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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Патлусов

Игорь Родобольский

Александр Горшков

Бывший санитарный врач 
Шалинской санэпидемстан-
ции сочиняет и издаёт «ша-
ляйки» – сказки-аллегории 
о современной жизни своих 
земляков-шалинцев.

  II

Герой России, герой сегод-
няшней рубрики «Персо-
на», имеет редкий послуж-
ной список: он прослужил в 
армии больше лет, чем… ему 
самому исполнилось.

  IV

Президент Федерации фи-
гурного катания России с 
осторожностью говорит о 
возможности проведения 
чемпионата России в Екате-
ринбурге. А мы надеемся…
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Россия
Казань (VI) 
Кисловодск (II) 
Кореновск (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (III, IV) 
Нерчинск (IV) 
Санкт-Петербург (IV, VI) 
Сызрань (IV) 
Тюмень (I, VI) 
Челябинск (V) 

а также
Московская область (VI) 
Чеченская Республика 
(IV) 
Саратовская область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (IV) 
Афганистан (IV) 
Беларусь (IV) 
Венгрия (IV) 
Казахстан (I, VI) 
Камбоджа (IV) 
Монголия (I) 
Таджикистан (IV) 
Финляндия (VI) 
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: В режиме «одного окна»
С 2010 года по всей стране стали действовать многофункциональ-
ные центры по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению в формате «одного окна». 
Если у вас есть вопросы о режиме работы МФЦ, перечне услуг 
и порядке их предоставления, сроках исполнения и оформления 
документов или предложения по улучшению качества 
обслуживания населения — звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
директор 
ГБУ СО МФЦ 
Игорь 
Владимирович 
БАБКИН

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04, 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

04.03.15

Наталья ПАЭГЛЕ, член Союза журналистов России:
– Встреча с кни-

гой, которая стала 
настольной на всю 
оставшуюся жизнь, 
оказалась неожидан-
ной, совершенно не-
вероятной. В нача-
ле 1980-х на журфа-
ке, во время лекции 
по советской лите-
ратуре, преподава-
тель вскользь назвал 
роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», заметив при этом, 
что книгу можно найти в читальном зале университетской библиоте-
ки. Роман оказался в единственном экземпляре, полный самиздат – 
отпечатанные на машинке листы были переплетены самым прими-
тивным образом. Моя очередь подошла к воскресенью. За окном сто-
ял на редкость жаркий весенний день. Я взяла в руки самиздатовскую 
книжку с открытием библиотеки. Перевернула первые затёртые стра-
ницы, и больше вокруг меня ничего не существовало. «… Кто-то отпу-
скал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданно-
го героя. Этот герой ушёл в бездну, ушёл безвозвратно, прощённый в 
ночь на воскресенье сын короля-звездочёта, жестокий пятый проку-
ратор Иудеи, всадник Понтий Пилат», – одновременно с этими прочи-
танными мною строками за окном раздался страшный раскат грома. 
Библиотекарь бросилась закрывать приоткрытое окно и радовалась 
первой весенней грозе. «Библиотека закрывается. Вам пора», – обра-
тилась она ко мне. Оставалось несколько страниц эпилога, я их про-
глотила и вышла на улицу. Честно говоря, я не понимала: почему ули-
цы, дома и скверы выглядят по-прежнему? Почему так обыденно зве-
нят по рельсам трамваи и тормозят у светофора автомобили? Разве 
всё, что меня окружает, не должно быть устроено теперь иначе?.. И то, 
что всё осталось прежним, когда моё мировоззрение так изменилось, 
тоже было для меня потрясением.

С этого дня я испытывала потребность в этой книге. Достать её 
тогда было невозможно. Впервые свой личный том «Мастера и Мар-
гариты» я держала в руках в 1988 году. Бюджетное издание алма-
атинского издательства «Жалын» по-настоящему меня осчастливило! 
Оно совпало с моим открытием Булгакова и его бессмертного произ-
ведения. Я люблю язык Булгакова, его тонкую сатиру, фразы, ставшие 
крылатыми. Мне близка идея романа, выраженная в главной: «Руко-
писи не горят», его философия, опровергающая общепринятое пред-
ставление о бытии и сознании, предлагающая задуматься о том, что 
мир устроен иначе, чем мы себе представляем. И абсолютно верная 
мысль о том, что все лучшие мировые произведения созданы вдохно-
вением и любовью, что каждого мастера вдохновляет его Маргарита.

