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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зарудницкий

Игорь Мороков

Николай Филатов

Командующий войска-
ми Центрального военно-
го округа, занимающего бо-
лее 40 процентов террито-
рии России, дал эксклюзив-
ное интервью «ОГ».

  III

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти считает, что школьни-
ки страдают от непомерной 
нагрузки, и образователь-
ные программы нужно «по-
чистить» от массы ненуж-
ных дисциплин.

  IV

Фотограф 3-й воздушной 
армии 1-го Прибалтийского 
фронта свою первую персо-
нальную выставку получил 
спустя более полувека по-
сле смерти. 
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Россия

Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, IV, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Новосибирск (III) 
Оренбург (VI) 
Самара (III) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Красноярский 
край (III) 
Курская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (V) 
Германия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

73 дня
до Победы 

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
Светлана КАЙГОРОДОВА, методист 
Межпоселенческой библиотеки Ка-
мышловского района:

— Говорят: есть знаки судьбы. 
Не знаю почему, достав из стоп-
ки библиотечных новинок «Зме-
ев столб» Ариадны Борисовой, я от-
крыла книгу именно на этой страни-
це. Случайность! Но вдруг как удар 
током — слова одного из героев: 
«…А вот с этого балкона выступал 
Гитлер».

Мгновенно вспомнила: 1980 
год. Туристическая поездка в При-
балтику. Клайпеда. Здание мест-
ного театра. И — кичливые сло-
ва экскурсовода: «А вот с этого на-
ружного балкона перед жителями города  выступал Гитлер…». 
Шок. Мы ведь в ту пору воспринимали Литву как одну из 15 ре-
спублик-сестёр нашей общей страны. А тут — нескрываемый пие-
тет перед преступником №1. На всю жизнь осталось гадливое чув-
ство к человеку, «по-своему» трактующему историю…

«Змеев столб» — тоже об истории нашей страны. Это — бел-
летристика, но автор писала роман по архивам ГУЛАГа. Как только 
книга вышла в свет и была прочитана, к прежним высоким титулам 
Ариадны Борисовой (она, например, — лауреат «Русского Букера») 
добавился ещё один. «Змеев столб» критики назвали «потрясени-
ем года». Но это я уже после узнала, из Интернета. А сначала-то — 
уревелась, читая книгу. И это — я, которая в силу профессии чита-
ет многое. И отнюдь не только лирические баллады.

В романе Ариадны Борисовой начинается всё с романтиче-
ской истории русской девушки-сироты Марии и еврейского пар-
ня Хаима. Его родители против женитьбы на иноверке. Влюблён-
ным кажется, что горше этого ничего в мире нет… Как они оши-
бались! Из предвоенной уютной Литвы, где уже начинают хозяй-
ничать фашисты, Мария и Хаим попадают на край земли, в Яку-
тию, на острова смерти. С одной стороны отрезаны морем, с дру-
гой — безлюдной тундрой. Голод, цинга, холод. Но страшнее этих 
мук надсмотрщик, прозванный Змеем. «Провинившихся» он при-
вязывает к столбу и измывается над беспомощными людьми.

«Змеев столб» продолжает литературные традиции Гросс-
мана, Солженицына, Шаламова. Но у каждого из этих писателей 
свои истории. Шокирующие. Незабываемые.

Библиотекарь — воспитатель по определению. Не скрою: 
иногда нам предлагают воспитывать только на светлых, героиче-
ских образцах. Я думаю по-другому. Какая бы история ни была — 
это наша история. Ничего нельзя вычёркивать и забывать. В про-
тивном случае пиетет перед «гением Гитлера» перерастёт в нео-
фашизм, и вот уже в некоторых бывших союзных республиках 
склонны «пересматривать» нашу общую  историю, а на Украине 
— в наши дни! — с лёгкостью возрождается бандеровское дви-
жение, с лёгкостью человек убивает человека…

«Самоцветное кольцо Урала» на 80 процентов будет финансироваться из внебюджетных источниковЕлена АБРАМОВА
На прошедшем вчера (24 
февраля) заседании пра-
вительства Свердловской 
области была утвержде-
на комплексная програм-
ма «Развитие автотурист-
ского кластера «Самоцвет-
ное кольцо Урала» до 2018 
года».Как отметил первый за-меститель председателя об-ластного правительства, ми-нистр инвестиций и разви-тия Алексей Орлов, этот до-кумент разработан с учётом ориентиров, определённых Стратегией развития вну-треннего и въездного туриз-ма в Свердловской области до 2030 года. Напомним, что цель этой стратегии — пре-вратить туристическую ин-дустрию Среднего Урала в са-

модостаточную отрасль эко-номики, соответствующую мировым трендам, междуна-родным стандартам и луч-шим отечественным практи-кам. Стратегия предполагает развитие туристической ин-фраструктуры на основе кла-стерного подхода, широко применяемого сегодня в фе-деральных программах.Алексей Орлов напомнил, что этот маршрут, протяжён-ностью 630 километров, про-ходит по территории более чем десяти муниципальных образований и имеет несколь-ко опорных точек, в числе ко-торых «Тагильская лагуна» (набережная городского пру-да в Нижнем Тагиле), Алапаев-ская узкоколейная железная дорога, центр мотокультуры в Ирбите, горячие источники в Туринске и Тавде.Для реализации ком-
плексной программы плани-руется аккумулировать сред-ства федерального, регио-нального и местных бюдже-тов, а также внебюджетные средства.— Общая стоимость про-

екта составляет около 4,9 миллиарда рублей, практи-чески 80 процентов из них — внебюджетные средства. В настоящее время сформиро-ван пул стратегических инве-сторов, с которыми заключе-

ны 26 соглашений о намере-ниях. Из федерального бюд-жета в текущем году плани-руется привлечь средства на проведение комплекса инже-нерных работ по укреплению набережной Тагильского пру-да, — подчеркнул министр инвестиций и развития.«Самоцветное кольцо Ура-ла» — это первый в Свердлов-ской области региональный проект в сфере туризма, вошед-ший в федеральную целевую программу по развитию вну-треннего и въездного туризма, в рамках которой Средний Урал должен получить в 2015 году 70 миллионов рублей.— 26 февраля состоит-ся очередное заседание коор-динационного совета Росту-ризма, где будут обсуждаться планы на 2015 год по разви-тию региональных туристи-ческих кластеров, в том числе 

и «Самоцветного кольца Ура-ла». Мы уже подготовили и на-правили в Ростуризм необхо-димый пакет документов для рассмотрения возможности увеличить объём выделяемых средств до 324 миллионов ру-блей, — сказал Алексей Орлов.Он отметил, что по ито-гам реализации программы на территории муниципаль-ных образований, по кото-рым проходит маршрут, про-гнозируется увеличение по-тока туристов в три раза — с 234 тысяч в год (такой по-казатель был в 2014 году) до 700 с лишним тысяч человек в 2018 году. Это повлечёт за собой создание дополнитель-ных рабочих мест в смежных отраслях, таких как транс-порт, торговля, общественное питание, сельское хозяйство и ремесленничество.Пять историй о мужестве и силе свердловских подростков попали в книгу «Горячее сердце»Анна ЗИНОВЬЕВА
Пять свердловских под-
ростков награждены все-
российским знаком «Горя-
чее сердце» — он вручается 
тем, кто, рискуя собой, спас 
других, и тем, кто, испыты-
вая серьёзные проблемы со 
здоровьем, живёт яркой и 
активной жизнью. О побе-
дителях «ОГ» сообщили в 
департаменте информаци-
онной политики губернато-
ра Свердловской области.Двое из пятёрки свердлов-чан были награждены нагруд-ным знаком «Горячее сердце» на главной церемонии в Мо-скве — это Владимир Васке-вич и Максим Козлов.
 Владимир Васкевич ро-дился слепым. Окончил кор-рекционную школу, сейчас учится в УрФУ по специально-сти «Бизнес-информатика». По-мимо учебы, Владимир актив-но участвует во всех меропри-ятиях социального движения инвалидов «Белая трость», в 

рамках которых ребята прово-дят праздники и мастер-клас-сы в инвалидных организациях и центрах реабилитации нар-козависимых. Кроме того, Ва-скевич руководит молодёжным инклюзивным проектом «Де-
ловой город», который помога-ет в профориентации молодым людям с ограниченными воз-можностями, а также занимает-ся спортом: Владимир является кандидатом в мастера спорта по голболу, яхтсменом, участ-

ником инклюзивных парусных регат и экспедиций и готовит-ся совершить кругосветное пу-тешествие.
 Другой победитель пре-мии — Максим Козлов — в девять лет частично потерял обе руки (до локтей). Максим с отличием окончил среднюю школу, а сейчас учится в Исов-ском геологоразведочном тех-

никуме, получает премию мэ-ра города. Так же как и Влади-мир, Максим активно занима-ется спортом и туризмом: игра-ет в мини-футбол, участвовал в походе на Байкал, занимается спортивным плаванием. В 2014 году Максим занял первое ме-сто в чемпионате России по па-ратриатлону и третье — в об-ластных соревнованиях по ак-

ватлону. Максим Козлов мечта-ет попасть на летние Паралим-пийские игры 2016 года.По итогам реализации инициативы ежегодно изда-ётся книга «Горячее сердце» с рассказами о поступках на-граждённых ребят и деятель-ности общественных органи-заций и объединений. В книге этого года, по-мимо Максима и Владими-ра, представлены ещё трое свердловчан:
 Анна Лядова из Ека-теринбурга и проект «Театр ИМАГИРО», в рамках которого студенты УрГПУ проводят за-нятия по технике оригами для слепых и слабовидящих детей;
 Ксения Герман, кото-рая в составе команды «Семе-ро смелых» совершила поход на Северный полюс;
 Иван Макаров из Ивде-ля, вытащивший из полыньи свою одноклассницу.Герои этих историй будут награждены в ближайшее время в области.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Премия (официальное название — «Всероссийская обществен-

но-государственная инициатива) «Горячее сердце» присуждается с 
2013 года Фондом социально-культурных инициатив при поддержке 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, Минобр-
науки, МЧС и МВД России, а также общественных организаций.

Президентом фонда является Светлана Медведева.
На участие в премии в 2015 году было представлено 1 236 исто-

рий — это рассказы о мужестве ребят в сложных ситуациях и о му-
жестве инвалидов, которые сумели добиться блестящих результатов 
в спорте, искусстве, музыке. В книге, ознакомиться с которой мож-
но на официальном сайте фонда, опубликовано 110 из них. Всего 
нагрудным знаком было награждено 127 человек до 23 лет (из них 
пятеро — посмертно), а также восемь общественных организаций.

Победителей ежегодно выбирают по трём категориям: «преодо-
ление чрезвычайной ситуации», «преодоление трудных жизненных 
ситуаций» и «способность и готовность прийти на помощь людям».
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п.Шаля (II)

Туринск (I) Тавда (I)

п.Сылва (II)
п.Староуткинск (VI)

Североуральск (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

п.Ис (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Карпинск (II)

Камышлов (I)

Ивдель (I,II)

Заречный (IV)

с.Большебрусянское  (IV)
п.Белоярский (IV)

Ачит (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
с.Полдневая (II)

Получил диплом — забросил знания?
По данным 
Росстата, в России 
больше половины 
выпускников 
высших учебных 
заведений 
(55 процентов) 
работают 
не по той 
специальности, 
которая значится 
у них в дипломе. 
А для некоторых 
профессий эта доля 
доходит до 70—90 
процентов. Один 
из предлагаемых 
вариантов 
исправить 
ситуацию — 
по окончании вуза 
выдавать лишь 
справку, 
а диплом — только 
после трёхлетней 
отработки 
по специальности
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Маршрут «Самоцветное кольцо Урала», протяжённостью 
630 километров, проходит по территории более чем десяти 
муниципальных образований

Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой 
четырёхлучевую звезду. Штралы между лучами звезды 
выполнены в виде букетика ландыша — символа новой жизни, 
силы любви и верности. В середине знака — стилизованное 
изображение, в котором прорастает огненный цветок
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра
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Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

ЭТоТ дЕНЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ

25февраля

в 1989 году новой улице в посёлке ачит 
было присвоено имя старшего лейте-
нанта милиции григория Новосёлова, 
который погиб при исполнении служеб-
ного долга, «защитив граждан от напа-
дения пьяных подонков», как указано на 
сайте главного управления мвд россии 
по Свердловской области.

