. И не сказать, что по-лучается какой-то изыскан-ный стол, но его суть и есть в простоте. 
Елена 
ВРУБЛЁВСКАЯ, 
председатель 
думы 
Ирбитского МО:— В обычные дни блины я пеку очень ред-ко, но люблю и умею это де-лать. Выпекаю их всегда по ре-цепту, который достался мне от бабушки: завожу тесто не на молоке, а на воде. А молока до-бавляю совсем чуть-чуть, так что вкус немного отличатся от привычного. Всё остальное в рецепте как у всех: мука, яйца, 

немного подсолнечного масла. Блины получаются тоненькие и очень вкусные, особенно со сливочным маслом: растопишь его как следует и макаешь в не-го горячий блин. 
Павел 
ЗАДОРОЖНЫЙ, 
депутат думы Ниж-
нетуринского ГО:— Самые вкус-ные блины — это те, которые делает моя супруга. Дети у нас уже выросли, так что чаще всего мы с женой блины печём на двоих: она тесто заводит, а я помогаю. С удовольствием разливаю те-сто по сковороде, особенно последний блин, на который всего полповарёшки остаёт-ся. Выливаешь эти остатки теста, покрутишь сковород-ку — и в блинчике такие ды-рочки интересные получают-ся! Абракадаброй или карака-тицей мы этот блин называем и боремся за него, спорим, ко-му достанется. У блинов есть две прелести: когда они свеженькие — са-мо собой, и когда они немнож-ко поостыли — тогда их нужно сложить вчетверо и поджарить с одной стороны. Потом можно ходить и похрустывать. Блины мы любим и не только в Масле-ницу стряпаем, появилось сво-бодное время — а давай блин-чиков!

Записала 
Анна ОСИПОВА

Как сообщили в пресс-службе ГУВД МВД России по Свердловской области, мужчи-на собирался сбыть лес на де-ревообрабатывающее пред-приятие и надеялся, что про-пажу деревьев общей стоимо-стью почти в 340 тысяч рублей не заметят.— Через 30 лет эти сосны «поспели» бы для изготовле-ния бревна и бруса. Теперь на полное восстановление леса потребуется минимум век, — сказал «ОГ» директор Тавдин-ского лесничества Иван Митин. — В прошлом году мы зафик-сировали 18 подобных случаев: общий ущерб составил около десяти миллионов рублей.В Ревде уже неделю не ути-хают споры о том, законна ли вырубка возле села Кунгурка. 8 февраля сотрудники Билим-баевского лесничества обна-ружили 60 поваленных дере-вьев и вызвали силовиков. Как выяснили сотрудники отде-ла полиции, территорию очи-щали для прокладки линии электропередачи — по зака-зу энергетической компании «МРСК Урала».— Это лес федерального значения и находится в ведом-стве лесничества. Разрешения на вырубку мы не давали и ни-каких подтверждающих доку-ментов пока не видели, — заяв-ляет директор Билимбаевского 

лесничества Иван Гилев. Ущерб он оценивает почти в 400 тысяч рублей.Как пояснили в «МРСК Ура-ла», вырубка трассы ведётся законно, в соответствии с раз-решительными документами из мэрии. С 2012 года эта зем-ля  принадлежит городскому округу, и разрешение на вы-рубку леса компания получа-ла у них.— Все документы пред-ставили в правоохранитель-ные органы — никаких вопро-сов по ним нет. А лесничество не признаёт изменения по лесо-устройству, — говорит началь-ник департамента по связям с общественностью «МРСК Ура-ла» Наталья Балдова. Число таких ситуаций уве-личилось после упразднения лесной охраны.— На одного работника при-ходится несколько тысяч гекта-ров, — говорит ревдинский лес-ничий Сергей Васильчук. — Об-наружить факт вырубки и пой-мать правонарушителя по горя-чим следам непросто, а ущерб огромен: в прошлом году в «Агаповских борах», памятнике природы областного значения, нарубили почти на полмилли-арда рублей. Вот и просим мест-ных жителей сигнализировать обо всех случаях уничтожения зелёных насаждений. 

Сжигать чучело 
масленицы —
символа зимы —
свердловчане 
будут в эти 
выходные

Сухоложский 

хлебокомбинат закрыли 

на три месяца

Судебные приставы приостановили работу 
Сухоложского хлебокомбината на 90 суток. 
Причиной закрытия предприятия стали неод-
нократные нарушения требований пожарной 
безопасности.

Руководство комбината получило пред-
упреждения, а производственные объекты 
опечатаны. Такие меры приставам пришлось 
принять после проверки, организованной об-
ластным управлением МЧС. Оказалось, что 
внутренний пожарный водопровод не про-
ходил проверок на работоспособность, а все 
огнетушители были неисправны. Хлебоком-
бинат сможет возобновить работу раньше 
установленного срока, если устранит все на-
рушения.

Настасья БоЖЕНКо

в Берёзовском уже  

два дня горит 

заброшенная шахта

в Берёзовском в заваленном мусором шахтном 
провале произошёл пожар, площадь возгора-
ния составила 700 квадратов, сообщил «ог» за-
меститель главы города Сергей Ильиных.

Пожар в провале на улицах Заводская-
Уральская-Рабочая начался 16 февраля около 
13.00. Огонь распространился быстро за счёт 
того, что в шахтный провал свозили горючий 
мусор. Поспособствовал распространению 
огня и шквалистый ветер.

Пожар был локализован только через де-
вять часов, около 22.00. Потушить возгора-
ние до конца до сих пор не удалось, так как 
глубина провала составляет порядка 30 ме-
тров. На месте происшествия ведутся работы 
по засыпке шахт глиной. По словам Сергея 
Ильиных, пожары на заброшенных прова-
лах происходят из-за того, что в них посто-
янно поджигают скопившийся мусор. Как 
тонны строительных отходов попали в шах-
ты, заместитель главы администрации отве-
тить не смог.

— Хоть объект и находится под круглосу-
точной охраной, как туда попал этот мусор, мы 
не знаем. Сейчас эти провалы находятся в про-
цессе рекультивации, их засыпают неорганиче-
скими материалами, насыпным грунтом и же-
лезным боем. Проект рекультивации начал-
ся два года назад и должен завершиться летом 
2015 года, — пояснил замглавы города.

Екатерина ХоЛКИНа

Дмитрий СИВКОВ
Сегодня у главы Шалинско-
го городского округа Оле-
га Сандакова первый рабо-
чий день в новой должно-
сти. 16 февраля глава регио-
на Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о назначении его на 
должность директора депар-
тамента лесного хозяйства 
Свердловской области. Вчера 
местная дума приняла про-
шение Сандакова об отстав-
ке. Перед отъездом в Ека-
теринбург шалинский экс-
глава дал интервью «ОГ».

— Олег Николаевич, вся 
ваша жизнь связана с Шалин-
ским районом. С каким чув-
ством вы расстаётесь с малой 
родиной?— Действительно, тут — в Староуткинске — я родился и вырос, сюда же вернулся после окончания Свердловского лесо-технического института. Но на счёт расставания сильно сказа-но. На неделе буду жить в Ека-теринбурге, а на выходные — домой. А кто думает, что Ша-ля, это не бог весть где, глубоко ошибается. Я доезжаю до Ека-теринбурга за два часа.

— Сегодня есть повод 
оглянуться назад, подвести 
итоги — что получилось, что 
нет.— В органах муниципаль-ной власти я отработал в общей сложности четырнадцать лет, из них в должности главы почти — десять. Считаю, удалось сделать немало. Сегодня Шалинский го-родской округ — одна большая стройка. Начиная от частных до-мов на селе, заканчивая обра-зовательными учреждениями и многоквартирными домами. 