Самой невероятной ситуацией в моей жизни был эпизод, когда я 
однажды говорила со священником об устройстве мира. Он не стал со 
мной дискутировать о возможном и невозможном. Он спросил: «Вы 
читали роман «Мастер и Маргарита»? И на моё утверждение добавил: 
«Больше того, что там сказано, мне добавить нечего».

Трое свердловских учёных стали лауреатами Премии Правительства РФЕкатерина ХОЛКИНА
Премий Правительства Рос-
сийской Федерации в обла-
сти науки и техники за 2014 
год удостоены работы троих 
свердловчан. Распоряжение 
о присуждении премий раз-
мещено на сайте правитель-
ства РФ.Премию, а также звание «Лауреат Премии Правитель-

ства Российской Федерации в области науки и техники» по-лучили:
 кандидат экономических наук, гендиректор Уральского оптико-механического завода Сергей Максин (за участие в разработке и производстве ла-зерного интерференционно-модуляционного микроскопа и создание на его основе ком-плекса для измерений с нано-метровой точностью структу-

ры поверхности материалов и биологических объектов);
 доктор технических на-ук, директор Института ме-таллургии УрО РАН Евгений Селиванов;
 доктор экономических наук, профессор, директор Ин-ститута экономики УрО РАН Александр Татаркин (оба – за участие в разработке ресур-соэнергосберегающей техно-логии и аппаратуры для ути-

лизации техногенных отхо-дов чёрной и цветной метал-лургии с извлечением цинка, свинца, олова, меди и железа).Всего премии присудили 136 соискателям из 15 субъ-ектов страны. Среди побе-дителей 12 академиков и че-тыре члена-корреспондента Российской академии наук, 34 профессора, 45 докторов и 37 кандидатов наук.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Премия Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники учреждена правитель-
ством РФ 26 июля 1994 года. Вручается ежегодно. 

В прошлом году количество премий было со-
кращено с 40 до 20, зато их размер увеличился с 
одного миллиона рублей до двух миллионов.

Среди лауреатов премии свердловчане были 
и раньше. Это, например, председатель Свердлов-
ского облисполкома в 1985–1987 годах Олег Ло-
бов, политик и бизнесмен Валерий Язев.

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Первая публикация романа была 
в журнале «Москва», № 11, 1966 г.

Вчера, 2 марта, Евгений Куйвашев обсудил с президентом 
Монголии Цахнагийном Элбэгдоржем перспективы 
сотрудничества между Средним Уралом и Монголией. Встреча 
состоялась во время технической посадки президентского 
самолёта в аэропорту Кольцово. Губернатор отметил, 
что по итогам прошлого года взаимный товарооборот 
составил 43 миллиона долларов США. Это самый высокий 
показатель за пять лет. Рост достигнут за счёт увеличения 
поставок механического оборудования уральскими 
предприятиями в Монголию и увеличения объёмов импорта 
минеральной продукции из Монголии, сообщает департамент 
информационной политики главы региона.

Новые предложения о сотрудничестве уральские 
промышленники озвучат в ходе предстоящего с 1 по 
3 апреля визита делегации нашей области в Улан-
Батор. В её состав войдут руководители предприятий 
горнодобывающей, железнодорожной, машиностроительной 
и сельскохозяйственной отраслей

      ФОТОФАКТ Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» победил в международном турнире
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Екатеринбургская «Синара», 
разгромив в решающем 

матче команду «Тюмень» со 
счётом 6:2, завоевала Кубок 

Константина Ерёменко.
Выступавший за московскую 

«Дину» и сборную России 
Константин Ерёменко – 

лучший игрок в истории 
мини-футбола – скончался 
в 2010 году от сердечной 

недостаточности.
Ему было 39 лет. 

Турнир, названный в его 
честь, в этом году проводился 

во второй раз. В прошлом 
сезоне «Синара» тоже дошла 
до финала, но там со счётом 
1:5 уступила алмаатинскому 

«Кайрату» (на тот момент – 
сильнейшему клубу Европы). 