Вечером 18 февраля 1988 года в 
Ачите два брата, только что вышедшие 
из мест лишения свободы, напали с но-
жами на покупателей винно-водочного 
магазина и отобрали у них несколько… 
бутылок водки. Приехавшие по тревоге 
милиционеры бросились преследовать 
преступников, убегающих через замерз-
ший пруд. 27-летний оперуполномочен-
ный Григорий Новосёлов сумел отрезать 
бандитам путь к отступлению и в завя-
завшейся схватке получил несколько 
ножевых ранений. Врачи два дня боро-
лись за жизнь офицера, но 20 февраля он скончался.

Преступники были обезоружены и задержаны сослуживцами 
старшего лейтенанта. Убийца был приговорён к исключительной 
мере наказания. Приговор приведён в исполнение. Младший из 
братьев получил 6 лет.

В июне 1989 года постановлением Президиума Верховного Со-
вета СССР Григорий Новосёлов был посмертно награждён орденом 
Красной Звезды.

александр ШорИН

Галина СОКОЛОВА
 В Нижнем Тагиле после ре-
монта открылся центр реаби-
литации инвалидов. Теперь 
там есть внутренний пандус, 
новые тренажёры, уютные 
помещения для клубных за-
нятий. На обновление было 
выделено 2,5 миллиона ру-
блей из областного бюджета.Социальный центр «Пре-одоление» занимает подваль-ное помещение в центре горо-да с советских времён. Назва-ние ему выбрали правильное — ведь как только инвалид от-крывал двери учреждения, ему предстояло преодолеть мно-жество препятствий. Несколь-ко крутых ступеней, ведущих вниз, становились первым ис-пытанием. Плюс узкие коридо-ры, где никак не развернуть-ся коляске, и неприспособлен-ные туалеты. Соцработники — хрупкие женщины, но зачастую им приходилось буквально на руках заносить своих клиентов.Удручал и дизайн помеще-ний. По потолку тянулись тру-бы, а изношенный пол был настоящим «минным полем» для маломобильных людей.— Конечно, всё было вет-хим, неприглядным, но ведь центр — это не только стены. Здесь замечательные сотрудни-ки, поэтому в «Преодолении» всегда многолюдно, занятия 

для разных групп — пенсионе-ров, инвалидов — расписаны по часам, — рассказывает «ОГ» ста-рожил центра Николай Королёв.Только за прошлый год здесь прошли реабилитацию 140 че-ловек. Сотрудники центра вспо-минают, как приходили к ним подавленные люди, а через пол-месяца их уже было не узнать. У прошедших курс реабилита-ции появлялась тяга к общению, они готовы были искать работу и устраивать личную жизнь.Осенью прошлого года та-гильчане получили средства из области по двум программам — «Доступная среда» и «Старшее поколение». Всего 2,5 миллио-на рублей. В социальном цен-тре «Преодоление» стратовал ремонт. Сотрудников и их кли-ентов приютил городской клуб моржей, предоставив и помеще-ния, и тренажёры. Гостить у лю-бителей зимнего плавания соц-службе пришлось три месяца. Сейчас ремонт закончен.— На лестнице установили откидной пандус, выровняли полы, оборудовали санитарные комнаты, привели в порядок тренажёрный зал, укомплекто-вали компьютерный класс — рассказала руководитель центра соцобслуживания Ленинского района Елена Филянина. — По-меняли всё, кроме старинного бильярдного стола. Ограничи-лись его перетяжкой.

Тагильские инвалиды сели на тренажёры
Центр принял первых посетителей, ими стали члены клуба 
«активное долголетие» и заядлые бильярдисты
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в Североуральск залетел 

чёрный дятел

в начале месяца в Североуральске заметили и 
засняли белую полярную сову («ог» от 4 фев-
раля); на днях фотосессию устроили ещё для 
одного «лесного пришельца» — чёрного дятла.

Имя Новосёлова 
носит не только 
улица его родного 
посёлка, но и 
областной турнир 
по самбо, который 
проводится в ачите с 
2010 года
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Североуральские 
натуралисты 

предположили, 
что дятел искал 

в дереве гусениц, 
а к музею его 

привела «Тропа 
здоровья», где 

много кормушек 
для птиц

Как сообщает nslovo.info, крупная птица 
в красной «шапочке» выдалбливала дупло в 
иве напротив краеведческого музея, не обра-
щая внимания на скопление людей с фотоап-
паратами. По словам орнитологов, диковин-
ные для горожан лесные жители — обычное 
для зимнего времени явление. В бескормицу 
птицы перестают бояться людей и охотно на-
ведываются за лакомством в город.

ольга КоШКИНа

Дмитрий СИВКОВ
В середине февраля в Об-
ластной детской клиниче-
ской больнице умер трёх-
летний житель Сылвы Ах-
мед Саидов. В Екатеринбург 
он был доставлен в бессоз-
нательном состоянии. Ро-
дители винят в его смер-
ти сотрудников шалинской 
скорой помощи, которые не 
приезжали на вызовы все 
три дня, пока у мальчика 
держалась температура. 

Три дня советовКак написала в своём заяв-лении в прокуратуру житель-ница Сылвы Галина Саидова, в половине чётвёртого дня к ней зашла соседка и сообщи-ла, что, когда забирала из дет-ского сада своего ребёнка, вос-питатели просили передать, что у их сына поднялась тем-пература выше 39 градусов. Мать немедленно отправи-лась в садик и забрала Ахмеда. В детсаду медсестра дала ему таблетку панадола. Жар не-много спал, но дома снова под-нялся. Женщина сразу стала звонить в скорую. Там спроси-ли про температуру, после че-го посоветовали принять па-рацетамол, если не поможет, обтирать тело водой, а завтра идти на приём. Ещё добавили, что в больнице мест нет, вра-чей — тоже. Сами болеют.На следующий день на приёме в местном сельском ФАПе выписали таблетки, но они не помогали — в течение дня температура не снижа-лась. Когда градусник зашка-лил за отметку 39,9, снова на-брали «03». В скорой вновь посоветовали сходить на при-ём, мол, толку от их поездки мало — свечку от температу-ры только поставят, так это и сами родители сделать могут. Ещё сообщили, что при анги-не у детей высокая темпера-

Скорая ехала три дняВрачи районной больницы слишком поздно пришли на помощь трёхлетнему сылвинцу

тура обычно держится три дня. При чём здесь ангина, было непонятно, ведь горло у Ахмеда не болело. Пришлось снова давать ребёнку параце-тамол. После недолгого сна у мальчика начались судороги, температура дотянулась до 40. Только тогда «скорая по-мощь» приехала. Фельдшер поставила укол, и ребёнка увезли в реанимацию.В этот же день Ахмеда на-правили в областную клини-ческую больницу. Диагноз — отёк головного мозга. Ребён-ка прооперировали, но спустя несколько дней он скончался.— После операции врачи сказали, что причиной отёка стала высокая температура у ребёнка, — говорит отец Ах-меда Назарбек Суфиев и с от-чаяньем добавляет: — Нам непонятно одно: почему «ско-рая помощь» к нам не приеха-ла? Ну, не было машины сво-бодной, так я бы сам мог при-везти, в крайнем случае — такси вызвать. Мы верили ме-дикам: раз говорят — ничего страшного, значит, так и есть. А вышло…
Ответы даст законБольше всего родителей Ахмеда в этой ситуации по-разила позиция медиков Ша-линской ЦГБ. По словам На-зарбека, они ведут себя так, 

 мЕждУ ТЕм

Условия труда сотрудников 
шалинской скорой помощи 
становятся всё экстремаль-
ней. Одна бригада, помимо 
Шали, обслуживает село Сыл-
ва, посёлки илим и Бизь, де-
ревни Вогулка и Юрмыс. Не-
редко в составе бригады выез-
жает один фельдшер, так как 
второй привлекается для со-
провождения рожениц в Пер-
воуральский перинатальный 
центр и пациентов районной 
больницы в лечебные учреж-
дения екатеринбурга. Главный 
врач Шалинской ЦГБ Алексей 
Богатырёв на прошлой неделе 
уволился из больницы. Прав-
да, заявление по собственно-
му желанию Алексей Петрович 
написал, когда Ахмед Саидов 
был ещё жив.

как будто ничего страшного не произошло.— Если бы кто-то нам объ-яснил причину, почему так по-лучилось, почему «скорая» не смогла приехать, поговори-ли хотя бы по-человечески, то ни в прокуратуру, ни в прессу мы бы обращаться не стали. А раз ответов мы не услышали, пусть их даст закон.По словам прокурора Ша-линского городского округа Станислава Саноцкого, гово-рить о чьей-либо виновности преждевременно. Обращение Галины Саидовой, поступив-шее в прокуратуру, направле-но в министерство здравоох-ранения Свердловской обла-сти. Кстати, вместе с обраще-нием в минздрав ушла и дета-лизация телефонных звонков. Первоначально на скорой от-рицали факт обращения роди-

телей Ахмеда, тогда по совету прокурора Назарбек съездил в Первоуральск, в офис мобиль-ного оператора и сделал рас-печатку разговоров, которая подтверждает, что звонки в скорую помощь были.Комплексная медико-со-циальная комиссия должна установить не только при-чину смерти, но и дать оцен-ку действиям медперсонала на всех стадиях, правильно-сти поставленного диагноза и проведённого лечения. Если будет установлена халатность местных медработников, то материалы направят в рай-онную прокуратуру. Как со-общил замглавного врача Ша-линской ЦГБ по лечебной ра-боте Валерий Кузнецов, в рам-ках инициированного мин- здравом служебного рассле-дования, в четверг, 19 фев-раля, в больнице начата про-верка по этому делу. До огла-шения результатов проверки комментировать ситуацию в учреждении не стали.

Четырёхметровый деревянный медведь из свердловского 
села Полдневая теперь украшает въезд в челябинский 
город Нязепетровск. Как рассказывала «ог» 20 сентября 
2014 года, местный умелец александр антипов вырезает 
из тополей медведей, кабанов и сказочных персонажей, 
некоторые выставлены прямо перед домом мастера. Там-
то фигуры и приметили дальнобойщики из Нязепетровска. 
один из них,  олег мухин, загорелся идеей поставить на 
въезде в родной город скульптуру-символ, как, например, 
в волгодонске или Каслях. могучий золотой медведь, 
изображённый на гербе города, идеально подходил на 
эту роль. олег обратился к полдневчанину александру 
антипову, попросил смастерить четырёхметрового 
«хозяина леса». александр взялся за заказ, но не смог 
найти подходящий тополь — пришлось вырезать медведя-
гиганта из сосны, которую дальнобойщики привезли с 
одного из челябинских предприятий. На работу у мастера 
ушло полтора месяца

6дЕПУТаТСКая СрЕда

Ольга КОШКИНА
За окном у жителей Трудпо-
сёлка Первоуральского го-
родского округа каждую зи-
му вырастают грязные снеж-
ные горы: ежедневно ком-
мунальные службы приво-
зят на пустырь снег с город-
ских улиц и дорог. Жители 
недоумевают, почему комму-
нальщики складируют снег 
с «начинкой» из бытового 
мусора и дорожной посыпки 
так близко к домам.В городской админи-страции «ОГ» сообщили, что окрестности Трудпосёлка — одна из трёх снежных свалок, куда вывозится первоураль-ский снег. Эти площадки уста-новлены в соответствии с по-становлением горадминистра-ции. Весной все участки обяза-ны очистить от мусора и засы-пать растительным грунтом.— Эта площадка для скла-дирования снега с городских улиц эксплуатируется не пер-вый год, — говорит начальник Управления городского хозяй-ства администрации Перво-уральского ГО Артур Гузаи-ров. — Участок согласовывал-ся со специалистами, с точки зрения экологического зако-нодательства, нарушений нет. По поводу содержания в выве-зенном снегу примесей беспо-коиться тоже не стоит. Проти-вогололёдная смесь, исполь-

зуемая для посыпки дорог, не представляет вреда для чело-века.Однако жители улицы не согласны с этими выводами. Местный житель Ришат Аю-пов шутит: теперь из его ок-на открывается прекрасный вид на «чёрные снежные Кар-паты». Неприятное соседство со свалкой омрачается ещё и оживленным движением гру-зовых машин по сельской улочке.— От дома до ближайшей снежной кучи — несколь-ко десятков метров. До до-роги, по которой КамАЗы во- зят снег, — метров пять-шесть. Весной место свалки и дорога, которую мы строили и ремонтировали сами, пре-вратятся в груду чёрной гря-зи и мусора. Будет яма на яме: вырытую канаву для стока талых вод уже повредили, — жалуется сельчанин.По словам других жителей улицы, раньше эта площадка была любимым местом у де-тей. Зимой здесь строили для детворы горки и прокладыва-ли лыжню, а летом разбивали футбольное поле.