«А на выходные — домой»Глава Шалинского ГО назначен директором департамента  лесного хозяйства Свердловской области

На этот год у нас будет постро-ено четыре дома, по программе переселения из ветхого жилья, на два последующих планируем по столько же. В стадии проведе-ния экспертизы проекты школы №90, спортзала в Вогулке, трёх детских садов.Сожалею, что не удалось провести газ в муниципалитет. Дважды мы попадали в эту про-грамму газификации, но из-за недостаточного финансирова-ния выполнение планов сры-валось. Конечно, с одной сторо-ны, это дело затратное — нуж-но больше миллиарда рублей, но с другой — газ, дающий де-шёвую энергию, как локомотив потянет и экономику. 
— С вашим уходом в муни-

ципалитете меняется и систе-
ма власти — теперь она будет 
двуглавой. Какое к ней отно-
шение лично у вас?— Появление поста сити-менеджера видится мне впол-не нормальным положением дел, мало того — нужным. Счи-

многие 
годы пейзаж 
шалинского 
художника 
георгия Штиллера 
украшал кабинет 
главы. Теперь 
олег Сандаков 
планирует 
повесить картину 
на новом месте 
работы как 
напоминание о 
любимых местах
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таю двуглавую систему более действенной, прагматичной. Конечно, оспаривать действен-ность прямых выборов не буду, но, с другой стороны, когда во-леизъявление сорока-пятиде-сяти процентов избирателей — в среднем столько и голосуют, считается выбором всего наро-да, это тоже оставляет вопросы. Кандидатуры проходят согласо-вание в области, значит, есть к ним доверие. А прямые выборы способен выиграть, по большо-му счёту, любой человек, у кото-рого есть финансовые ресурсы, грамотные пиарщики и медиа-поддержка. Победить, занять кресло, это одно, а вот с осталь-ным не у всех получается.
— В конце года в прави-

тельство области перешёл 
мэр Карпинска Сергей Би-
донько, теперь в областную 
структуру уходите и вы. Как 
думаете, почему муници-
пальные главы востребова-
ны на региональном уровне?— Откровенно скажу, не знаю. Возможно, это объясня-

ется вливанием в аппарат пра-вительства свежей крови. Мне было сделано предложение, я не отказался. Лесное хозяйство, это моя специальность: я пять лет учился в лестехе, работал лесничим. Чего не знаю, в том, уверен, разберусь. Проблем в отрасли много, что-то знакомо мне как главе. На 20-е февра-ля ко мне на приём уже записа-лись несколько глав муниципа-литетов. Примерно догадыва-юсь, о чём пойдёт речь: вопро-сы заготовки древесины мест-ным населением, отвода лесоу-частков под газопроводы.
— А с чего начнёте пер-

вый день работы?— Приедет кто-то из пра-вительства, представит кол-лективу и начнём разбираться с делами. Я не сторонник того, чтобы начинать с каких-то ра-дикальных мер. Осмотрюсь, по-том уже буду делать выводы. В департаменте работают специ-алисты, может, где-то я их по-правлю, где-то мне подскажут. Думаю, сработаемся.

Перед началом работ возле села Кунгурка вальщики леса исполнили все формальные правила, 
необходимые для разрешённой вырубки: участок огородили полосатыми лентами и установили 
предупреждающую табличку

 доСьЕ «ог»

олег СаНдаКов родился в 1965 
году в посёлке Староуткинск, 
там же окончил среднюю шко-
лу. С 1983 по 1986 год прохо-
дил службу на Северном фло-
те, на атомном ракетном крей-
сере «Киров». Окончил два вуза: 
Свердловский лесотехнический 
институт (1991) и Уральский го-
сударственный экономический 
университет (2003). В 2001-м — 
назначен главой посёлка Шаля, с 
2002-го — замглавы по ЖКХ МО 
«Шалинский район», с 2004-го — 
глава Шалинского ГО. Увлечение: 
рыбалка, охота. Жена — педагог, 
директор школы. две дочери, 
младшая — студентка УралГАХА.

Новый торговый павильон в посёлке горноуральском построен 
на деньги инвесторов. Помещение разделили на две части —  
в одной будут продаваться продукты, в другой — одежда  
и бытовые принадлежности
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Брошенная жёлтая маршрутка два дня провела в чистом 
поле между районами Широкая речка и академический. 
горожане сфотографировали «припаркованный» автобус из 
окон дома и выложили снимки в соцсети. По информации 
интернет-пользователей, с дороги сбился автобус 
№ 040, однако в «малом автопредприятии пассажирских 
перевозок г. Екатеринбурга», которое обслуживает данный 
маршрут, «ог» эту информацию не подтвердили. Накануне 
пользователи разместили в Сети ещё один снимок, на 
котором бесхозную машину буксирует экскаватор

в Николо-Павловском 

отремонтировали 

спортзал

в школе №5 села Николо-Павловского (гор-
ноуральский го) впервые за 34 года отре-
монтировали школьный спортзал, сообщает 
администрация городского округа.

Из федерального бюджета на ремонт выде-
лили более 1,1 миллиона рублей. В спортзале 
заменили пол и оконные блоки, обновили систе-
мы электроснабжения и освещения, выполнили 
отделку. ещё сто тысяч рублей ушло на приоб-
ретение нового спортивного оборудования. 

ольга КоШКИНа

в кировградские батареи 

пустили зелёную воду

Покрасить воду, используемую для отопле-
ния, специалистов подразделения облком-
мунэнерго в Кировграде вынудили недобро-
совестные потребители.

Коммунальщики заметили, что в посёлке Ле-
виха увеличилось количество воды, необходи-
мой для питания системы теплоснабжения. По-
скольку утечку обнаружить не удалось, подозре-
ние пало на самих потребителей — в Облком-
мунэнерго предполагают, что жители сливали 
воду из батарей для использования в быту. Кра-
сящее вещество в теплоноситель ввели по со-
гласованию с Санэпидстанцией, после чего вода 
в батареях стала зелёной — использовать в до-
машнем обращении такую воду стало невозмож-
но. Принятые меры уже дали результат — объём 
подпитки в котельной пришёл в норму.

Настасья БоЖЕНКо

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ
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      документы

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
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доллар 62.84 +0.18 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 71.32 -0.22 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Законодательное Собрание Свердловской области 
объявляет о приеме предложений 

от расположенных на территории Свердловской области  
общероссийских общественных объединений, их организаций, 

отделений, филиалов, межрегиональных общественных  
объединений, их организаций, отделений, филиалов, 

региональных общественных объединений и региональных  
отделений политических партий 

о кандидатах на рассмотрение и назначение  
в качестве представителя общественности  

в квалификационной коллегии судей  
Свердловской области

Представителями общественности в квалификационной колле-
гии судей Свердловской области в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» могут быть 

граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет,  
имеющие высшее юридическое образование,  

не совершившие порочащих их поступков, не замещающие 
государственные или муниципальные должности, должности 

государственной или муниципальной службы,  
не являющиеся руководителями организаций и учреждений 

независимо от организационно-правовых форм и форм  
собственности, адвокатами и нотариусами

Рассмотрение предложений проводится в присутствии кандида-
тов и при предоставлении следующих документов:

-решение о выдвижении кандидатур для назначения пред-
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области;

-копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур и 
соответствие кандидатур требованиям, установленным федераль-
ным законом  (в том числе копия документа, удостоверяющего 
личность, копия диплома об образовании, копия трудовой книжки);

-автобиография;
-заявление о согласии выдвигаемого лица на назначение пред-

ставителем общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представителя обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти представляются в Законодательное Собрание Свердловской 
области 

до 17 марта 2015 года 

по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10,  
каб. 621. 
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Татьяна БУРДАКОВА
в сегодняшнем номере «оГ»  
(на страницах V, VI,VII) опу-
бликовано постановление 
правительства свердлов-
ской области «о плане ме-
роприятий по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики и социальной ста-
бильности в свердловской 
области в 2015 году».По словам министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрия Ноженко, этот до-кумент разработан по пору-чению губернатора Евгения Куйвашева с учётом предло-

жений представителей отрас-левых союзов, руководителей крупнейших предприятий ре-гиона. В плане предусмотре-но продолжение развития ин-дустриальных парков, сохра-нение господдержки для пред-приятий, реализующих при-оритетные инвестпроекты, а также помощь малому бизнесу, специализирующемуся на на-учно-технических разработках.В первую очередь руковод-ство региона намерено помо-гать тем заводам, которые возь-мутся за выпуск импортозаме-щающей продукции. Уже сфор-мирован список из 120 наиме-нований такой продукции, про-

изводство которой можно запу-стить на Среднем Урале. (Будет обнародован до конца марта. — 
Прим. ред.). Кроме того, будет составлен перечень из пример-но семидесяти системообразу-ющих предприятий, положение дел на которых региональная власть берёт под особый кон-троль.— В связи с этим хочу на-помнить, что семь наших круп-нейших компаний («Ураль-ские авиалинии», Каменск-Уральский металлургический завод, Русская медная компа-ния, Уралвагонзавод, «Сина-ра — Транспортные машины», Уральская горно-металлурги-

ческая компания, Трубная ме-таллургическая компания) включены в перечень пред-приятий, для которых на фе-деральном уровне разрабаты-вается специальный комплекс мер поддержки. В том числе речь идёт о предоставлении госгарантий от федерального бюджета по получаемым бан-ковским кредитам, — сообщил Дмитрий Ноженко.Плюс к тому областное правительство намерено мак-симально насытить деньга-ми все структуры, через ко-торые можно помогать заво-дам Среднего Урала. В частно-сти, в 2015 году Свердловская 

область предоставит государ-ственные гарантии на один миллиард рублей по креди-там, получаемым для реа-лизации приоритетных ин-вестпроектов. Вдобавок про-мышленники смогут рассчи-тывать на кредиты при со-действии Гарантийного фон-да (фонда поручительств) Свердловской области, объ-ём средств в котором решено увеличить с 745 до 845 мил-лионов рублей. На 120 мил-лионов рублей (со 130 до 250 миллионов) станет больше денежная масса, распределяе-мая через Фонд микрофинан-сирования Свердловской об-

ласти, оказывающий господ-держку малому и среднему бизнесу.— Кроме того, в плане предусмотрено выделение из областного бюджета трёхсот миллионов рублей на субси-дии для предприятий, занима-ющихся модернизацией про-изводства, — сказал Дмитрий Ноженко. — А также мы сей-час работаем над привлече-нием средств из федеральной казны на поддержку организа-ций транспортной сферы и до-рожного хозяйства. Уже пода-ны заявки на 675 миллионов рублей.

Как обеспечить устойчивость экономики региона?

17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
l от 06.02.2015 № 16 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг, оказываемых государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в каче-
стве основных видов деятельности» (номер опубликования 3908).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 13.02.2015 № 266 «О проведении государственной кадастро-
вой оценки земель водного фонда, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 3909).

Приказ управления архивами 
Свердловской области
l от 11.02.2015 № 27-01-33/24 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг государствен-
ными архивами Свердловской области в новой редакции» (номер 
опубликования 3910).
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Татьяна БУРДАКОВА
вчера правительство сверд-
ловской области утвердило 
своим постановлением пере-
чень мероприятий на 2015 
год по созданию в сельских 
школах условий для занятий 
физкультурой и спортом.Как пояснил региональный министр общего и профессио-нального образования Юрий Биктуганов, этот документ ну-жен для того, чтобы Средний Урал смог поучаствовать в кон-курсе среди субъектов РФ на право получения субсидии из федерального бюджета на ре-конструкцию школьных спорт-залов и стадионов.В Свердловской области из 438 сельских школ 270 со-общили о том, что им нужно в 2015 году отремонтировать физкультурные и спортивные объекты. Однако в нынешнем году федеральная власть впер-вые решила распределять суб-сидии на эти цели через про-цедуру конкурса. Для победы в нём регионы России долж-ны в начале года предоставить перечень мероприятий по ре-конструкции школьных стади-онов, спортзалов и так далее. Также необходимо подтвер-дить выделение на эти нужды средств из областного и мест-ных бюджетов в порядке софи-

нансирования с федеральной казной.— В нашем постановлении предусматривается выделение двадцати миллионов рублей из областного бюджета и четырёх миллионов рублей из муници-пальных бюджетов. Это позво-лит провести капремонт спорт-залов 39 сельских школ. А сред-ства федеральной субсидии мы планируем израсходовать на развитие одиннадцати школь-ных спортклубов и оснащение инвентарём двух школьных стадионов, — сообщил Юрий Биктуганов.В соответствии с положе-нием о проведении конкурса, объём субсидии из федераль-ной казны составит не менее семидесяти процентов от сум-мы средств, расходуемых на эти цели в регионе: в случае со Свердловской областью это около семнадцати миллионов рублей.— По итогам прошлого го-да, когда федеральные субси-дии распределялись без кон-курса, подобная программа по-зволила нам улучшить условия для занятий спортом в 45 сель-ских школах. Мы  должны сде-лать всё, чтобы продолжить эту работу в 2015 году, — ска-зал председатель правитель-ства Свердловской области Де-нис Паслер.

Сельские стадионы и спортклубы получат поддержку
Прошлой осенью юные спортсмены из села николо-
Павловское впервые соревновались на новом стадионе

оТдеЛ РеКЛамы
«обЛасТноЙ  

ГазеТы»
Тел: +7 (343) 262-70-00,  262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
молочные заводы области 
бросают на посевную. для 
того чтобы ускорить полу-
чение аграриями кредит-
ных ресурсов для проведе-
ния весенних полевых ра-
бот, переработчики моло-
ка будут занимать деньги у 
банков и передавать их хо-
зяйствам в качестве пред-
оплаты будущих поставок 
молока. Те потом рассчита-
ются с ними молочным сы-
рьём. несмотря на слож-
ность цепочки, на сегодня 
это самый верный способ 
ускорить поступление кре-
дитных средств для села. С конца прошлого года кредитование аграриев прак-тически остановилось. Ви-ной всему — высокие процен-ты по кредитам, которые бан-ки поспешили установить по-сле пересмотра ЦБ ключевой ставки, вызванного падением рубля. Но в сельском хозяй-стве весенний сев или дой-ку коров нельзя отложить на потом, до лучших времён. Го-товиться к севу необходи-мо сейчас, в тех сложных эко-номических условиях, кото-рые складываются сегодня. Правительство России опе-ративно пересмотрело систе-му компенсаций затрат агро-сектора на проценты по крат-косрочным кредитам. Для свердловских сельхозорга-низаций с учётом компенса-ций из областного бюджета такое возмещение части кре-дитной ставки может соста-вить от 18 до 20 процентов, при том, что в среднем ставки по краткосрочным кредитам для сельскохозяйственных организаций составляют 23–25 процентов («ОГ» писала об этом в номере за 14 февра-ля). Теперь необходимо в са-мые кратчайшие сроки заве-сти мотор кредитования села.