Нынче «Кайрат» вылетел 
в полуфинале, проиграв 

«Тюмени»
«Синара» 
выиграла 
первый трофей 
за пять лет»   VI

«Техников надо готовить с детского сада»
На прошлой неделе 
(в четверг, 
26 февраля) 
в «ОГ» вышла 
очередная статья 
главы региона 
Евгения Куйвашева 
«Мобилизация 
на успех». 
Руководители 
свердловских 
муниципалитетов 
по нашей просьбе 
рассказали, 
что для них главное 
в этой публикации
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Главы городов обсуждают статью губернатора
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         обраТНаЯ СвЯзь

На троллейбусные 
маршруты  
в Каменске-Уральском 
вышли автобусы
С 1 марта четыре троллейбуса на одиннадцатом 
маршруте заменили равноценными по вмести-
мости автобусами Лиаз, сообщает n-kam.ru.

Замена будет постепенной: троллейбусы 
окончательно прекратят движение, как толь-
ко будет закуплено нужное количество ав-
тобусов. интервал движения общественно-
го транспорта остается прежним.  Напомним, 
троллейбусы было решено убрать с город-
ских дорог два года назад, после безуспеш-
ных попыток администрации «спасти» элек-
тротранспорт. руководство троллейбусно-
го депо заверило, что в ближайшее время все 
работники, попавшие под сокращение, полу-
чат все выплаты и компенсации: задолжен-
ность по заработной плате будет погашаться 
из текущих доходов предприятия.

ольга КоШКИНа
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Ольга КОШКИНА
посёлок Монетный (берёзов-
ский Го) с шеститысячным на-
селением лишился единствен-
ного спортивного объекта. 
Местный спортзал, где зани-
мались больше ста взрослых и 
детей, пришлось закрыть из-
за ветхости. строение больше 
75 лет не знало капремонта.— Во время дождей крыша протекала, и на занятиях мы всё время боялись поскользнуться на мокром столу. А зимой тре-нировки приходилось отменять из-за того, что в зале очень хо-лодно, — рассказывает воспи-танница секции настольного тенниса Светлана Тамалдинова.Состоянием спортзала впервые обеспокоились про-шлым летом. Руководитель стадиона «Энергия» Павел Петров, в ведомстве которо-го находится объект, задумал отремонтировать протекаю-щую крышу. Но подрядчики отказались браться за работу без предварительной экспер-тизы, опасаясь, что стены из прогнившего бруса могут рух-нуть под тяжестью обновлен-ной крыши.

— Специалисты подтверди-ли, что легче построить спорт-зал с нуля, чем капитально от-ремонтировать его, — расска-зал «ОГ» директор стадиона.Последние годы в спорт-зале делали только косме-тический ремонт, но больше укреплять стены уже не бы-ло смысла.  На базе стадио-на проходили тренировки по теннису, волейболу, баскет-болу и филлипинской борь-бе. Сейчас воспитанники спор-тивных секций тренируются в спортзале школы № 10, но это только временная мера: места всем там не хватит.— Старый спортзал был хоть и небольшой (10 на 20 метров), зато свой. Столы по-ка перевезли в школу, но дис-комфорт на новом месте всё же есть, да и инвентарь не оста-вишь без присмотра, — гово-

рит тренер по настольному теннису Владимир Ищенко.Около десяти лет назад в по-сёлке намеревались построить физкультурно-оздоровитель-ный комплекс. Три года назад определили для него место. Спе-циалисты взяли пробы грунта и на этом работы остановились.— К таким сооружениям предъявляются высокие требо-вания, необходимы крупные вложения, — поясняет депу-тат берёзовской Думы Андрей Южаков. — Но вложенные сред-ства оправдали бы себя. Стади-он долго оставался центром об-щественной жизни в посёлке, а команды, которые на нём тре-нировались — «локомотива-ми» спорта в Берёзовском. По-сле того как секции «разброса-ли» по школам, спорт в Монет-ном просто сдаёт позиции.

Спортзал в Монетном закрыли из-за ветхости
 КоммЕНТарИй

Константин ЕмЕЛИН, глава посёлка монетного:
— Строительство ФОКа остаётся на повестке, но сейчас в прио-

ритете — строительство детсадов: в очереди стояли больше двухсот 
детей. В этом году в самом крупном в округе селе выросли два дет-
ских сада по 135 мест каждый — после их сдачи проблема нехват-
ки мест исчезнет. Когда решим эти вопросы, приступим к другим.