— Теперь детям некуда пойти: или сидят дома, или едут проводить время в Перво-уральск, — говорит Залия Са-фина. — Когда переезжали сю-да четыре года назад, не думали, что будем жить у свалки и ды-шать дорожными реагентами.Беспокоит сельчан и то, что улица стоит ниже злопо-лучного участка, поэтому вес-ной стаявший снег попадёт в питьевые скважины и подва-лы домов.Зато вопросы о химиче-ском составе дорожного реа-гента и о том, насколько до-пустима снежная свалка возле жилых домов, жители Трудпо-сёлка задали в местное отде-ление Роспотребнадзора. Сей-час ведомство проводит про-верку по поступившим жало-бам. Специалисты выяснят, со-ответствует ли химический состав привозимого снега нор-мам и не подбираются ли за-валы слишком близко к до-мам. По санитарным нормам расстояние между складиро-ванным снегом и жилыми по-стройками должно составлять не менее ста метров.

Жителей Трудпосёлка притесняют завалы грязного снега
  КСТаТИ

Жители трудпосёлка однажды уже обращались к властям по пово-
ду гула от Новотрубного завода: уровень шума тогда замерили спе-
циалисты и станцию оборудовали глушителями. Возможно, и на этот 
раз проблему удастся решить

В области бушуют грипп и 
ОРВИ — эпидпорог заболева-
емости превышен на 40 про-
центов. Многие школы и дет-
сады продолжают оставать-
ся на карантине. Мы спроси-
ли местных депутатов, к ка-
ким методам они прибегают, 
чтобы не заболеть?

Олег 
ЧИСТЯКОВ, 
депутат думы 
Североураль-
ского ГО:— Подъём за-болеваемости мы ощущаем, хотя и не так сильно, как жи-тели соседних территорий. Сейчас потеплело, поэтому ви-русы активизировались. Что-бы предотвратить эпидемию, с прошлого вторника все шко-лы закрыли на карантин. Но детские сады работают, мои дети туда ходят. Лично я всем рекомендую народные мето-ды — лук с чесноком да мёд с молоком. Если не хватает ви-таминов из фруктов — ста-рую добрую аскорбинку. Чест-но говоря, создаётся впечатле-ние, что не вирус гриппа гуля-ет у нас, а кто-то использует бактериологическое оружие.
Александр 
СТАХЕЕВ, 
председатель 
думы ГО 
Красноуфимск:— Чтобы побо-роть распространение гриппа, в городском округе проводится вакцинация. Конечно, всех бы в маски одеть, но этот вид за-щиты почему-то не пользуется популярностью ни у кого, кро-ме медицинских работников. Лично я, конечно, больше пред-почитаю народные методы, а препараты принимаю толь-ко в случае крайней необходи- мости. 
Андрей 
БЕРЕЗИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Чтобы не болеть, я бы посоветовал 

активно заниматься морже-ванием! Сам я этим увлек-ся в 2008 году и сейчас ку-паюсь в проруби три раза в неделю. Грипп и другие бо-лячки обходят меня сторо-ной. Плюс активные заня-тия спортом, которые каж-дый для себя может вы-брать. Я бегаю по утрам, по семь-восемь километров на-матываю. Конечно, это всё не с одного раза делается, но регулярные тренировки очень поддерживают орга-низм. Я уже не помню, когда последний раз на больнич-ном был.
Ольга 
ЛАЖСКАЯ, 
депутат  
думы  
Кушвинского 
ГО:— Нынче в Кушве нет та-ких серьёзных вспышек, как в больших городах. Школы и детсады работают. Но на всякий случай меры предо-сторожности соблюдаю. Как и все педагоги, сделала при-вивку. Плюс чеснок и витами-ны. Но самой действенной мерой считаю закалива-ние, регулярные занятия лыжами. Лыжный сезон у меня продлится до конца марта.
Алексей 
КУБАСОВ, 
депутат 
думы 
Нижнего 
Тагила:— Эпидемия простудных заболеваний накрыла Ниж-ний Тагил. На карантин уш-ли все школьники. Дворец ледового спорта, где я рабо-таю, также был неделю за-крыт для посещений. В та-кой обстановке помимо при-вивок в ход пошли народ-ные средства. Мне же боль-ше всего помогают ведение здорового образа жизни, ре-гулярные занятия спортом. Нынче не болел и не собира-юсь.

Наталья 
СЮТКИНА, 
депутат 
думы 
Ивдельского 
ГО:— Как заведующая дет-ским садом, скажу, что сезон гриппа и простуд нам ни-почём. Большинство детей привиты, действует масоч-ный режим.  Обязательны витамины и народные сред-ства: пресловутые лук и чес-нок в группах — отличные помощники в профилактике. Постоянно следим за общим состоянием детей: не всегда малыш признается, что не-домогает. Объясняем роди-телям, как уберечь его в это время: большинство прислу-шивается к советам. Лично меня выручают вакцины и респираторные маски. Для профилактики всей семьёй пьём чай из шиповника, при-ветствуем банные процеду-ры. И обязательно — спорт: я предпочитаю катание на лыжах и коньках.
Михаил 
БУРАЕВ, 
депутат думы 
Карпинского ГО:— Вакцины — это замечатель-но, но и о народных средствах забывать нельзя. Уральские плоды и травы — самая по-лезная и натуральная аптеч-ка. Уверен, что в каждом доме должен быть маленький «фи-тобар», в моём — ягоды в све-жем и сушеном виде (кали-на, клюква, шиповник) и тра-вы (иван-чай, лабазник). Ес-ли круглый год  использовать лекарственные растения для профилактики на предприя-тиях, в школах и детских са-дах, о больничных листах и карантинах можно забыть. Впервые опробовал этот ме-тод лет тридцать тому назад, с тех пор не хожу на больнич-ный.

Записали  
Настасья БОЖЕНКО, 

Галина СОКОЛОВА,  
Ольга КОШКИНА.

«Лук с чесноком  да мёд с молоком»
Снежные горы на свалке растут ежедневно. местные жители в шутку прозвали  
их чёрными Карпатами

родители мальчика считают, что если бы шалинская «скорая» 
приехала по первому требованию, беды можно было избежать

ахмед был четвёртым 
ребёнком в семье
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Супермаркеты  

в алапаевске  

и артёмовском  

не платят за тепло

Специалисты «облкоммунэнерго» озвучили 
список злостных неплательщиков за тепло 
из числа коммерческих организаций. особен-
но отличились супермаркеты «магнит» и «мо-
нетка», а также отделения «Сбербанка рос-
сии». все вместе на четырёх территориях они 
задолжали 865 тысяч рублей.

Долги скопились в Алапаевске, Кировграде, 
Артёмовском и посёлке Баранчинский. Коммерче-
ские организации не платили за тепло по три-семь 
месяцев. Кировградская «Монетка», например, не 
оплачивала услуги с октября 2014 года и задолжа-
ла «Облкоммунэнерго» 235 тысяч рублей. «Маг-
нит» в Артёмовском такой суммой долга похва-
стать не может, зато просроченные платежи растя-
нулись на период с октября 2013 года. «Сбербанк» 
в этом же городе задолжал за май и декабрь 2014 
года и январь 2015 года 350 тысяч рублей.

Настасья божЕНКо

Н
еи

З
Ве

С
тН

ы
й

 ф
О

тО
ГР

Аф

N
P

-V
ES

TI
.R

U



III Среда, 25 февраля 2015 г.РЕГИОН

      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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Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 19.02.2015 № 47-РГ «О создании рабочей группы по под-
готовке предложений по оптимизации государственного и муници-
пального управления в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3981).

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 17.02.2015 № 107-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 26.04.2011 № 474-
ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями Свердловской области в сфере занятости населе-
ния и в сфере социально-трудовых отношений» (номер опубликова-
ния 3982).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 17.02.2015 № 52 «О реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП» (номер опубликова-
ния 3983);

 от 18.02.2015 № 55 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) организа-
циями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердлов-
ской области, в качестве основных видов деятельности» (номер опу-
бликования 3984).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 20.01.2014 № 11-П «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разре-
шения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях двух и более муниципальных образо-

ваний (муниципальных районов, городских округов), в границах осо-
бо охраняемой природной территории (за исключением лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов) регионального значения, а также 
автомобильных дорог регионального значения».» (номер опубликова-
ния 3985);

 от 28.03.2014 № 86-П «Об утверждении Положения о порядке при-
нятия решения о подготовке документации по планировке территорий 
для размещения линейных объектов регионального (межмуниципально-
го) значения, её согласования и утверждения, о порядке согласования и 
утверждения технических заданий на разработку документации по пла-
нировке территорий для размещения линейных объектов регионального 
(межмуниципального) значения, а также об утверждении типовых тех-
нических заданий на разработку документации по планировке террито-
рий для размещения различных видов линейных объектов регионально-
го (межмуниципального) значения» (номер опубликования 3986);

 от 09.04.2014 № 104-П «Об утверждении Методических указаний 
«Обязательные требования, установленные законодательством Россий-
ской Федерации, к заключениям государственной и негосударственной 
экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, и организациям, уполномоченным на проведение таких экс-
пертиз» (номер опубликования 3987);

 от 09.04.2014 № 106-П «Об утверждении порядков приема и рас-
смотрения документов территориального планирования муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3988);

 от 17.02.2015 № 46-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по предоставлению 
информации из реестра выданных заключений государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний» (номер опубликования 3989);

 от 17.02.2015 № 47-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по проведению го-
сударственной экспертизы проектной документации и (или) государ-
ственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (номер опу-
бликования 3990);

 от 19.02.2015 № 48-П «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения – «Строительство ав-
томобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога 
Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от ав-
тодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – По-
левской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» 
(номер опубликования 3991).
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Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (0) 16.50 (–1.86) 14.90 (–1.60)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 33.90 (0) 36.55 (0)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 52.45 (0) 53.26 (+0.04)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) 54.49 (0) 61.90 (–0.02)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 50.00 (–10.00) 51.84 (0) 55.90 (0)

Рис (килограмм) 60.00 (0) 46.65 (0) 68.62 (+9.50)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 60.44 (+0.73) 62.36 (0)

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 128.60 (+2.79) 138.50 (+6.60)

Картофель (килограмм) 24.00 (+1.00) 17.90 (–3.90) 29.90 (–2.60)

Капуста (килограмм) 32.00 (–7.00) 27.00 (0) 42.90 (–2.00)

Масло подсолнечное (литр) 65.00 (–1.60) 58.95 (0) 69.90 (0)

Розничные цены в Екатеринбурге на 21 февраля 2015 года

В скобках – изменение цен по сравнению с предыдущими выходными
(+) – выросли (0) – не изменились  (–) – опустились

Мясо бройлеров по-прежнему дорожаетРудольф ГРАШИН
Уже три недели «ОГ» ве-
дёт свой мониторинг цен 
на продовольственные то-
вары. Напомним, в торго-
вых центрах Екатеринбур-
га «Ашан», «Кировский», на 
областном рынке, располо-
женном на улице Громова, 
каждые выходные мы бе-
рём на заметку самые низ-
кие цены на одиннадцать 
продуктов питания, вхо-
дящих в список социально 
значимых.В этот раз результаты своего «Смотра цен» мы по-пытаемся обобщить и выя-вить наметившиеся тенден-ции. Как менялись цены в феврале, что дорожало, а ка-кие продукты, наоборот, сни-жались в цене?Итак, вопреки сложивше-муся мнению о том, что у нас происходит перманентный рост цен почти на все продук-ты, во-первых, напрашивает-ся вывод, что это не совсем так. Например, на областном рынке  за минувшую неделю из одиннадцати наименова-ний продуктов питания, ко-торые мы включили в свой 