Молоко поможет севуУчастие молочных заводов позволит ускорить получение селянами кредитов на посевную

Об этом шла речь и на не-давней встрече председателя правительства области Дени-са Паслера с представителя-ми банковского сообщества. От того, как быстро полу-чат аграрии деньги, сегодня во многом зависит успех по-севной. По словам министра АПК и продовольствия Ми-хаила Копытова, на проведе-ние ярового сева области не-обходимо около 1,7 миллиар-да рублей. Не все эти деньги придётся занимать в банках, правительство области по-шло на то, чтобы авансом вы-делить аграриям почти 600 миллионов рублей, причита-ющихся им из бюджета суб-сидий и компенсаций. Плюс 110 миллионов рублей феде-ральных дотаций на молоко и 150 миллионов, которые хо-зяйства уже потратили на за-купку необходимых ресурсов. Остальную сумму придётся занимать у банков. Проще и 

быстрее это сделать при по-средничестве молочных за-водов. К тому же такая схема кредитования села давно уже опробована на Среднем Ура-ле, другое дело, что в этот раз речь идёт о крупной сумме заявок, почти 700 миллиона  рублей. Так что молочные за-воды станут нынче решаю-щим звеном в цепочке финан-сирования посевной.— Стратегия, которую мы выбрали, — это кредитовать молочные заводы, чтобы они уже могли выделить средства на посевную конкретным хо-зяйствам, у которых они заку-пают молоко. Это исключает сотни обращений к банкам и позволяет решить вопрос бо-лее оперативно, — сказал Де-нис Паслер.На совещании он назвал и крайнюю дату получения этих средств — 10 марта. Было от-мечено, что в десять банков, работающих с аграриями об-

ласти, уже разосланы заявки молочных заводов на креди-тование. Общий объём заявок — 700 миллионов рублей. Как сказал корреспонденту «ОГ» Михаил Копытов, в кредито-вании посевной будет задей-ствовано минимум двенад-цать молзаводов, прежде всего это Ирбитский, Кушвинский, Алапаевский, а также компа-ния «Молочный Кит».Кстати, свои заявки, но уже молзаводам, активно по-дают и сельхозпредприятия.— Дать кредиты молоч-ным заводам, чтобы они нам выдали эти деньги в каче-стве аванса за молоко, хоро-ший вариант финансирова-ния посевной. Наше предпри-ятие уже подало заявку на де-сять миллионов рублей Ир-битскому молзаводу, — ска-зал председатель ирбитско-го СПК «Завет Ильича» Алек-сандр Бердюгин.

Почти 3,5 тысячи 
компаний повысили 
зарплату работникам
в 2014 году 3 450 работодателей Свердлов-
ской области повысили заработную плату 
своим работникам. Это произошло благодаря 
работе по легализации налоговой базы, кото-
рую провели налоговики, сообщили в пресс-
службе регионального управления Феде-
ральной налоговой службы.

В прошлом году налоговики провели 1 190 
заседаний комиссий по легализации налоговой 
базы, «теневой» заработной платы. На заседа-
ниях присутствовали 4 666 налогоплательщи-
ков-работодателей, которые платили работни-
кам заработную плату ниже среднего уровня по 
своим видам экономической деятельности.

В результате почти 3,5 тысячи работода-
телей повысили зарплату своим работникам 
(при этом треть из них — до среднего уровня 
по виду экономической деятельности). 

екатерина боЙбородина
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в уральский банк Сбербанка россии уже поступило шесть заявок на кредиты от молочных 
заводов; самая крупная, на 100 миллионов рублей — от ирбитского молзавода

Рудольф ГРАШИН
Генеральный директор оао 
«уральское производствен-
ное предприятие «вектор» 
валерий немТинов награж-
дён знаком отличия «за за-
слуги перед свердловской 
областью» III степени. он 
представляет оборонную от-
расль, очень значимую для 
нашего края. мы задали не-
сколько вопросов руково-
дителю, чьи труды во бла-
го среднего урала отмечены 
столь высокой наградой.

— валерий анатольевич, 
что для вас значит родное 
предприятие?— В профессиональном смысле я на заводе вырос, и он меня воспитал. Как и многих других, кто работает на «Векто-ре». Я начинал здесь в 1977 году с помощника мастера и прошёл все ступени профессионально-го роста. Менялся и сам завод, сегодня на предприятии имеет-

ся всё необходимое для радио-технического и радиоэлектрон-ного производства. А вообще завод — это целый город, и он по-своему красив, и прежде всего он красив людьми. Скоро преобразится и внешний вид производственных зданий на улице Малышева — уверяю вас, после реконструкции эти фасады украсят улицу и город. Такую работу начнём уже в этом году.
— завод более 70 лет спе-

циализируется в области про-

изводства средств разведки, 
систем управления, метеоро-
логических систем для сухо-
путных войск и войск пво. 
Как сейчас идёт выполнение 
оборонзаказа?— На сегодня объёмы производства растут в разы, растёт зарплата, продолжа-ется масштабная реконструк-ция завода. У нас производи-тельность труда увеличилась за прошлый год на 70 про-центов. В этом году мы пла-нируем увеличить объёмы 

производства ещё на 50 про-центов.
— Как развивается произ-

водство гражданской продук-
ции?— У каждого из направле-ний — свой этап, сейчас есть не-который перекос в сторону вы-пуска спецтехники, но в своё время нас неплохо выручило производство аппаратуры для обеспечения связи, медицин-ского оборудования, лифтово-го оборудования и другой кон-версионной продукции. Эти разработки мы не бросили и развиваем. Выпускаем также системы метеорологического обеспечения, которые активно используются Росгидрометом. А вообще наша продукция экс-портируется почти в 60 стран мира. Даже в Антарктиде ра-ботают два наших метеороло-гических комплекса, которым уже больше 25 лет. Так что гото-вимся прислать им замену. 

Уральцы отвечают за погоду даже в Антарктиде
 доСье «ог»

валерий анатольевич немтинов родился 19 января 1955 года в по-
сёлке Берёзовский Свердловской области.

В 1977 году окончил УПи им. С.М. Кирова по специальности 
«Автоматика и телемеханика».

С января 2000 года и по настоящее время — генеральный ди-
ректор ОАО «Уральское производственное предприятие «Вектор».