Открытое акционерное общество «Красногорское» 
сообщает о проведении общего годового собрания акцио-
неров 27.03.15 года в 14 часов, по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Октябрьская, 21, начало  регистрации в 13 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 20 февраля 2015 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского ба-

ланса; 
2. Утверждение аудитора общества;
3. Выборы членов совета директоров;
4. Выборы членов ревизионной комиссии;
5. О выплате дивидендов по итогам 2014 года;
6. О дальнейшем участии открытого акционерного 

общества «Красногорское» в обществе с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма «Травянское»;

7. Внесение изменений в Устав общества.
С материалами, предоставляемыми при подготовке 

к проведению общего годового собрания акционеров, 
можно ознакомиться по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 21, каб. № 14.

Анна ОСИПОВА
на прошлой неделе вышла 
очередная статья главы реги-
она евгения Куйвашева «Мо-
билизация на успех» (см. «оГ» 
за 26 февраля 2015 года). Ру-
ководители свердловских му-
ниципалитетов уже взяли эту 
публикацию на вооружение. 

«В этом году мы планиру-
ем направить на мероприя-
тия «Уральской инженерной 
школы» около 200 миллионов  
рублей».

елена пЛоХиХ, глава Го 
верх-нейвинский:— Это чёткие ЦУ нам, гла-вам. Меня особенно задел во-прос реализации проекта «Уральская инженерная шко-ла». Надо с детского сада го-товить техников, чтобы бы-ли и просто хорошие рабочие, и хорошие инженеры. В Верх-Нейвинском есть спортив-ная школа, детская школа ис-кусств и центр дополнитель-ного образования. Последние два занимаются одним и тем же. Нужно внедрять техниче-ское направление, и теперь именно это я ставлю себе пер-воочередной задачей. Зацепи-ли и слова о новой модели вы-боров главы городского окру-га. Мне понравился такой ва-риант: главу выбирают из со-става депутатов, он же руко-водит администрацией, но снимает с себя депутатские полномочия. Получается, что мы возвращаемся к одногла-вой системе. Вторая модель — когда главу городского окру-га выбирают через конкурс. С одной стороны, теряется из-бранничество, с другой — у нас уже есть ряд случаев, ког-да выборы принесли неожи-данный результат, от которо-го страдает весь город. Хоро-шо сказал губернатор: органы 

местного самоуправления — это не клуб по интересам.
«Экономические трудно-

сти всемирны и цикличны, а в 
конечном итоге успеха доби-
вается тот регион, где эти 
трудности рассматривают 
как трамплин для роста».

александр РоМанов, гла-
ва Го верхняя пышма:— Губернатор прав: нынеш-няя ситуация хороша тем, что можно по-новому посмотреть на жизнь. У предпринимате-лей, руководителей предприя-тий появилось больше сфер де-ятельности, где они могут при-менить свои силы и разработки. Было время, когда нам запреща-ли открыто поддерживать и ре-кламировать своих производи-телей, продвигать продукцию наших фермеров, говорили, что это нарушает принципы конкуренции. Теперь этого нет, призыв «Покупай наше, мест-ное!» стал особенно актуален. 

«Биофармацевтическая 
и медицинская промышлен-
ность становятся одними 
из точек роста региональ-
ной экономики».

василий ЛансКиХ, глава 
заречного Го:— Как сказал губернатор, план действий на региональ-ном уровне является продолже-нием плана, который обозначил Президент РФ. Соответственно, планы муниципалитетов, как у нас в Заречном, это продолже-ние плана регионального. Се-годня в Заречном как такового импортозамещения нет, но есть намётки. Институт реактор-ных материалов ориентирует-ся на выпуск медицинских пре-паратов для профилактики ра-ковых заболеваний. Это совер-шенно новый подход: таблетка-радионуклид по телу челове-

Рецепты для мэровГлавы свердловских городов — о статье губернатора «Мобилизация на успех»
6гЛавы о гЛавНом

ка может дойти до того участ-ка, где возникла опухоль, и на-чать локальное облучение. Эта идея существует уже давно, не-достатка в радионуклидах нет — пришло время реализовать.
«Призвание уральцев — 

металлургия и передел ме-
таллов. Задача сохранить 
опорный, становой харак-
тер Урала, подготовить ус-
ловия для роста традици-
онных производств, оста-
ётся главной».