мониторинг, цены остава-лись стабильны на семь, сни-зились на три товара, а вы-росли лишь на один.  Подо-рожала картошка, да и то на один рубль. В «Ашане» цены на семь наименований про-дуктов питания из тех один-надцати, взятых нами на за-метку, также оставались не-изменными.Впечатляет, что на про-тяжении трёх последних не-дель не менялись цены на мо-локо жирностью 3,2 процен-та. Причём во всех трёх тор-говых организациях дешёвая молочная продукция идёт от постоянных поставщиков. На областном рынке – это паке-тированное молоко от ОАО «Каменское», в сети «Киров-ский» – продукция под соб-ственной маркой, в «Ашане» – от Ревдинского молзавода.Также за этот период практически оставались не-изменными цены на подсол-нечное масло, муку, на ту же капусту, которая в январе этого года стала чуть ли не лидером по темпам дорого-визны на продуктовом рын-ке, подорожав за месяц поч-ти на 30 процентов. Кстати, в минувшую субботу на об-

ластном рынке и в магазинах сети «Кировский» можно бы-ло найти белокочанную ка-пусту даже дешевле той, что была неделю назад.А вот что наверняка не понравилось покупателям на минувшей неделе, так это вновь наметившееся подоро-жание круп и рост цен на мя-со бройлеров. Но если подо-рожание круп можно расце-нить как возвращение к тем ценам, что были в начале фев-раля, потому что в середине месяца они несколько снизи-лись, то мясо бройлеров до-рожало без оглядки на пре-дыдущие цены… И это, похо-же, вылилось уже в устойчи-вый тренд. Во всяком случае, если судить по магазинам «Кировский» и «Ашан». Так-же вторую неделю подряд не удаётся застать в продаже де-шёвую курятину и на област-ном рынке, хотя на его сай-те rynoknagromova.ru в рам-ках акции «Самые добрые це-ны» предлагалось мясо брой-леров по цене в 126 рублей за килограмм. Возможно, нам не везло и вместо «добрых цен» мы встречали только продук-цию по 140 рублей за кило.Будет ли дальше доро-

жать курятина? Накануне управление Федеральной ан-тимонопольной службы по Свердловской области за-фиксировало в период с 15 по 21 января этого года, по сравнению с предыдущей не-делей 8–14 января, рост оп-

тово-отпускных цен на куру в среднем на 5,84 процента. Возможно, тот всплеск цен и спровоцировал в дальней-шем подорожание куряти-ны в розничной сети в фев-рале. А дальше рост цен мо-жет и остановиться. На днях 

«Российская газета» писала, что цены на мясо птицы у оп-товиков в последние неде-ли начали снижаться. Так что нет повода и для дальнейше-го подорожания куры и в роз-нице. 

Расход боеприпасов на боевую подготовку увеличен в пять раз…А объём поставок нового вооружения в войска округа за год вырос почти вдвоеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Командующий войсками 
крупнейшего в России Цен-
трального военного округа 
(его штаб находится в Ека-
теринбурге) генерал-пол-
ковник Владимир ЗАРУД-
НИЦКИЙ ответил на вопро-
сы «Областной газеты» 

– Владимир Борисович, 
что сегодня представляет 
собой ЦВО и какие задачи 
он решает?– Войска нашего окру-га дислоцируются в админи-стративных границах трёх федеральных округов – При-волжского, Уральского и Си-бирского, на территории 29 субъектов Российской Феде-рации, а также в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.Это крупнейший военный округ в России, его площадь – более 7 миллионов квадрат-ных километров (более 40 процентов территории Рос-сии), на которой проживает 55 миллионов человек (около 40 процентов всего населения страны).Что же касается задач, то приоритетными из них сегод-ня являются поддержание на высоком уровне боевой и мо-билизационной готовности войск, переоснащение их со-временными образцами во-оружения, военной и специ-альной техники, обеспечение интенсивной и качественной боевой подготовки. Кроме то-го, это совершенствование во-енной инфраструктуры, обе-спечение социальных гаран-тий и повышение привлека-тельности военной службы, решение вопросов всесторон-него обеспечения военнослу-жащих. Одна из основных за-дач сегодняшнего дня – со-

вершенствование системы управления войсками.
– И как совершенству-

ется система управления 
округом?– В округе создан и при-ступил к работе региональ-ный центр управления, в объ-единениях – его территори-альные подразделения, в со-единениях и воинских частях – пункты управления. Все эти структуры пронизаны еди-ной системой связи и управ-ления, программно-аппарат-ным комплексом. Это позво-ляет в реальном масштабе времени управлять действия-ми войск во всей зоне нашей ответственности.

– А что делается для по-
вышения боеготовности 
войск?– Этому способствуют вне-
запные проверки боевой го-
товности. Такая система бы-
ла внедрена полтора года 
назад, причём именно ЦВО 
был тогда первым в наших 
Вооружённых силах поднят 
по тревоге. Я только прибыл 
в округ 16 июня 2012 года, а 
19 июня получил пакет. Сей-час это стало обычным явле-нием и мы готовы в любой мо-мент выполнить задачу, кото-рую нам поставили.

– В организации боевой 
учёбы тоже есть изменения?– Основные усилия сосре-доточены на подготовке во-еннослужащих к выполне-нию учебно-боевых задач на незнакомой местности. Ес-ли раньше войска выходили на «свои» полигоны, где ко-мандиры знали каждую коч-ку, каждую ямку, то теперь ча-сти новосибирской армии, на-пример, перебрасываются на 

полигоны, находящиеся в По-волжье, а подразделения от-туда – на Чебаркульский или Юргинский полигоны.Кроме того, в округе уве-личен расход боеприпасов на плановую боевую подготовку в пять раз. Это позволило су-щественно улучшить обучен-ность личного состава.Среди других новшеств – организованная в округе под-готовка горных подразделе-ний. Если раньше надо было для этого выезжать на Кавказ, то сейчас у нас появился «Ер-гаки» – учебный военно-спор-тивный комплекс горной под-готовки в Красноярском крае. В прошлом году там прошли обучение более 400 спецна-зовцев и горных стрелков.
– Среди первоочередных 

задач вы назвали переосна-

щение войск современны-
ми образцами вооружения и 
техники. Можно поподроб-
нее об этом?– Объём поставок нам но-вого вооружения по гособо-ронзаказу в 2014 году вырос почти в два раза по сравне-нию с 2013 годом. В том чис-ле одно из ракетных соеди-нений оснащено комплексом «Искандер-М».Армейская авиация окру-га получила модернизирован-ные боевые вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор», спо-собные гарантированно вы-полнять боевую задачу в лю-бое время дня и ночи, при лю-бых погодных условиях. Мото-стрелки получили новые бро-нетранспортёры БТР-82А и БТР-82АМ, новые комплексы разведки, управления и связи «Стрелец» и многое другое.

– Но техника без челове-
ка мертва. Личным соста-
вом войска округа сегодня 
как комплектуются?– По смешанному принци-пу, причём доля солдат и сер-жантов, проходящих службу по контракту, растёт. Меня-
ется в лучшую сторону и ка-
чественный состав контрак-
тников. 64 процента из них 
имеют высшее и среднее 
специальное образование, а 99 процентов относятся к пер-вой и второй категориям про-фессиональной пригодности. Случайные люди, как это бы-вало иногда раньше, по кон-тракту в армейский строй те-перь почти не попадают. Пото-му что сейчас в субъектах Фе-дерации действуют пункты отбора на военную службу по контракту. Они тщательно от-бирают из числа желающих 

поступить на службу именно тех, кто соответствует предъ-являемым требованиям. Вы-бирать им есть из кого, пото-му что после значительного повышения окладов денеж-ного содержания, введения дополнительных льгот для военнослужащих желающих служить хватает. Кроме того, по прибытию в часть каждый из них проходит четырёхне-дельный курс интенсивного обучения с повышенными на-грузками. Это – дополнитель-ная ступень отбора, потому что испытание не все выдер-живают. Правда, отсев неболь-шой, потому что большин-ство сегодня оформляются на службу по контракту осознан-но, с пониманием, что к ним будут предъявляться очень высокие требования.
– Значит, призыв уходит 

в прошлое?– Нет, призыв тоже оста-ётся, ведь и мобилизацион-ные ресурсы надо готовить. По итогам последнего призы-ва наш округ получил в про-шлом году в качестве попол-нения более 60 тысяч моло-дых солдат. Пополнение хоро-шее. Я уже поблагодарил глав субъектов за хорошо прове-дённую призывную кампа-нию. В службе по призыву то-же происходят существенные изменения. Например, если раньше призывников военко-маты отправляли в воинские части, а там их переодевали в военную форму, обеспечи-вали всеми видами доволь-ствия, то теперь уже на при-зывном сборном пункте они получают всё положенное об-мундирование, обувь, сред-ства личной гигиены, получа-ют личные электронные кар-ты военнослужащего. Кста-

ти, и обмундирование воен-нослужащего очень измени-лось в лучшую сторону. Наши солдаты сегодня значитель-но интенсивнее занимаются боевой учёбой. Ведь, напри-мер, нарядов по столовой у нас уже нет. Приготовлением пищи занимаются сторонние организации. Вместе с тем в штате батальонов есть пова-ра – они встают к котлам на полевых выходах. Или возь-мём для примера ремонт-ные подразделения. Раньше в них тоже служили солдаты по призыву, а сегодня у нас 100 процентов ремонтных подразделений укомплекто-ваны военнослужащими по контракту. В Челябинске мы открыли учебный центр по подготовке специалистов-ре-монтников, где они проходят курс профессиональной под-готовки, потом стажируются на заводе, после чего направ-ляются в своё ремонтное под-разделение. Отсюда – значи-тельное улучшение качества ремонта техники.
– Решение социальных 

проблем военнослужащих 
вы тоже назвали в числе 
приоритетных задач. Как 
обстоят дела в этой сфере?– В военных городках мы создаём все условия для жиз-ни и быта военнослужащих и членов их семей. Там есть и спорткомплексы, и большие культурно-досуговые цен-тры, и вся необходимая соци-альная инфраструктура.А если говорить о соци-альной защищённости воен-нослужащих, то, во-первых, мы просто забыли, что такое задержки выплаты денежно-го довольствия, а тем более невыплаты денег. Во-вторых, в зависимости от выслуги 

лет, профессиональной ква-лификации и особенностей службы военнослужащие по-лучают существенные над-бавки, которые могут повы-шать базовые оклады в не-сколько раз.И вопрос с обеспечени-ем жильём на сегодняшний день практически закрыт. В прошлом году мы обеспечи-ли жильём более двух тысяч военнослужащих, из них по-ловину – за счёт выдачи жи-лищных субсидий. Эти субси-дии весьма значительные, на них даже в таких крупных го-родах, как Екатеринбург, Са-мара, Новосибирск военно-служащий может приобре-сти хорошую квартиру и даже дом. Практически закрыт и вопрос со служебным жильём для офицеров и прапорщи-ков. С контрактниками ситуа-ция несколько иная – им пре-доставляется квартира после 10 лет службы. А до того мо-гут  либо проживать в обще-житиях, либо снимать част-ные квартиры.
– Войска ЦВО сейчас го-

товятся к параду в честь 
70-летия Победы. Какие но-
винки военной техники по-
кажут екатеринбуржцам 9 
Мая?– 9 Мая на территории на-шего округа будет три воен-ных парада – в Екатеринбур-ге, Самаре и Новосибирске. Ещё в более чем 40 городах войска округа будут участво-вать в торжественных ше-ствиях и в показах техники. В Екатеринбурге будет не-сколько новшеств, говорить о которых пока рано. Скоро жители столицы Урала уви-дят их на улицах нашего го-рода.

Генерал-полковник Владимир Зарудницкий командует войсками ЦВО с июня 2012 года



IV Среда, 25 февраля 2015 г.Регион
Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 63.51 +1.79 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 71.94 +1.91 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей

Настоящим извещаем о не-
обходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 
земельных долей - исход-
ный земельный участок КН 
66:61:0000000:112, местополо-
жение: Свердловская область, 
юго-западная часть г.Серова, с 
северо-восточной стороны ав-
тодороги Серов–Екатеринбург, 
в районе аэропорта. Заказчик 
работ: 

- Свиридов Александр Васильевич, адрес проживания: 
Свердловская область, г. Серов, 1-я Овощная, д. 35, кв.17 – 
земельный участок №2, площадью 4,83 га, для ведения сель-
ского хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
с северо-восточной стороны автодороги Серов–Екатеринбург, 
в районе аэропорта. 