Под его руководством производились комплексы «АВК-1», 
«Улыбка», освоение и модернизация автоматизированного много-
функционального радиолокационного комплекса «Зоопарк», запуск 
в производство метеокомплекса «Вектор-М».
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Александр ПОЗДЕЕВ
Начальник УМВД по Екате-
ринбургу Игорь Трифонов, от-
читываясь в гордуме о про-
деланной работе, рассказал, 
что в целом количество пре-
ступлений в городе за год со-
кратилось на восемь процен-
тов. А вот подростки стали по-
падать в поле зрения поли-
ции на 75 процентов чаще. Ес-
ли в 2013 году на территории 
Екатеринбурга зарегистриро-
вано 296 подобных фактов, то 
в 2014 году эта цифра вырос-
ла до 518. — Мы фиксируем рост пре-ступлений среди несовершен-нолетних по итогам прошло-го года, — прокомментирова-ла ситуацию корреспонденту «ОГ» специалист пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова. — Сейчас поли-ция налаживает работу с обра-зовательными учреждениями — их администрации начина-ют более тесно сотрудничать с инспекторами отделов по де-лам несовершеннолетних. Почему дети стали чаще совершать преступления, в полиции не объясняют. Нет прямого ответа на этот во-прос и у Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-ской области Игоря Мороко-ва. Он лишь говорит, что си-туация требует тщательного и всестороннего анализа. — Есть опасность, что сейчас снова начнутся пол-ные банальности рассужде-ния об отсутствии вовлечён-ности подростков в различ-ные кружки и секции, о том, что они становятся фигуран-тами уголовных дел, потому что им нечем заняться. Но все выводы должны быть обо-снованны, лишь тогда можно будет говорить о том, что ста-ло причиной и как исправить 

ситуацию, — считает омбудс-мен. Ещё одна особенность — резкий рост числа престу-плений при относительно не-большом увеличении количе-ства тех, кто их совершил. Вы-ходит, общественный порядок нарушают либо устойчивые группы, либо несколько уго-ловных дел приходится на од-ного фигуранта. Причём в по-следние пять-шесть лет под-ростковая преступность по-стоянно снижалась… Впрочем, некоторые специ-алисты уверены, что о причи-нах гадать не стоит — они из-вестны каждому родителю. Все знают, что немалую часть жиз-ни подростки сегодня прово-дят в Интернете и у телевизо-ра. И точно так же всем извест-но, во что превратилась Все-мирная паутина и ТВ в про-шлом году: уровень агрессив-ности в соцсетях из-за войны на Украине и противостояния с Западом просто зашкалил. По мнению кандидата психоло-гических наук, доцента Ураль-ской государственной юриди-ческой академии Марка Иц-ковича, взрослые умеют адек-ватно воспринимать происхо-дящее и соответствующим об-разом строить своё поведение, а у подростков такого понима-ния нет:— Во-первых, до прошло-го года мы существовали ста-бильно и благополучно, и этим можно объяснить паде-ние уровня преступности. Но в минувшем году многим при-шлось столкнуться с трудно-стями. Это привело к общему росту агрессивности в обще-стве. Взрослые должны бы их научить отсеивать негатив-ную и жестокую информацию, но у них самих проблем выше крыши, и подростки остаются без внимания.  

Две уральские 
автошколы выбыли 
из «чёрного списка»
Автошколы «Лада-Люкс» (екатеринбург) и 
«Алтын» (посёлок Арти) вновь могут осу-
ществлять подготовку водителей. оба учеб-
ных заведения получили лицензии, и Госу-
дарственная инспекция безопасности до-
рожного движения свердловской области 
исключила их из так называемого «чёрного 
списка», который «оГ» опубликовала 22 ян-
варя 2015 года. 

Теперь в регионе осталось 15 автошкол, 
которые из-за поправок в законодательстве 
перестали соответствовать необходимым для 
обучения водителей требованиям. 

— По мере того, как автошколы про-
ходят процедуру лицензирования, они ис-
чезают из «чёрного списка», размещённо-
го на сайте нашей структуры (gibdd.ru), — 
объясняет сотрудник отделения пропаганды 
ГИБДД Евгений Белинский. — Поэтому тем, 
кто собирается пойти учиться в авто- 
школу, имеет смысл этот список периодиче-
ски проверять.

Александр ПоНоМАРЁв

КовалёвсКие 

чтения
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской об-
ласти, поддерживая XII Международную 
научно-практическую конференцию 
«Ковалёвские чтения», совместно с 
«Опорой России», «Деловой Россией» 
и Puchkov&Partners содействует про-
ведению авторского семинара адвоката 
Андреаса Диппе, г. Берлин (Германия) для 
предпринимателей, юристов и адвокатов.

На семинаре будут рассмотрены прак-
тические вопросы заключения договоров с 
хозяйствующими субъектами Федеративной 
Республики Германия, в том числе опреде-
ление подсудности, сравнение исполнимости 
решений государственных судов в отношении 
российских субъектов и размере возможных 
судебных издержек.

Семинар направлен на повышение право-
вой защищённости и конкурентоспособности 
предприятий Свердловской области в услови-
ях стабильно растущего товарооборота между 
Свердловской областью и Германией.

Дата проведения семинара:
19 февраля 2015 г. 13.00–15.00

Место проведения семинара:
Аппарат уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101. оф. 213 (при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность).

Порядок участия: обязательная предва-
рительная запись до 15.00 18.02.2015 г.

по телефону +7 343 310 24 27,
администратор Puchkov&Partners 
Тришкина Анастасия.

Александр ПОНОМАРЁВ
Вслед за школьниками на 
внеплановые каникулы ста-
ли отправлять и детсадов-
цев, родители которых не 
позаботились об их вакци-
нации против гриппа или 
попросту отказались от 
прививки. Теперь мамы и 
папы дошколят сильно оза-
дачены тем, насколько за-
конно их «высадили». Распоряжение о том, что-бы не принимать не приви-тых против гриппа детей в до-школьные образовательные уч-реждения, было подписано на-чальником Управления обра-зования Екатеринбурга Евге-нией Умниковой в конце про-шлой недели. По словам пресс-секретаря министерства обра-зования Свердловской области Натальи Бабушкиной, инструк-тивные письма «О карантин-ных мероприятиях» были на-правлены во все муниципали-теты области. Местным управ-лениям образования пореко-мендовали предпринимать за-

претительные меры, исходя из эпидемиологической ситуации. В Краснотурьинске, например, так же, как и в Екатеринбурге, на карантин закрыты все шко-лы, но детские сады продол-жают работать в штатном ре-жиме и не привитых детей ни-кто домой не отправляет.Как рассказали «ОГ» в ека-теринбургском детском саду №223, из-за этого распоряже-ния им пришлось отправить по домам практически поло-вину своих непривитых воспи-танников — около 140 детей. В екатеринбургском детском са-ду №504 та же история: там из 240 ребят посещают лишь 120. Подобная статистика практи-чески во всех детсадах Екате-ринбурга.— В этом году я не стала прививать своего ребёнка. Ста-вили вакцину в прошлом го-ду, так после этого он заболе-вал чуть ли не каждый месяц. До прививки такого никогда не было, — рассказывает Алек-сандра Сагинадзе. — Из-за то-го, что у ребёнка нет прививки, в понедельник его не пустили в 

Подростковая преступность выросла почтив два раза
Нет укола — сиди домаДошкольникам запретили посещать детсады без прививки  

 КоММеНтАРИЙ
Александр ХАРИтоНов, главный эпидемиолог екатеринбурга:

— Своих детей не прививают только несознательные родители, которые не заботятся об 
их здоровье. Если соблюдены все рекомендации врачей перед вакцинацией (главное, чтобы 
ребёнок был здоров на момент прививки) и после неё, то никаких осложнений не будет. Мно-
гие ещё любят утверждать, что вирус гриппа быстро мутирует и толку от вакцины нет. Но это 
не так. Учёные уже к марту этого года смогут просчитать, как вирус будет выглядеть в 2016 
году, и тут же начнётся создание новой вакцины. И так каждый год.

детский сад, хотя он абсолютно здоров.  Пресс-секретарь Управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области Ната-лья Лукьянцева рассказала, что подобные запреты в сади-ках правомерны. Российские граждане имеют право на от-каз от вакцинации, но это чре-вато. Во избежание распро-странения ОРВИ и гриппа сре-ди детей, не прошедших им-мунизацию, в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федераль-ного закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об им-мунопрофилактике инфекци-онных болезней», в случае воз-никновения массовых инфек-ционных заболеваний не при-

витых детей могут не пустить ни в школу, ни в садик.По словам Натальи Лукьян-цевой, по закону любой из ро-дителей или других родствен-ников имеет право получить оплачиваемый больничный лист только в том случае, если в дошкольном образовательном учреждении, которое посещает ребёнок в возрасте до семи лет, официально объявлен каран-тин. Чтобы получить больнич-ный, родитель (или другой род-ственник) должен представить врачу, наблюдающему за ребён-ком, справку от врача-эпидеми-олога, подтверждающую факт введения карантина и его срок, и оформить больничный.
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вакцина от гриппа
может уберечь
как от вируса, так
и от внеплановых
каникул. всего 
в свердловской 
области на 
карантин закрыто 
228 групп в 173 
детских садах и 
полностью восемь 
дошкольных 
учреждений
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18февраля

В 1869 году Василий 
Суриков – в будущем 
великий русский жи-
вописец – пишет 
письмо своей мате-
ри Прасковье Фёдо-
ровне в Красноярск 
из Екатеринбурга.

Суриков – ро-
дом из Красноярска. 
Талантливого маль-
чика ещё в приход-
ском училище за-
метил преподава-
тель Николай Греб-
нев, по заданию ко-
торого будущий ху-
дожник копировал 
картины старых ма-
стеров. Тот же Греб-
нев показал рисунки 
ученика губернатору 
Павлу Замятину, ко-
торый стал ходатайствовать о поступлении талантливого красноярца 
в императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге.

Из Красноярска в столицу 20-летний Василий выехал в декабре 
1868 года с обозом. Поездка продлилась два месяца, причём почти 
месяц из этого срока Суриков со товарищи провели в Екатеринбурге, 
так как один из спутников будущего живописца заболел.

В Академию художеств в 1869 году Сурикову поступить сразу не 
удалось: несколько месяцев он учился в рисовальной школе, и лишь 
к осени стал вольнослушателем академии.

Самые известные картины этого художника: «Утро стрелецкой 
казни» (1881) и «Боярыня Морозова» (1887).

Александр ШОРИН

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПИСЬМА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА:
Здравствуйте, милые мамаша и Саша!
Обещался я писать вам из Петербурга, но пришлось писать из 

Екатеринбурга, где мы живем с 30 декабря, потому что спутник наш, 
Хейн, захворал горячкою и вот лежит три с лишком недели, но ныне 
уже совсем выздоровел, и мы завтра непременно выезжаем. Время 
мы с Митей Лавровым* очень весело провели в Екатеринбурге; были 
много раз в театре, маскарадах.

В маскарадах я удивил всех своим костюмом русским и танцами. 
Все наперерыв желали знать, кто я, откуда, куда еду и зачем. Словом, 
торжествовал. Часто катались по улицам.

Посылаю вам карточку с меня и Лаврова. Я очень похож тут. Я 
все забочусь о том, как вы живете, здоровы ли, а между тем пись-
ма от вас получать нельзя, так как в Екатеринбурге оно не заста-
нет меня. Пишет ли Сережа вам, здоров ли он? Про себя скажу, что 
я здоров. Вы, мамаша, не заботьтеся сильно обо мне, я теперь так 
счастлив, что лучше желать нечего, только для полного счастья не-
достает Вас с Сашей**, так бы хоть на минутку увидеть вас. Ну, да бог 
даст, увидимся, только, умоляю Вас, берегите Ваше драгоценное для 
меня здоровье.

Вот приеду в Петербург, так напишу обо всем. Из Нижнего Нов-
города тоже напишу. Писать часто-часто буду. Жаль только, что бо-
лезнь старика задержала, а то бы уже давно был в Питере. Кланяй-
тесь всем: крестниньке, Танечке и всем, всем. Писать покуда нече-
го, да и бумаги-то не хватило – собираемся в дорогу. Сереже поклон. 
Ему письмо будет из Питера. Целую вас всех.

Любящий сын Ваш Василий Суриков

* Митя Лавров – ровесник, отправленный вместе с Суриковым из 
Красноярска в столицу учиться – на иконописца, позже он стал ре-
ставратором церковной утвари в Аскызе (Хакасия).

** Брат Василия.
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«Катюши» 
уходили на войну
На миг один лишь к тем годам вернитесь - 
Вы слышите разрывы в тишине…
Так встаньте же! И в ноги поклонитесь
Солдатам всем, погибшим на войне.
 
Тяжёлые военные годины
И судьбы все слились в судьбу одну…
Из города святой Екатерины
«Катюши» уходили на войну.
 
 И враг разбит, развенчан под Москвою,
Гремит победно гордый Сталинград.
Мир, потрясённый Курскою дугою,
Поверил в русских доблестных солдат.
 
Без рук мужских тоскующие хаты,
Уставшие подростки, старики…
И радости побед, и боль утраты,
И слёзы вдов и матерей горьки.
 
Страда в полях и жаркий гул заводов,
Фронтам – металл и колос золотой.
Железная рука отца народов
Бросала армии в последний бой.
 
На запад шли составы и машины…
И, торопя победную весну,
Из города святой Екатерины
«Катюши» уходили на войну.

Владимир 
КАРСКАНОВ 
родился 
в 1939 году 
в селе 
Байкалово 
Свердловской 
области, после 
службы в армии 
переехал в 
Екатеринбург. 
Работает 
врачом-
травматологом 
в госпитале 
ГУВД.
Кавалер ордена 
«Знак Почёта»

  СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными батали-
ями, многое знаем про ре-
зультаты и чемпионов… Но 
иногда у болельщиков оста-
ются вопросы о тонкостях 
спорта. Сегодня мы расска-
жем, как со стороны отли-
чить, какой именно пры-
жок выполняет фигурист. Основных прыжков – шесть. Они делятся на два ви-да – рёберные и зубцовые.

ЗубцовыеВо время зубцового прыж-ка фигурист толкается сво-бодной ногой – как бы ударя-ет зубцами о лёд. Таких прыж-ков три.Самый простой из зубцо-вых – уже упомянутый нами 
тулуп. Он абсолютно не свя-зан с зимней одеждой – на-звание происходит от англий-ского toe loop (в переводе – «Петля на носке»). Заход на него обычно не длинный (в отличие от друго-го зубцового – лутца). Обыч-но на него заходят с так на-зываемой «тройки вперёд-внутрь» –  фигурист сначала скользит вперёд на левой но-ге, затем поворачивается на 180 градусов и продолжает на этой же ноге скользить на-зад. Затем фигурист отталки-вается зубцом левого конька (то есть прыжок выполняется на правой), делает обороты и приземляется на правую но-гу, назад на наружное ребро. Получается, что спортсмен приземлился точно в такой же позе, как и оттолкнулся. 