- Санникова Татьяна Николаевна, адрес проживания: 
Свердловская область, г. Серов, ул.1-я Овощная, д.35, кв. 6 
– земельный участок №1 площадью 4,83 га, для ведения сель-
ского хозяйства. Местоположение выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
с северо-восточной стороны автодороги Серов–Екатеринбург, 
в районе аэропорта.

В случае если заинтересованные лица в соответствии с п.13 
ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» не 
представят или не направят обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков №3, №4, №5 в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения в «Област-
ной газете» кадастровому инженеру по адресу: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган ка-
дастрового учета по адресу: Свердловская область, г.Серов, 
ул.Рабочей Молодежи, 3, проект межевания будет считаться 
согласованным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, контактный тел/факс: 
8 (34385) 63900.

д
о

го
во

р 
№

 1
02

д
о

го
во

р 
№

 1
21

д
о

го
во

р 
№

 1
24

д
о

го
во

р 
№

 1
27

со
гл

аш
ен

и
е 

о
т 

07
.1

1.
20

14

Сообщение о намерении выдела  

земельного участка в счет долей  

в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требо-
ваниями действующего зе-
мельного законодательства 
(от 24.07.2002г. №101-ФЗ, 
от 18.07.2005г. №83-ФЗ, с 
изменениями от 01.07.2011г. 
№435-ФЗ, ст.14) я, Игол-
кин Виталий Владими-
рович - собственник зе-
мельных долей в размере: 
28700/22300886 в Серов-
ском районе (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.05.2014г. 
№66-66 04/002/2014-396) и 40200/16731666 на терри-
тории МО «Серовский городской округ» (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.05.2014г. 
№66-66-04/002/2014-395), ИЗВЕЩАЮ участников 
долевой собственности на земельный участок с КН 
66:61:0000000:112, местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Серов, о намерении выделить земельный 
участок в счет своих долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки:

– земельный участок №1 площадью 4,83 га – для 
ведения сельского хозяйства. 

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги 
на 2-ю молочную и с юго-западной стороны полевой 
дороги на коллективные сады согласно прилагаемой 
схеме расположения. 

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земель. Возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Фуфачева, 
д.14, кв. 90.

Сообщение о намерении выдела  

земельного участка в счет долей  

в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с тре-
бованиями действующе-
го земельного законода-
тельства (от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, от 18.07.2005г. 
№83-ФЗ, с изменениями 
от 01.07.2011г. №435-ФЗ, 
ст.14) я, Смертина Люд-
мила Васильевна – соб-
ственник земельных долей 
в размере: 28700/22300886 
в Серовском районе (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014г. №66-66 04/002/2014-
390) и 40200/16731666 на территории МО «Серовский 
городской округ» (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014г. №66-66-04/002/2014-
389), ИЗВЕЩАЮ участников долевой собственности на 
земельный участок с КН 66:61:0000000:112, местополо-
жение: Свердловская область, г.Серов, о намерении вы-
делить земельный участок в счет своих долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки:

– земельный участок №2 площадью 4,83 га – для 
ведения сельского хозяйства. 

Местоположение выделяемого земельного участка: 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги 
на 2-ю молочную и с юго-западной стороны полевой 
дороги на коллективные сады согласно прилагаемой 
схеме расположения. 

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земель. Возражения от участников общей 
долевой собственности принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Фуфачева, 
д.14, кв. 64.

Информация об утвержденных  

показателях в тарифах ООО  

«Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях на год в тари-
фах теплоснабжения на официальном сайте Общества в 
разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является 
официальным сайтом компании ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности  

и заявках потребителей на подключение  

к системам коммунальной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны 
раскрытия информации о резерве мощности и заявках 

потребителей на подключение к системам теплоснаб-
жения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте Общества в разделе: пресс-центр 
/ регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является 
официальным сайтом компании ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  

в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны 
раскрытия информации о фактических показателях в 
регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на офици-
альном сайте Общества в разделе: пресс-центр / регу-
лируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является 
официальным сайтом компании ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург».

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности 
на земельный участок 66:06:0000000:630 
КСП «Брусянское» о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счет земельных 
долей. 

Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельных 
долей.

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:06:0000000:630. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, 
Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчики работ: Викторов Валентин 
Викторович, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, с.Большебрусянское, 
ул.Первое Мая, д. 65; Морозова Татьяна 
Викторовна, адрес: Курская область, город 
Курск, ул.Союзная, д. 65, кв.158-159.

Проект межевания земельных участков 

подготовлен кадастровым инженером 
Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г.Заречный, улица Ленинградская, 
д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный теле-
фон: 89122627371.

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Теле-
фон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Для аграриев увеличили 

государственное 

субсидирование ставок  

по кредитам

накануне посевной Минсельхоз России и пра-
вительство Свердловской области увеличили 
для сельхозпредприятий субсидированиие про-
центных ставок по банковским кредитам.

Как сообщил министр аПК и продоволь-
ствия свердловской области Михаил Копытов, 
на сегодняшний день средняя процентная став-
ка в коммерческих банках для аграриев состав-
ляет от 25 до 29 процентов в год. Безусловно, 
она слишком велика. Поэтому решено, что зна-
чительную часть этой ставки по кредитам, по-
лучаемым сельхозпредприятиями, будут воз-
мещать федеральный и областной бюджеты.

общий размер возмещения составит: по 
кредитам, направленным на развитие расте-
ниеводства – 18 процентов, животноводства – 
20 процентов. напомним, ранее государство за 
счёт своей субсидии уменьшало для аграриев 
стоимость банковских кредитов только на 8,25 
процента.

татьяна бУРДаКова

К 70-летию Победы 

создан интернет-портал

23 февраля, в День защитника отечества 
начал работу официальный сайт празднова-
ния 70-летия Победы в великой отечествен-
ной войне.

на сайте www.may9.ru ведётся обратный 
отсчёт времени (вплоть до минут), остаю-
щегося до 9 мая 2015 года, и регулярно об-
новляется новостная информация о прово-
димых в столице и в других регионах россии 
праздничных мероприятиях.

Кроме того, на страницах сайта разме-
щено много уникальных архивных матери-
алов: сводки совинформбюро 1945 года, 
«фронтовой фотоальбом», кинохроника во-
енных лет, рассказы о городах-героях и мно-
гое другое. Посетители сайта могут посмо-
треть видеозаписи военных парадов разных 
лет, начиная с того, что прошёл на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 года, лю-
бимые народом художественные кинолен-
ты о великой отечественной войне, прослу-
шать аудиозаписи песен, посвящённых дню 
Победы.

9 мая 2015 года в режиме онлайн на 
этом сайте будет вестись прямая трансля-
ция военных парадов из 14 городов россии, 
включая екатеринбург.

леонид ПоЗДеев

Уральскую выставку 

презентовали  

в абу-Даби

на открывшемся в столице объединённых 
арабских Эмиратов (оаЭ) оружейном сало-
не IDEX-2015 министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров провёл пре-
зентацию X Международной выставки во-
оружения, военной техники и боеприпасов 
RussiaArmsExpo-2015, которая пройдёт с 9 
по 12 сентября в нижнем тагиле, сообщила 
пресс-служба оргкомитета выставки. 

Потенциальным партнёрам глава Мин-
промторга рассказал об уникальных возмож-
ностях российской выставки.

– основное отличие нашей выставки от 
IDEX заключается в том, что в нижнем та-
гиле есть возможность проведения боевых 
стрельб, что, к сожалению, не представляется 
возможным здесь, в оаЭ. Мы демонстрируем 
технику с боевым применением, и это та изю-
минка нашей нижнетагильской выставки, ко-
торую мы пытаемся донести до максимально 
широкого круга потенциальных участников, – 
заявил министр.

денис Мантуров также сообщил предста-
вителям сМи, что пригласил официальную 
делегацию оаЭ посетить RAE-2015.

александр ПоЗДеев

ведущим предприятиям 

Свердловской области 

создадут «подушку 

безопасности»

Проблемы развития промышленности регио-
на в непростой экономической ситуации были 
в центре внимания участников расширенно-
го заседания президиума совета Свердловско-
го областного Союза промышленников и пред-
принимателей (СоСПП), которое состоялось во 
вторник, 24 февраля, на Уралмашзаводе.

в мероприятии участвовали губернатор 
свердловской области евгений Куйвашев, пре-
зидент сосПП дмитрий Пумпянский, председа-
тель комитета государственной думы по энер-
гетике, транспорту и связи валерий Язев, ру-
ководители крупнейших предприятий сверд-
ловской области, представители академиче-
ской науки.

наши предприятия обязаны воспользо-
ваться шансом, занять достойное место на 
рынке, освоить производство товаров, которые 
прежде поставлялись только из-за границы. К 
такому мнению пришли все участники диалога.

Конечно, дефицит «дешёвых» западных 
кредитов и резкий рост валютного курса ста-
ли серьёзной проблемой для многих заводов, 
взявших крупные кредиты на модернизацию в 
западных банках, но меры, разработанные пра-
вительством свердловской области, направле-
ны на решение подобных проблем. главное се-
годня – сохранить объёмы производства и не 
допустить роста безработицы. именно поэтому 
в первую очередь помощь получат те предпри-
ятия, которые сохраняют в полном объёме со-
циальные программы.

Подробнее о том, к каким выводам приш-
ли участники совещания, читайте в следующем 
номере «ог».

алла баРанова

Кто обеспечит счётчиками  неприватизиро-ванные квартиры?Елена АБРАМОВА
«В «ОГ» от 13 января разъяс-
нения по вопросам установ-
ки счётчиков давал министр 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай 
Смирнов. У меня такой во-
прос: если квартира не при-
ватизирована, кто должен 
установить водосчётчики и 
за чей счёт? Помогите, пожа-
луйста, разобраться». С та-
ким письмом в редакцию об-
ратилась жительница горо-
да Камышлова Валентина 
Казанцева.Уточним, что в материа-ле, о котором пишет наша чи-тательница, речь шла о пере-программировании уже име-ющихся у граждан приборов учёта электроэнергии. Уста-навливать индивидуальные приборы учёта энергоресур-сов, согласно закону об энер-госбережении должны соб-ственники жилья. Собствен-ником неприватизированных квартир является муниципа-литет, следовательно, на нём и лежит эта обязанность. На-нимателю жилья, если он хо-чет платить за фактическое потребление ресурсов, нуж-но обратиться в муниципали-тет с соответствующим заяв-лением. В некоторых городах, например в Екатеринбурге, в случае, когда наниматели са-мостоятельно оплатили уста-новку приборов учёта, муни-ципалитет предоставляет им компенсацию.Между тем никакой от-ветственности для владель-цев жилья, отказывающихся использовать счётчики, в за-

конодательстве не прописа-но. Просто граждане оплачи-вают энергоресурсы согласно нормативам потребления. Но с этого года нормативы стано-вятся инструментом, застав-ляющим позаботиться об уста-новке приборов учёта.– С 1 января 2015 года для квартир, которые не оборудо-ваны индивидуальными элек-тросчётчиками, норматив по-требления электроэнергии увеличился на десять процен-тов. И с 1 июля 2015 года уве-личится ещё раз на десять процентов. И так – каждые полгода, пока рост не достиг-нет 60 процентов относитель-но нормативов, утверждённых на 2014 год, – отмечает Нико-лай Смирнов.По его словам, субъектам Федерации дано право повы-шать нормативы в этих же пределах также на холодную и горячую воду.– В этом году в Свердлов-ской области приняли реше-ние сохранить нормативы по-требления воды на прежнем уровне. Но если фактические объёмы потребления воды в квартирах без счётчиков будут значительно выше, чем опла-чиваемые объёмы, решение об увеличении нормативов потребления воды будет при-нято, – утверждает министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области.По его словам, установка приборов учёта воды окупает-ся менее чем за полгода. Энер-горесурсы достаточно доро-гие, но благодаря счётчикам можно ежемесячно платить на 15–20 процентов меньше.
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в Дети перегруженыОбластной омбудсмен по правам ребёнка считает,  что образовательные программы нужно «почистить»Татьяна БУРДАКОВА

53 часа в неделю тратит в 
среднем свердловский вось-
миклассник на школьные 
уроки и подготовку домаш-
них заданий. Такая циф-
ра прозвучала на заседа-
нии комитета регионально-
го парламента по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности во 
время отчёта Уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
Свердловской области Иго-
ря Морокова о работе, про-
деланной за 2014 год.Если разделить эти 53 ча-са на пять рабочих дней, то получается, что среднеста-тистический школьник у нас трудится свыше десяти часов в день. Это больше, чем на-грузка на взрослых.– Это даёт отрицательный социально-педагогический 

фактор, – сказал областной детский омбудсмен. – Сейчас у меня буквально не проходит ни одного дня без того, что-бы ко мне не поступила как минимум одна жалоба, каса-ющаяся ситуации в образова-тельных организациях. Много конфликтов между учителя-ми и учениками, внутри дет-ских коллективов, между учи-телями и родителями школь-ников. Мне кажется, что в зна-чительной степени причина возникающих споров кроет-ся в огромнейшей нагрузке, свалившейся на всех участни-ков образовательного процес-са (детей, их родителей и учи-телей).С точки зрения Уполно-моченного по правам ребён-ка, давно пора ставить вопрос об освобождении школьных программ от массы дополни-тельных, зачастую ненужных предметов.

– Надо подробно посмо-треть количество и качество учебных дисциплин, на ко-торые приходится тратить время нашим детям. При-веду удививший меня при-мер. В учебном плане одной из уральских школ я увидел элективный курс, в ходе ко-торого преподаются тонкости поиска работы в англоязыч-ных странах. А нужно ли это нашим детям? На мой взгляд, здесь требуется широкое об-щественное обсуждение. Ка-кая у нас конечная цель об-разования? Чтобы дети вы-росли счастливыми и востре-бованными. Но способству-ет ли этому непомерная учеб-ная нагрузка? Или она только создаёт ненужное социальное напряжение? – поставил важ-ные вопросы Игорь Мороков.Кроме того, с его точки зрения, необходимо усилить работу с родителями.

– На мой взгляд,  мы непло-хо научились управлять раз-личными процессами в госуч-реждениях, но одновремен-но основные проблемы детей на сегодняшний день скон-центрировались в семьях, – подчеркнул Игорь Мороков. – Именно из-за халатности ро-дителей дети получают трав-мы или даже гибнут от пожа-ров, ДТП, всевозможных не-счастных случаев. Считаю, что наша задача на 2015 год – на-учиться корректно и аккурат-но работать с семьями. В пер-вую очередь в этом смысле могли бы помочь клубы по ме-сту жительства, которые се-годня стали выполнять ис-ключительно функции уч-реждений допобразования. На мой взгляд, надо их вновь, как это было во времена Со-ветского Союза, превратить в центры по работе с семьёй.

Десять часов 
напряжённых 
занятий в день 
нелегко выдержать 
даже взрослому. 
Стоит ли требовать 
этого от детей?

 ?  воПРоС-ответ



V Среда, 25 февраля 2015 г.общество
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Канарский Николай Яковлевич 
родился 20 июня 1926 года в Бело-
руссии. 9 ноября 1943-го был призван 
в Советскую армию, на фронте — с 
июня 1944-го, командир стрелко-
вого отделения — сержант, после 
окончания фронтовых офицерских 
курсов — командир стрелкового 
взвода — мл. лейтенант. С боями про-
шёл от г. Невеля Псковской области 
до берегов Балтийского моря. Был 
ранен, контужен. Воевал в составе 
22-й армии 2-го Прибалтийского 
фронта и в составе 51-й армии 1-го 
Прибалтийского фронта . Участвовал 
в наступательной операции «Багра-

Памяти боевого товарища

тион». За наведение переправы на реке Айвиексте был награждён 
орденом Славы III степени.

После окончания войны продолжал службу в Вооружённых силах. 
В 1958 году окончил Академию тыла и транспорта, службу закончил в 
1970 году в должности заместителя командира дивизии по тылу. После 
увольнения из армии 18 лет работал в советских и партийных органах. 
С 1980 года — в ветеранском движении.

Награждён:
— орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы  

III степени, медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, памятной медалью «Патриот России» и 
многими другими.

 Председатели общественных  
ветеранских организаций.

20 февраля с.г. перестало биться сердце председателя ветеранского 
движения области, члена областного комитета ветеранов, почётного 
председателя областного комитета ветеранов войны и военной службы, 
участника Великой Отечественной войны, ветерана военной службы 
полковника в отставке

Николая Яковлевича
КАНАРСКОГО

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает глубокие со-

болезнования заместителю главного редактора ВАРчАКУ Дмитрию 

Николаевичу в связи  со смертью отца 

Николая Степановича.

Александр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге прошла 
XII Международная науч-
но-практическая конфе-
ренция «Ковалёвские чте-
ния», участие в которой 
ежегодно принимают юри-
сты со всего мира. Более 
200 адвокатов и специа-
листов уголовного права 
из России и других стран в 
этот раз собрались в Ураль-
ском государственном 
юридическом универси-
тете (УрГЮУ), чтобы обсу-
дить и предложить новые 
правовые способы и техно-
логии защиты информаци-
онного пространства.Конференция, посвя-щённая памяти основате-ля уральской уголовно-пра-вовой школы, доктора юри-дических наук, профессора Митрофана Ковалёва, про-ходит уже 12-й год подряд, причём Екатеринбург при-

нимает её впервые. В этом году место проведения чте-ний приурочили к 80-летию кафедры уголовного права УрГЮУ.Обширная тема нынеш-ней конференции — «Уго-ловно-правовая охрана ин-формационного простран-ства в условиях глобализа-ции» — привлекла не толь-ко профессиональное сооб-щество юристов, но и жур-налистов, PR-менеджеров, предпринимателей и со-трудников служб безопас-ности в области защиты ин-формации. — Сегодня стремитель-ными темпами развивают-ся системы коммуникаций, в связи с этим особенно акту-альны разработки новых тех-нологий защиты информаци-онного пространства. Физи-ческих средств защиты ин-формации явно недостаточ-но, поэтому требуется право-вая защита, а также соответ-

Ковалёвские чтения собрали более  200 юристов со всего мира
Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, друзьям 

и однополчанам

Николая Яковлевича 
КАНАРСКОГО,

ветерана Великой Отечественной войны, заместителя председателя 
Свердловского областного комитета ветеранов войны и военной 
службы, по поводу его кончины.

Мы потеряли сильного, достойного, мужественного человека, ка-
валера ордена Славы, обладателя многочисленных государственных 
наград.

В ноябре 1943 года семнадцатилетним добровольцем Николай 
Яковлевич вступил в ряды Советской Армии. Он принимал участие в 
ключевых сражениях, освобождал Белоруссию и Прибалтику, проявил 
себя отважным воином и талантливым командиром стрелкового взвода, 
был ранен и контужен.

После окончания войны Николай Яковлевич почти 20 лет жизни от-
дал службе в Вооружённых силах страны, ушёл в отставку с должности 
заместителя командира дивизии.

Несмотря на прожитые годы и фронтовые ранения, Николай 
Яковлевич был энергичным, деятельным, неравнодушным человеком, 
активно участвовал в ветеранском движении Свердловской области, 
патриотическом воспитании молодёжи.

Представитель «поколения победителей», он совсем немного не до-
ждался знакового юбилея — 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Скорблю со всеми, кто знал Николая Яковлевича Канарского. 
Память об этом замечательном человеке, верном сыне Отечества, всегда 
будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области  
Е.В. КуйВАшЕВ.

Первый укус клеща 

зарегистрирован  

в свердловской области

Первый в этом году укус клеща произошёл 
18 февраля. от членистоногого пострадал 
73-летний житель екатеринбурга: мужчина 
приехал на свой участок в коллективном саду 
в пригороде, чтобы разобрать теплицу.

Пострадавший, не будучи привитым про-
тив клещевого вирусного энцефалита,  
19 февраля обратился в травмпункт, где ему 
поставили иммуноглобулин с профилактиче-
ской целью.

Это исключительный пример клещевого 
укуса зимой. Как правило, клещевой «сезон» на 
Среднем Урале начинается в конце марта — на-
чале апреля и продолжается до установления 
снежного покрова.

Так, сезон передачи клещевых инфекций 
в 2014 году длился с 23 марта по 17 октября. 
Пик обращаемости населения в травматологи-
ческие пункты пришёлся на вторую-третью де-
каду мая. Всего обратилось 41 813 человек, по-
страдавших от клещей, что в 1,5 раза выше ана-
логичного периода 2013 года и на 37 процентов 
— среднемноголетних показателей. С подозре-
нием на клещевой вирусный энцефалит было 
госпитализировано 677 человек. Диагноз был 
подтверждён у 144 пациентов, зарегистриро-
вано три летальных исхода.

В 2015 году на территории области ожи-
дается незначительное увеличение числен-
ности иксодовых клещей, поэтому число по-
кусанных вряд ли намного увеличится, оно 
ожидается на уровне 2014 года.

станислав боГоМоЛов

ствующий контроль со сторо-ны государственных органов, — рассказывает глава оргко-митета Ковалёвских чтений, заведующий кафедрой уго-
ловного права УрГЮУ Иван Козаченко. — Спикеры кон-ференции ознакомили гостей с последними трендами в об-ласти защиты информацион-

ного пространства в разных сферах и предложили своё видение изменений действу-ющего законодательства по этим вопросам.По словам председателя судебной коллегии по уго-ловным делам Свердловско-го областного суда Вячесла-ва Курченко, Ковалёвские чтения призваны обозначить болевые точки современно-го законодательства и право-вых актов по тем вопросам, которые обсуждаются в рам-ках конференции, и, что са-мое главное, обсудить пути их решения. Опыт предыду-щих Ковалёвских чтений до-казал, что обсуждение раз-личных проблем в професси-ональной среде всегда спо-собствовало их разрешению.Во время двухдневной конференции со своими до-кладами выступило более ста спикеров. Например, президент федеральной па-латы адвокатов Российской 

Федерации Юрий Пилипен-ко обозначил проблемы со-хранности адвокатской тай-ны, Уполномоченная по за-щите прав предпринимате-лей Свердловской области Елена Артюх рассказала о соблюдении прав предпри-нимателей на охрану пер-сональных данных и ком-мерческой тайны. Одной из главных тем конференции стали вопросы взаимодей-ствия средств массовой ин-формации и юридических структур. Например, юри-сты и практикующие журна-листы обсуждали, насколько свободно СМИ  могут осве-щать судебные разбиратель-ства и влиять на обществен-ную точку зрения. По результатам XII Кова-лёвских чтений выйдет оче-редная монография, а докла-ды спикеров будут опубли-кованы в тематических жур-налах. 

Вл
а

Д
и

м
и

р
 Я

К
Уб

о
В

бразильским юридическим опытом с участниками 
XII Ковалёвских чтений поделился директор Центра 
междисциплинарных исследований из сан-Паулу, доктор 
Густаво Лауро Корте

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министерство образования 
и науки России с каждым 
годом увеличивает число 
бюджетных мест в меди-
цинских, педагогических и 
инженерных вузах. Народ-
ные средства расходуют-
ся на образование молодё-
жи, но она настойчиво не 
идёт трудиться по профес-
сии. Катастрофическая не-
хватка в больницах меди-
ков, учителей в школах и 
инженеров на заводах за-
ставляет общество искать 
разные пути выхода из сло-
жившегося кадрового тупи-
ка. «ОГ» попыталась разо-
браться, как решается эта 
проблема в Свердловской 
области. 

ЦелевикиВ прошлом году впервые за последние двадцать лет в Уральском государствен-ном медуниверситете появи-лись так называемые област-ные целевики. 130 студен-тов набрали дополнительно к обычному плановому набо-ру, и за их обучение платит свердловский бюджет.— С каждым из абиту-риентов заключён индиви- дуальный четырёхсторонний контракт, который подписан вузом, министерством здра-воохранения и лечебным уч-реждением, которое направи-ло студента на учёбу, — пояс-няет министр здравоохране-ния региона Аркадий Беляв-ский. — Студент обязан будет отработать в закреплённом медучреждении пять лет. В противном случае выпускник будет обязан вернуть сред-ства, потраченные на его обу-чение.Целевой набор в мед-университет был и прежде — учиться в вуз направлял му-ниципалитет, он же и платил за обучение, но никто не кон-тролировал исполнение до-

Идите и работайте… по специальностиНадо ли вернуть распределение для выпускников-бюджетников?