Второй по сложности зуб-цовый прыжок – флип. Он внешне очень похож на ту-луп – заход на него с такой же тройки. Вот только выполня-ется он с левой ноги – то есть фигурист толкается зубцом правого конька. Вся разница – только в толчковой ноге. Название прыжка – от ан-глийского слова flip, что в пе-реводе означает щелчок – звук, который фигуристы 30-х годов ХХ века слышали, начиная исполнять флип. Наконец, последний зуб-цовый прыжок – лутц. Его от других зубцовых можно отли-чить по заходу – фигурист не выполняет  «тройку», а едет по длинной дуге. После чего он приседает на левой ноге, упирается правым зубцом в лёд и исполняет прыжок. Он назван по имени ав-стрийского фигуриста Алои-за Лутца, который исполнил его в 1913 году. Кстати, Ало-из был отнюдь не звездой фи-гурного катания. Он не уча-ствовал в международных со-ревнованиях. Просто однаж-ды смог впервые «лихо за-крутиться» (так описывают это современники Лутца) в воздухе и вошёл в историю как автор этого непростого прыжка. Кстати, Лутц прожил всего до 19 лет, умерев от вос-паления лёгких.Прыжки отличаются ещё и ребром, на котором фигу-рист должен находиться пе-ред заходом на прыжок и ока-заться сразу после приземле-ния. Но мы не стали акценти-ровать на этом внимание, так как для того, чтобы начать отличать прыжки по рёбрам, нужно быть уже очень «на-

смотренным» болельщиком фигурного катания. 
РёберныеВо время рёберных прыж-ков спортсмен толкается опорной ногой (то есть той, на которой катится). Один из самых простых прыжков – сальхов. Он вы-полняется с левой ноги и всегда сопровождается харак-терным махом правой ногой вокруг тела. По этому маху его легче всего узнать. При-земляется фигурист на ма-ховую ногу и скользит после прыжка назад. Назван он по имени шве-да Ульриха Сальхова, впер-вые исполнившего его в 1909 году. Он, в отличие от Лутца, был прославленным фигури-стом – олимпийским чемпи-оном 1908 года, 10-кратным чемпионом мира, 9-кратным чемпионом Европы.
Риттбергер выполняет-ся с правой ноги. Спортсмен движется на правой ноге на-зад-наружу, лицом внутрь круга, свободная нога идёт вперёд. Всё тело, за исклю-чением опорной ноги, разво-рачивается против часовой стрелки, одновременно де-лается толчок правой ногой. Приземляется фигурист тоже на правую. Как мы видим, он похож на тулуп – только вы-полняется не с зубца, а с ре-бра. Больше ни с каким прыж-ком его не спутать. Долгое время этот прыжок даже на-зывали по созвучию с тулу-пом –  «прыжок петлёй» – или, по английски, loop.Впервые его исполнил немецкий фигурист Вернер 

Риттбергер в 1910 году. Он был не только талантливым фигуристом – многократным победителем национально-го чемпионата, трижды сере-бряным призёром чемпиона-тов мира, но и известным су-дьёй.Самый сложный прыжок в фигурном катании – ак-
сель. Это единственный пры-жок, исполняемый с движе-ния вперёд. Фигурист сколь-зит назад, а затем делает раз-ворот. И уже с движения впе-рёд, после замаха правой но-гой, прыгает. А вот призем-ляется он спиной. Из-за этого аксель — единственный, где число оборотов не целое, а с половинкой. То есть в двой-ном акселе – два с половиной оборота.Этот прыжок – самый старый. Он назван по имени норвежца Акселя Паульсена, впервые исполнившего его в 1882 году. Кстати, выпол-нял он его на беговых конь-ках. Да и вообще, Паульсен в своё время был больше изве-стен как конькобежец и да-же установил несколько ми-ровых рекордов. А вот в фи-гурном катании до самых вершин он не добрался – да-же на соревнованиях, где он впервые исполнил свой но-вый прыжок, Аксель остался лишь вторым. У фигуристов есть шут-ка: если на вопрос «что та-кое тулуп» человек описы-вает предмет гардероба, зна-чит – «не свой». Вы же теперь смело можете говорить: «Это такой зубцовый прыжок, на который заходят обычно с тройки…» 

Свадьба по-уральски: невеста должна плакатьПродолжаем представлять номинантов на премию губернатора Свердловской областиНаталья ШАДРИНА
Среди номинантов на губер-
наторскую премию за выда-
ющиеся достижения в об-
ласти искусства в 2014 году 
есть два проекта, посвящён-
ных одной теме — ураль-
ским свадебным ритуалам.

Свадьба– 
похороны51 фольклорная экспеди-ция, 16 районов Горнозавод-ского округа, 191 песня, 142 причитания и 70 интервью – всё это книга Татьяны Калуж-никовой «Причитания и пес-ни традиционной уральской свадьбы». Оказывается, имен-но свадебная тема является са-мой богатой областью ураль-ского фольклора. Татьяна Ка-лужникова собирала и систе-матизировала этот бесценный материал более 30 лет.Книга знакомит нас с са-мыми разными жанрами сва-дебного вокального фолькло-ра – причитаниями (коллек-тивными и сольными), обря-довыми песнями, хороводны-ми и лирическими песнями,  необрядовыми песнями и ча-стушками, которые исполня-ли на уральской свадьбе конца XIX – начала XX века. Собирать материал Татья-на Калужникова начала ещё в 70-е годы – это были экспеди-ции с коллегами и студентами. Нужно было найти людей, ко-торые по детским  воспомина-ниям, рассказам мам и бабу-шек могли поведать о той, ещё дореволюционной свадьбе…– Я не ставила перед собой задачи охватить всю область, – делится с «ОГ» Татьяна Калуж-никова, – поскольку это слож-ный для фольклористов  реги-он – поздний, очень пёстрый, 

с высоким уровнем миграции. Поэтому я старалась описать свадьбу,  которая бытовала в более-менее сходных услови-ях. Я ориентировалась на гор-нозаводские районы. Конеч-но, никто сейчас не расскажет свадьбу от начала до конца – она вся воспроизводится из ку-сочков, как археологи собира-ют разбитую вазу. А посколь-ку сведения  дошли до нас в основном только устной фор-ме, нам пришлось выявлять все несоответствия, указывать разночтения.  Это была насто-ящая реконструкция… В гор-нозаводских районах, как из-вестно, много старообрядцев, и часто перед нами просто за-крывали двери. И тут уже по-могали опыт и везение. Оказалось, что уральская свадьба относится к северно-му типу, который пришёл к нам с берегов Белого моря, из Вологодской и Архангельской, Ленинградской и Новгород-ской областей. Фольклористы ещё называют её свадьбой-похоронами. Отсюда и такое большое количество причи-таний – невеста должна была на протяжении всей свадьбы… плакать. А для того, чтобы об-легчить жизнь новобрачной, приглашали наёмную плачею, или вытницу. Но были различия в сва-дебном фольклоре и обрядах даже в рамках Горнозаводско-го округа. Например, после первой брачной ночи в Приго-родном районе муж выносил молодую на руках к гостям и после этого начиналось всеоб-щее веселье, в Верхнесалдин-ском принято было бить посу-ду, в Невьянском – бить посуду и пить красное вино, а в Алапа-евском – надо было «честь ис-кать», то есть смотреть рубаш-ку невесты в бане, в Камен-

ском же районе после осмотра рубахи свёкра и свекровь ката-ли в корыте и пели «срамные» песни. 
Как обмануть 
потусторонние 
силыВторой номинант шагнул от теории к практике, предста-вив авторский проект «Ураль-ская свадьба».