говора. Его условия выпуск-ники-медики сплошь и ря-дом не исполняли, однако до наказания их рублём не дохо-дило: суды не любят подоб-ные дела. Да и муниципаль-ные чиновники не очень-то стремились судиться со сво-ими недисциплинированны-ми целевиками. Сутяжниче-ство — дело непростое, к то-му же личной заинтересован-ности в возврате денег нет ни у кого, средства должны воз-вращаться в местную казну. Вдобавок ни один суд никог-да не присудит вернуть их за один раз: взыскание растя-нется лет на пять — десять, примерно по пять тысяч ру-блей в месяц. Для муници-пальных властей такая тяго-мотина неинтересна: судеб-ные разборки дороже выйдут. Эксперты говорят, что новый областной целевой договор тоже небезупречен — отвер-теться можно и от него.— Всё зависит от мест-ного органа самоуправле-ния, — считает Алебай Саби-тов, доктор медицинских на-ук, профессор, проректор по-слевузовской и последиплом-ной подготовки УГМУ. — За-ботиться о своих целеви-ках, держать с ними постоян-ную связь, контролировать их, ориентировать на возвра-щение в местную больницу должны главы муниципали-тетов и главные врачи. Преж-де именно так и поступали в Алапаевске, в Реже — и целе-вики приезжали к ним обрат-

но. К сожалению, в последние 10 лет практика такой тесной работы со студентами мед- университета исчезла. Её на-до возвращать. Это един-ственная надежда на то, чтобы сохранить медицинскую по-мощь на периферии области.
Трое из восьмиО необходимости тесного сотрудничества с работодате-лями говорят и в Уральском государственном педагогиче-ском университете.— Сегодня весь наш чет-вёртый курс работает в шко-ле, — поделился с «ОГ» док-тор педагогических наук, профессор, директор инсти-тута физики и технологии УрГПУ Пётр Зуев. — И от ад-министрации школ зависит, останутся ли ребята после выпуска из вуза работать по профессии или пойдут искать себя куда-то ещё. Заинтересо-ванные в молодых педагогах директора обращаются к нам напрямую, и в их школах по-являются новые учителя фи-зики. В прошлом году из 23 наших выпускников 11 совер-шенно точно отправились ра-ботать в образование.Однако надо учесть, что формулировка «в образова-ние» подразумевает и кол-леджи, и дома детского твор-чества. В конечном счёте пре-подавать физику в школы от-правилось гораздо меньше выпускников педвуза. С учи-телями математики ещё ху-

же. Прошлым летом в школы трудоустроились аж 30 про-центов выпускников-матема-тиков УрГПУ. В пересчёте на людей — это всего три чело-века. И что для школ огром-ной, почти пятимиллионной Свердловской области три математика и девять физи-ков в год? Почти ничего…
Девять из десятиСтатистика УГМУ выгля-дит ещё достойнее: в про-шлом году девять из деся-ти выпускников этого вуза трудоустроились в медици-ну. Но цифра выглядит краси-во лишь на первый взгляд — молодые врачи идут трудить-ся не только в государствен-ные медучреждения. Многие — в частные. В итоге государ-ство, потратив на образова-ние молодых докторов нема-лые средства, профессиона-лов в свои учреждения не по-лучает. Так же, как и специа-листов по металлургии, на-пример.— 80–90 процентов на-ших выпускников идут ра-

ботать по полученным спе-циальностям, — рассказыва-ет Виктор Шимов, кандидат технических наук, профессор, директор департамента ме-таллургии Уральского феде-рального университета. — Но это не значит, что все они по-ступают инженерами на заво-ды, многие выбирают смеж-ные специальности — к при-меру, становятся менеджера-ми по продаже металлов.
Отправить  
по распределениюПрофессор УрФУ считает, что вернуть распределение молодых специалистов стоит для государственных пред-приятий:— Оборонным заводам и ГУПам тоже нужны специали-сты по материалам и метал-лургии, — говорит Виктор Шимов. — Государство вы-учило специалистов за свой счёт, предоставило им каче-ственное образование, и мо-лодёжь должна отдать стране свой социальный долг. А вот частные предприятия долж-

ны сами вкладываться в об-разование своих специали-стов.О возвращении распреде-ления говорят и в УГМУ:— Отмена распределе-ния даровала молодым спе-циалистам свободу, — рас-суждает Алебай Сабитов. — Но в итоге общество потеря-ло больше. Мы имеем право получить достойную меди-цинскую помощь, но реали-зовать его не можем, потому что врачей в больницах и по-ликлиниках не хватает. На-ши дети имеют право на по-лучение качественного сред-него образования, но что толку? Учителей тоже недо-статочно. Выход один — вер-нуть послевузовское распре-деление. Никто не заставит выпускников работать по профессии всю жизнь: речь идёт хотя бы о трёх — пя-ти годах. Но это время нуж-но, чтобы молодёжь остано-вилась и сделала осознан-ный выбор. Уверен, после от-работки многие останутся на своих рабочих местах.

   Кстати

Первая ласточка возвращения советской системы распределения на 
работу для молодых специалистов прилетела два года назад. Сейчас 
все выпускники военных вузов в стране после выпуска обязаны слу-
жить в армии. иначе придётся возвращать стране деньги не только 
за обучение, но и за обмундирование, и даже питание. очень похо-
же, что подобная мера нужна и для того, чтобы представители дру-
гих нужных обществу профессий тоже отдавали свой социальный 
долг. или, как предлагают некоторые, по окончании вуза бюджетни-
кам выдавать лишь справку, а диплом — лишь после отработки? а 
то ни лечить, ни учить, ни делать танки и ракеты скоро будет некому.
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По данным 
Росстата, в России 
больше половины 
выпускников 
высших учебных 
заведений (55 
процентов) 
работают не по 
той специальности, 
которая значится 
у них в дипломе. 
а для некоторых 
профессий эта доля 
доходит до 70—90 
процентов

Свердловский творческий союз журналистов с прискорбием сооб-
щает, что скончался член правления Союза журналистов, обозреватель 
газеты «Вечерний Екатеринбург»

Виктор Николаевич
ТОлСТЕНКО

через месяц ему исполнилось бы 65 
лет. И по традиции он собрал бы на этот 
праздник многочисленных коллег. За почти 
полвека профессиональной деятельности 
их у Виктора Николаевича было много. 
Свои первые журналистские шаги он де-
лал в газете «Серовский рабочий». Потом 
трудился в «Уральском рабочем», высоко 
поднялся по служебной лестнице, был на-
значен заместителем редактора. Затем — 
должность редактора в газете «Вечерний 
Екатеринбург». Участвовал в реорганизации 
этих двух главных изданий его жизни в 
медиа-холдинг.

На пенсию Виктор Николаевич вышел 
рано, заработав «горячий стаж» на метал-
лургическом заводе. Но без дела не сидел ни минуты. Его работоспо-
собности можно было только позавидовать. Уже будучи обозревателем 
«Вечёрки», писал каждый день первополосный материал.

Трудно поверить, что этого неунывающего и полного сил журна-
листа больше нет с нами. Выражаем соболезнование сыну, дочери, 
внукам Виктора Николаевича, понимаем, как вам будет его не хватать.



VI Среда, 25 февраля 2015 г.

Боец невидимого фронтаНаталья ШАДРИНА
В фотографическом му-
зее «Дом Метенкова» от-
крылась выставка, посвя-
щённая военному фотогра-
фу Николаю Филатову (вы-
ставка — часть проекта-ре-
троспективы жанра пано-
рамной фотографии и аэро-
фотосъёмки  Свердловска-
Екатеринбурга; о первой 
части экспозиции мы рас-
сказывали в прошлом но-
мере «ОГ»). Удивительная 
история  фотографа Фила-
това началась за  два века 
до войны...Николай Николаевич Фи-латов всю войну прослужил в фотолаборатории при шта-бе 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта. Вы-полнял самые ответствен-ные задания. Случайных лю-дей на такие должности не брали — в армии требова-лись настоящие профессио-налы фотографического де-ла. А он и не был случайным — он был мало того что про-фессионалом, так ещё и на-следником знаменитой ди-настии. Это безошибочно определили краеведы, ког-да в фотографический музей попали работы Филатова. История их семьи берёт начало ещё в конце XVIII ве-ка: на заводе в Старой Утке поселился московский чело-век Евсей Банников, основа-тель будущей династии ут-кинских иконописцев. От его сына Филата уже все потом-ки стали называться Фила-товыми. Самым знаменитым иконописцем в этой семье был Трефилий Васильевич (1836–1900). Он был изве-стен не только по всему Ура-лу, но и в Оренбурге, Сибири, Москве. Писатель Мамин-Си-

биряк не раз приезжал к нему для сбора материала.А к началу XX века Ста-роуткинский завод пришёл в упадок. Сказалось течение времени: сын Трефилия — Николай (1871–1955) какое-то время продолжал иконо-писное дело, а потом его ув-лёк более современный спо-соб создавать изображение — фотография. Николай стал первым фотографом в Старой Утке (его снимки тоже ста-ли частью новой выставки в «Доме Метенкова»). Это отпе-чатки с негативов конца XIX — середины XX века. На фо-тографиях видны царапины и мусор — сотрудники музея намеренно не реставрирова-ли их, чтобы показать разру-шающее воздействие време-ни. По этим снимкам можно узнать о маленьком мире за-водского посёлка, быте старо-обрядцев — сенокосе, свадь-бе, похоронах (на одном из ка-дров Николай Трефильевич даже запечатлён вместе с Пав-лом Петровичем Бажовым). Его сын — Николай Нико-лаевич Филатов — получил в Свердловске художествен-ное образование и тоже де-

лал большие успехи в художе-ственной фотографии. Но — война… Роль фотографа на вой-не далека от искусства. Это современные военные само-лёты летают со встроенны-ми фотокамерами, которые позволяют фиксировать мо-мент бомбардировок, ситуа-цию на суше и точное распо-ложение объектов. А во время Великой Отечественной вой-ны эти функции выполняли специальные фотографы. По ленд-лизу наша армия была оснащена американскими фо-толабораториями — в одной из них и трудился Филатов. Фотографы, помимо доку-ментального подтверждения бомбардировок, проводили большую разведывательную работу — предоставляли ма-териалы для составления точных карт обширных тер-риторий, информацию о рас-положении войск противни-ка, распознавания оборони-тельных сооружений и зама-скированных орудий.
Николай Филатов запе-

чатлел высадку союзников в 
Нормандии в 1944 году, сра-
жение за Кёнигсберг — бла-

годаря чему, кстати, в дета-
лях стали известны форти-
фикационные (защитные) 
укрепления немцев. Так-же на страницах фотоальбо-ма встречаются и выдающие-ся люди того времени — Мар-шал Советского Союза Алек-сандр Василевский, командир 3-й воздушной армии Михаил Громов и легендарный лётчик Георгий Байдуков.Но, разумеется, Николай Николаевич, потомственный фотограф, вряд ли когда-ни-будь планировал, что дело 

всей его жизни — фотогра-фию — он будет применять для составления отчётов о бомбардировках. Пусть вой-на и внесла свои коррективы, но в редкие свободные мину-ты Филатов вспоминал, зачем ещё нужна камера. И снимал всё, что успевал — повседнев-ную профессиональную рабо-ту лаборатории, мирное на-селение, например, счастли-вые лица детишек в Белорус-сии, составил множество са-мых разных фотоколлажей (что было характерно для то-

го времени) и даже празднич-ных открыток. Это какая-то совсем другая сторона войны, о которой многие из нас ни-чего не знают.— Думаю, мы всё-таки ещё очень много о династии Филатовых не знаем, — рас-сказывает заведующая му-зеем Раиса Зорина. — Дело в том, что Леонард Николае-вич, который принёс нам эти фотодневники, уже многого не помнит — он был малень-ким, когда отца не стало. Кро-ме того, у Николая было ещё и несколько родных сестёр, о их судьбе пока тоже ничего неизвестно, но мы уверены, что там кроется много инте-ресного. Чтобы распутать эти исторические ниточки, мы уже обратились в Свердлов-ский областной краеведче-ский музей, где существует фонд Филатовых. Свои военные альбомы Николай Филатов составил и систематизировал уже после войны, в 1959 году, когда уже знал, что болен раком. И те-перь, спустя столько лет, они впервые дошли до широкой публики.
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Нарушила ли «УГМК» 
регламент чемпионата России?
В матчах чемпионата России по баскетболу против «Спарты энд 
К» и московского «Динамо» за екатеринбургскую команду «УГМК» 
играла американка Кристи Толивер. Но ведь она по регламенту 
может играть только в Евролиге… Виктор ВАСИЛЬЕВ (Екатерин-
бург).

Действительно, регламент 
чемпионата России, ограни-
чивающий количество ино-
странцев в российских баскет-
больных клубах премьер-ли-
ги, предусматривает, что клу-
бы, играющие в европейских 
соревнованиях, могут вклю-
чить в паспорт команды седь-
мого иностранного игрока без 
права участия в российских со-
ревнованиях. «УГМК» — един-
ственный женский клуб, вос-
пользовавшийся этой опцией, 
и таким седьмым легионером 
была именно Кристи Толивер.

— Никакого нарушения ре-
гламента чемпионата России 
наш клуб в этой ситуации не 
допустил, — пояснил «ОГ» ди-
ректор БК «УГМК» Максим Рябков. — У нас была возможность 
один раз за сезон произвести ротацию «лишнего» легионера. Две 
недели назад мы отзаявили из числа участников чемпионата Рос-
сии Сильвию Домингес и внесли в заявку Кристи Толивер.   

— Чем вызвана такая рокировка?
— У нас сложилась ситуация, что за исключением Дайаны Та-

урази нет стабильных защитников-дальнобойщиков. В прошлом 
сезоне была Анете Екабсоне, а сейчас в той конфигурации соста-
ва, который мы поначалу определили на чемпионат России, заме-
ны Дайане не было. Да, могут забить Деанна Нолан, в меньшей 
степени Татьяна Попова, но они редко берут игру на себя. Сильвия 
Домингес больше действует в подыгрыше, чем сама агрессивно 
атакует. Что касается Толивер, то она  может и разыграть комби-
нацию, и отдать результативную передачу, и самостоятельно соз-
дать угрозу в стиле Таурази. Нам предстоят решающие игры в 
чемпионате России, и мы посчитали, что Толивер будет нам по-
лезнее. А в Евролиге могут играть все семь наших легионеров.

В матче с московским «Динамо» Кристи Толивер набрала 12 
очков, сделала 6 результативных передач, чем сполна подтверди-
ла правильность сделанной рокировки. «Лисицы» выиграли 89:65. 
Это уже пятнадцатая подряд победа «УГМК» в текущем чемпиона-
те России.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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СТИХОВ
свердловских поэтов
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Михаил НАЙДИЧ
(1924–2005) – 
уральский поэт-
фронтовик. Ро-
дился в городе 
Кременчуг Пол-
тавской области 
(Украина). При-
нимал участие в 
боях на Украине 
и в Сталинграде. 
С 1947 года жил 
в Свердловске. 
Окончил УрГУ. 
Автор 25 поэти-
ческих сборни-
ков и четырёх 
книг прозы

***
— Гляди, какая ваза! —
предо мной,
её, гордясь, поставил мой знакомый.
За окнами был азиатский зной,
пропитан полдень пылью и истомой.

Хрусталь сверкал,
позванивал слегка,
и было не до ссор и не до споров,
и тонкий лучик, как во все века,
подчёркивал изгиб резных узоров.

В те годы это было —
и не раз,
показывали мы друг другу с толком:
он мне — коллекцию хрустальных ваз,
а я ему — коллекцию осколков;

ведь их совсем недавно,
видит Бог
(и это все забудется едва ли!),
из рук моих мальчишеских и ног
в госпиталях Урала
вынимали…
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«Оскар-2015» 
россиянам не покорился
В выходные состоялась 87-я церемония вру-
чения премии американской Академии кинема-
тографических искусств и наук «Оскар-2015». 
В шорт-лист в номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» попала и российская кар-
тина «Левиафан» Андрея Звягинцева, но на 
финишной прямой её опередил польский кино-
фильм Павла Павликовского «Ида».

Главной неожиданностью «Оскара» стал 
«Бёрдман», которому досталось сразу четыре 
статуэтки: он стал фильмом-победителем года, 
его же сценарий признан самым удачным, отме-
тили также и операторскую работу, а создатель 
картины — Алехандро Гонсалес Иньярриту объ-
явлен лучшим режиссёром. 

Призом за лучшую мужскую роль награ-
дили Эдди Редмэйна («Вселенная Стивена Хо-
кинга») — молодой актёр обошёл даже всеми 
любимых Бредли Купера и Бенедикта Кэмбер-
бэтча. Актрисой года была признана Джулли-
ана Мур («Всё ещё Элис»).

Наталья ШАДРИНА

Фотолаборатория, где служил Филатов, в свободное время 
снимала и мирное население... Процесс расшифровки материалов аэрофотосъёмки

Николай Николаевич 
Филатов. Автопортрет

Павел Петрович Бажов (слева) и Николай Трефильевич Филатов

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 
(3:3, 1:2, 0:0).

Время Счёт Автор гола
04.37 0:1  Аарон Палушай
05.29 0:2  Антон Лазарев
07.29 1:2  Игорь Полыгалов (бол.)
11.47 2:2  Максим Рыбин (буллит)
13.55 2:3  Александр Рыбаков (бол.)
19.56 3:3  Евгений Григоренко (бол.)
24.36 3:4  Анатолий Голышев
26.44 3:5  Александр Нестеров 
29.09 4:5  Павел Куликов

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0).

Время Счёт Автор гола
13.01 1:0   Филип Ларсен

 ПРОТОКОЛ

«Автомобилист» вышел в плей-офф с восьмого местаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
вчера провели в Челябин-
ске с «Трактором» послед-
нюю игру в регулярном 
первенстве Континенталь-
ной хоккейной лиги. Матч 
завершился уже после под-
писания этого номера «ОГ» 
в печать, но каким бы ни 
был итог встречи, «лоси» в 
минувший уикенд уже обе-
спечили себе восьмое место 
— последнее, дающее пра-
во играть в плей-офф.Своё право на участие в плей-офф «Автомобилист» от-стоял в пятницу, обыграв в го-стях нижнекамский «Нефте-химик» — 5:4. Теоретически у «лосей» был шанс поднять-ся выше, но для этого надо бы-

ло как минимум обыгрывать в воскресенье «Югру» и надеять-ся на осечки соседей.  В итоге «Автомобилист» в Ханты-Ман-сийске проиграл 0:1, «Салават Юлаев» свой матч выиграл и стал недосягаем (при равен-стве очков уфимцы получили бы преимущество, благодаря большему количеству побед).Первым соперником «Ав-томобилиста» в плей-офф ста-нет победитель «Востока»: пе-ред последним туром впереди был казанский «Ак Барс», но ему на пятки наступали маг-нитогорцы. Если вчера «Ак Барс» проиграл (он встречал-ся с «Нефтехимиком»), а «Ме-таллург», напротив, выиграл (у «Югры»), то турнирную та-блицу возглавили магнито-горцы, и первая встреча «ло-сей» состоится с ними.

«Синара» теряет лидеровЕкатеринбуржцев по ходу сезона покинул уже второй ключевой игрокЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольная «Сина-
ра» сыграла на паркете ека-
теринбургского ДИВСа два 
матча с чемпионом России 
столичной «Диной». В пер-
вой игре соперники устрои-
ли голевую феерию, в кото-
рой больше преуспели хо-
зяева (9:4), а на следующий 
день принесло свои плоды 
решение тренерского шта-
ба москвичей «засушить» 
игру — действуя строго от 
обороны, «Дина» взяла ре-
ванш (3:2), причём наша 
команда сократила разни-
цу в счёте на последней ми-
нуте, а в самой концовке 
игрок «Дины» выбил мяч с 
линии ворот.Но даже если бы «чёрно-белым» удалось свести матч вничью, послевкусие всё рав-но осталось бы грустное. Де-ло в том, что последний раз в форме «Синары» на пар-кет вышел один из ветера-нов клуба — Андрей Афана-сьев, коренной екатеринбур-жец, воспитанник клуба, вы-ступавший за него с 2001 го-да. Прощание получилось до-стойным, первый гол в воро-та «Дины» забил именно Афа-насьев — шикарным ударом с острого угла. Конечно же, хотел отличиться ещё, в пы-лу борьбы заработал преду-преждение… После финаль-ной сирены Андрей аплодис-ментами поблагодарил бо-лельщиков, а они его.От нескольких людей за последние дни приходилось слышать сравнение ухода Ан-дрея Афанасьева из «Сина-ры» с ситуацией Артёма Дзю-бы в футбольном московском «Спартаке». При всём внеш-

нем сходстве, есть существен-ная разница. Афанасьев оты-грал в «Синаре» полтора де-сятилетия и помог команде завоевать множество трофе-ев, поэтому и обошлось здесь без скандальных заявлений, сжигания чучел и прочих экс-травагантных выходок. И на площадке, и за её пределами можно оставаться человеком.Получается, что «Синару» за короткий срок покинули в разгар сезона сразу два веду-щих игрока (ранее на правах аренды в «Дину» перешёл Константин Агапов; по ус-ловиям соглашения в играх с «Синарой» он участия не принимал). Специально для «ОГ» расставание с двумя ли-дерами команды прокоммен-тировал спортивный дирек-тор МФК «Синара» Андрей Ягода: — У каждого из игроков своя ситуация. У Андрея Афа-насьева летом заканчивал-ся контракт, мы сделали ему предложение по новому со-

глашению, но в Югорске ему предложили более выгод-ные условия. Через полгода он ушёл бы от нас бесплат-но, а так клуб получил за не-го компенсацию. Андрей ещё перед сезоном просил его от-пустить, но мы рассчитывали, что он нынче поможет нам выйти в плей-офф, и всё-таки надеялись, что удастся дого-вориться. Жаль терять такого игрока, но и его понять можно — Андрею 28 лет, и это, ско-рее всего, будет его послед-ний долгосрочный контракт. Чисто по-человечески можно понять его желание зарабо-тать побольше за оставшееся ему в большом спорте время.— Константин Агапов до конца сезона на правах арен-ды будет выступать в соста-ве «Дины». Каковы здесь при-чины?— Для Константина, ви-димо, настал момент сме-нить обстановку. Он игрок очень высокого класса, но в последнее время больше ле-

чился, чем играл. Эта ситу-ация, если честно, не устра-ивала ни его, ни нас. Впол-не возможно, что виной то-му стали чисто психологиче-ские причины. С  другой сто-роны, было желание руко-водства «Дины» усилить ко-манду перед «Финалом че-тырёх» Кубка УЕФА. Может быть, эти полгода помогут Константину встряхнуться, выйти на другой уровень, и мы увидим другого Агапова. Конечно, мы бы хотели, что-бы и Андрей, и Костя остава-лись в «Синаре», но наступа-ет время в спортивной жиз-ни, когда нужны перемены.— Никогда не было боль-шим секретом, что финансо-вые возможности «Синары» скромнее, чем у тех клубов, с которыми она борется за ли-дерство в российском мини-футболе. То, что сейчас, в раз-гар сезона, расстаётесь с дву-мя лидерами, со стороны вос-принимается так, будто де-ла у клуба становятся совсем плохи.— Благодаря нашему ге-неральному спонсору мы имеем стабильное финан-сирование, которое нам по-зволяет с уверенностью смо-треть в будущее. Мы остаём-ся верны главному принци-пу президента клуба Григо-рия Викторовича Иванова — развиваем свою школу, и в ко-манду будут приходить наши воспитанники. Есть молодой костяк на долгие годы — Сер-гей Абрамов, Сергей Викулов, Никита Фахрутдинов, Нико-лай Шистеров. Может быть, не сейчас, а через год-два, но у нас будет команда, способ-ная решать самые высокие задачи.

«Автомобилист» ещё ни разу не преодолевал барьер 
первого этапа плей-офф. Может быть, в этом году 
они смогут порадовать болельщиков?

Помимо американского 
у Кристи Толивер есть 
словацкий паспорт, поэтому 
лимит на неевропейских 
игроков  (не более двух 
в команде) на неё 
не распространяется

В составе «Синары» Андрей Афанасьев стал дважды чемпионом 
России (2009, 2010 гг.) и обладателем Кубка УЕФА (2008 г.)
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