Собирать сведения о ста-ринном свадебном обряде села Голубковское (Алапаев-ское МО) Зинаида Голубчи-кова начала около 20 лет на-зад, когда работала в мест-ном историко-этнографиче-ском музее. Позже, уже в Коп-телово, Зинаида Анатольев-на на основе собранных ма-териалов написала 9-днев-ный сценарий старинной уральской свадьбы. Пример-

но в это же время она созда-ла фольклорно-этнографи-ческий ансамбль «Склады-ня», участницы которого и воплотили этот сценарий в жизнь.Изначально в «Склады-не» пели женщины в возрас-те, которые могли исполнять обрядовые песни, сохраняя все певческие традиции. Со временем состав ансамбля менялся, а слава о необыч-

ном коллективе всё росла и росла. После нескольких фе-стивалей и праздников, где выступил коллектив, из Ала-паевского ЗАГСа им поступи-ло предложение – сыграть сценарий уже на реальной свадьбе.– Сейчас «Складыне» уже 13 лет, – рассказывает Зина-ида Голубчикова. – Время от времени нас действитель-но приглашают проводить современные свадьбы. Ко-нечно, девять дней сегодня уже никто не празднует, но вот самые интересные обря-ды молодожёны просят нас провести. Например, обряд с замком. Раньше ведь счита-лось, что невеста была чужой для дома жениха. И отсюда пошла традиция переносить невесту через порог на руках, чтобы как бы обмануть поту-сторонние силы. Замок сва-тья закрывала на ключ, кла-ла его на порог, а ключ вы-брасывала в овраг – это оз-начало, что теперь дом неве-сты здесь, и она уже никуда не может уйти. 

Тулуп, который нельзя надеть

Зубцовые (или носковые) – 
толчок свободной ногой

Заход спиной 
с разворота (с «тройки»)

Толчковая нога – 
правая

ФЛИП

Толчковая нога – 
правая

РИТТБЕРГЕР

Толчковая нога – 
левая

ТУЛУП

Толчковая нога – 
левая

САЛЬХОВ

Толчковая нога – 
левая

АКСЕЛЬ

Толчковая нога – 
правая

ЛУТЦ

Заход спиной Заход спиной 
с длинной дуги Заход лицом

Рёберные – 
толчок опорной ногой

П Р Ы Ж К И

«Синара» прервала 
четырёхматчевую 
серию без побед
Мини-футбольная «Синара» победила в чемпио-
нате России впервые с 10 января, причём сразу 
дважды. Под горячую руку «чёрно-белым» попал-
ся дебютант суперлиги глазовский «Прогресс».

В первом матче «Синара» выиграла 14:2 
(столь же крупно в нынешнем сезоне в суперли-
ге побеждала «Дина» – два месяца назад и тоже в 
Ижевске; а рекорд сезона принадлежит «Газпро-
му-Югре», который на домашней площадке раз-
громил со счётом 14:1 всё тот же многострадаль-
ный «Прогресс»). Второй матч «Синары» в Ижев-
ске завершился победой нашей команды 6:3.

Положение «чёрно-белых» в турнирной та-
блице не изменилось – 5-е место. Сегодня «Сина-
ра» проводит в Югорске ответную игру 1/4 фина-
ла Кубка России с «Газпромом-Югрой» (первый 
матч – 1:1).    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Локомотив-Изумруд» остаётся в «депо»?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Волейболисты екатерин-
бургского «Локомотива-
Изумруда» проиграли оба 
домашних матча «Тюмени» 
(2:3,0:3), и хотя у команды 
ещё остаются теоретиче-
ские шансы дотянуться до 
третьего места (последнего, 
дающего право участия в 
переходном турнире за вы-
ход в элиту), пожалуй, мож-
но уже констатировать – за-
тянувшийся ремонт ураль-
ского волейбольного «паро-
воза» вновь результата не 
дал, возвращение в супер-
лигу опять откладывается 
минимум на год.Таким образом, впервые с момента дебюта в первой лиге класса «А» (в 1978 году) свердловская команда оста-нется за бортом элитного тур-нира четвёртый год подряд. Прежние расставания были менее продолжительными – два сезона в середине 80-х го-дов прошлого века и три на рубеже 80-х и 90-х годов. За-тем у свердловского волейбо-ла началась недолгий, но за-поминающийся взлёт, верши-ной которого стали пять ком-плектов медалей чемпиона-та России за шесть сезонов (с 1997 по 2003 год), в том чис-ле золотые медали в 1999 го-ду. Тогда же команда трижды побеждала в Кубке России и выходила в финал европей-ского клубного турнира. По-следним всплеском стал ещё один континентальный успех 

– выход в финал Кубка вызо-ва в 2008 году, правда, тогда же команда впервые за много лет рассталась с суперлигой.Причина падения «Локо-мотива-Изумруда» не ориги-нальна – ещё лет десять назад один из клубных руководите-лей на предсезонной пресс-конференции в ответ на во-прос о задачах, стоящих перед коман дой, сказал примерно так: «Задачи будем решать как можно более высокие, но мо-гу сказать точно – по размеру бюджета наша команда из две-надцати клубов суперлиги за-нимает твёрдое двенадцатое место». Но даже тогда клубу, ко-торый с 1992 года бессменно возглавляет Валерий Алфёров, удавалось отстаивать место под солнцем. Но сначала ушли лидеры (среди них, между про-чим, клубный воспитанник, бу-дущий олимпийский чемпион Николай Апаликов), а со вре-менем под началом у главного тренера оказались игроки, име-на которых даже любителям волейбола мало о чём говорят.До конца нынешнего регу-лярного чемпионата в высшей лиге «А» осталось 14 матчей, в которых «Локомотив-Изумруд» может набрать 42 очка (кста-ти, сейчас – после 30 сыгран-ных встреч – у него столько же). Но это, увы, маловероятно, по-скольку шесть игр у екатерин-буржцев – с тремя лидерами. А ведь ещё минувшей весной на-ша команда играла в переход-ном турнире и была в шаге от возвращения в элиту. 

 ПЕСНЯ
Катилась-то корета,
Рай раю рай.
У корете сидит большая,
У корете сидит девиса.
А девиса слёзно плащёт,
Николай-ёт унимаёт:
«Ты не плащ, не плащ, девиса,
Ещё дам я тебе волю,
Разбольшую тебе негу.
Ты куда пойдёшь – просися,
Отколь будёшь – доложися».
А девиса тотщас взвыла:
«Это что ведь я завыла,
Я ю тятеньки, ю мамоньки
Я без спросу юходила,
Без спокою приходила».

Перед венчанием у невесты отнимали косу – но не отрезали, а всего лишь расплетали. Это был 
символ отнимания девичьей красоты и подготовки девушки к семейной жизни

Подробнее 
про некоторые 
интересные 
свадебные 
обряды читайте 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru

Василий Суриков. Автопортрет. 1915

 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ СВАДЬБЫ:
1) Рукобитие – после сватовства. В этот день родственники со стороны жениха и невесты договарива-

ются об условиях проведения свадьбы.
2) Обру�чение – (девичник). В это время подружки невесты оплакивают девушку, прощаются с её воль-

ной жизнью и девичьей красотой.
3) Венчание – сюда входят выкуп, свадебный поезд и венчание в церкви или часовне, брачная ночь.
4) Мести сор – эта традиция широко распространена и по сей день, когда гости разбрасывают в доме 

молодых монеты (сор).
5) К тёще на блины.
6) Хождение по воду – в этот день проверяли, является ли невеста хорошей хозяйкой.
7) Боярский стол – (мальчишник). Жених угощает своих друзей.
8) Перегащивание – праздничный пир «переезжает» из дома в дом, чтобы «никому не обидно было».
9) Притаптывание половиков – танцы гостей на подаренных половиках в новом доме.
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Неприступный некогда блок «Локомотива-Изумруда» 
в последние годы чаще даёт сбои