Михаил асТаХов, глава 
Каменска-уральского:— Евгений Владимиро-вич говорит о программах им-портозамещения, планах раз-вития, и мы свою лепту тоже хотим внести. В нашем моно-городе восемь основных ме-таллургических и оборонных предприятий, они первыми начинают реагировать на из-менения рынка. Упала цена 

на металл — всё, останавли-вается производство, люди не нужны. Когда мы переживали прошлые кризисы, мы прора-батывали этот момент. Лучше переход на сокращённый гра-фик работы, чем увольнение: пусть человек будет два-три дня в неделю выходить на за-вод, но он будет чувствовать, что его не бросили. В 2008–2009 годах мы как городская власть отказались от земель-ного налога. Но поставили ус-ловие — чтобы ни один чело-век не ушёл с предприятия. Сейчас мы делаем другой шаг: создаём внутригородскую ко-операцию. Крупные предпри-ятия отдают свои заказы ма-лому бизнесу. Малый бизнес даёт свои предложения, рас-сказывает, что он ещё может сделать. Хорошо, если хотя бы в нашей области появит-ся такой закон: предприятие получило госзаказ и обязано 20 процентов отдать малому 

бизнесу. Тогда он будет разви-ваться.
«Год назад я написал, что 

через десять лет мы бу-
дем способны полностью за-
крыть потребности региона 
в продовольственных това-
рах собственного производ-
ства. Сейчас я вижу, что мы 
это можем сделать значи-
тельно раньше».

Михаил чуХаРев, глава 
Камышловского Го:— В статье губернатор дал очень важный посыл по инже-нерной школе. Не так давно Ев-гений Владимирович был у нас в Камышлове, посещал детский сад: у нас там уже создана спе-циальная группа со всем обору-дованием, чтобы дети с малых лет занимались техникой. Надо воспитывать свои кадры, а не надеяться на что-то, тем более на Урале. По сельхозпродукции, конечно, сегодня очень серьёз-ные проблемы, но я считаю, что область их спокойно может ре-шить. Единственное, чего не хватает, — системы коопера-ций и заготовительных контор. Надо собирать у населения из-лишки продукции, в том числе дикоросы и фрукты — сколько яблок у нас сейчас растёт! Для этого нужны инвестиции, а мы, муниципалитеты, конечно, по-могать будем и землю выделим.

«Главам надо активнее 
включаться и в федеральные, 
и в областные программы, 
находить там свою нишу».

андрей ХоЛзаКов, глава 
асбестовского Го:— Это однозначно хорошая практика и пример для любо-го главы города, когда лидер региона высказывает свои по-желания без жёсткого адми-нистративного ресурса. По-тому что это не всегда эффек-

тивный инструмент, чтобы за-ставить чиновников реаль-но работать. Мне кажется, лю-бой здравомыслящий руково-дитель муниципалитета рас-сматривает эту статью как ру-ководство к действию. Потому что в муниципалитете пробле-мы те же самые, что и в обла-сти. И пути решения, которые предлагает губернатор и кото-рые впоследствии могут стать неким законодательным, обя-зывающим документом, му-ниципалитет уже сейчас мо-жет начать отрабатывать.
«Нам необходимо изба-

виться от импортозависимо-
сти по всем направлениям».

станислав суХанов, гла-
ва Го сухой Лог:— Правильная статья. По-влиять на внешнеполитиче-скую ситуацию мы как органы местного самоуправления не можем, но можем достойно пре-одолеть этот период. Что каса-ется импортозамещения про-дуктов питания — здесь от-крылась уникальная возмож-ность для наших аграриев. не-
давно услышал, что депутаты 
Госдумы РФ хотят отказаться 
от эмбарго, так вот лучше бы 
они ближайшие лет пять это-
го не делали. у наших сельхоз-
производителей глаза горят, 
им государство сегодня много 
обещает и дай бог, чтобы да-
ло. Я на днях ездил на одно до-статочно серьёзное предприя-тие, смотрю — они всё строят и строят, планируют что-то. Я спрашиваю: «Вы уверены, что получите деньги?». Они гово-рят: «Да. Мы с Министерством сельского хозяйства проводи-ли консультации и рассчиты-ваем на серьёзную поддерж-ку». Будем работать, и всё бу-дет нормально. А лёгкой жиз-ни никто не обещал.

Ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

многие свердловские мэры уверены, что продуктовое эмбарго 
пошло нашему региону только на пользу: импортозамещение 
дало мощный толчок развитию агропрома

Дмитрий СИВКОВ
произведения павла патлу-
сова на стеллажах Шалин-
ской центральной библиоте-
ки стиснуты томами близких 
по алфавиту паустовского и 
пастернака. но несмотря на 
такое соседство, сам пал Мар-
кыч, как называют его зна-
комые, считает себя не писа-
телем, а краеведом — ведь 
все сюжеты и персонажи его 
произведений подслушаны и 
подсмотрены в округе.Его дом — крайний на ули-це Некрасова: с одной стороны лес, с другой гора Пятифоров-ка. Здесь бывший санитарный врач Шалинской СЭС живёт уже больше 30 лет и наблюдает за посёлком как бы со стороны, ненавязчиво и внимательно. — Тягу к сочинительству пробудила у меня районная га-зета «Путь к коммунизму», — вспоминает Павел Маркович. — Дело было в начале 80-х. Главный редактор Михаил Ку-стов встретил как-то на желез-нодорожном мосту и предло-жил писать в газету о моей ра-боте. Первые опусы были о про-верках на предприятиях. Кро-пал-кропал о нарушениях, а в заметках об этом ничего — ре-дакторы всё вычёркивали. Чи-тателя, говорят, твои стандар-ты да ГОСТы утомляют. При-шлось довольно долго переучи-ваться, чтобы доступно писать о гигиене труда.Потом внештатный корре-спондент вошёл во вкус и даже стал сочинять рассказы. Пер-вый сборник вышел в 1996-м, в последующие годы — ещё пол-тора десятка книг. Правда, ти-ражи каждой из них невелики — от 300 до 1000 экземпляров. Но для сельских читателей та-кого количества вполне доста-точно. Книги шалинский пи-

Шалинец сочиняет «шаляйки»
Помимо 
собственных 
книг – «шаляек» 
– в домашней 
библиотеке 
Павла Патлусова 
мифы народов 
мира, порядка 
130 томов о 
декабристах и 
богатое собрание 
философской 
литературы

«зоркий-11» долгие годы 
был летописцем истории 
семьи раевых, в теперь 
переедет в Шалю к 
нашему корреспонденту

Читательница «ог» подарила нашему 
журналисту фотоаппарат
в номере за 13 января 2015 года 
«ог» рассказала об увлечении одно-
го из наших авторов — дмитрий Сив-
ков уже семь лет коллекционирует 
старые фотоаппараты. Среди читате-
лей газеты оказались те, кто захотел 
пополнить собрание из 30 экземпля-
ров — Людмила раева из Екатерин-
бурга принесла в редакцию фотоап-
парат «зоркий-11» и попросила пере-
дать нашему корреспонденту. 

— Этот фотоаппарат вместе со 
всеми необходимыми принадлеж-
ностями в 1971 году моему мужу 
подарил друг. У нас как раз роди-
лась дочка, мы её очень много фо-
тографировали, фиксировали, как 
она росла. разумеется, сами про-
являли плёнку. А в 1977 году мы с 
этим фотоаппаратом ездили в Же-
лезноводск, Кисловодск, Пятигорск, там наделали фотографий. Но 
все они были чёрно-белыми, цветных тогда ещё не было. Нам очень 
нравилось! Особенно проявлять. Но сейчас совсем другая, совре-
менная техника, и этот фотоаппарат, хоть он ещё и в рабочем со-
стоянии, лежит без дела. А тут хоть польза какая-то будет! — рас-
сказала людмила иосифовна.

анна оСИПова

Екатеринбург накрыл смог
в минувшие выходные жители Екатеринбурга за-
метили смог. в воскресенье вечером видимость 
заметно снизилась, на улицах стало тяжелее ды-
шать. По информации мЧС, до 3 марта на всех 
предприятиях региона будет действовать запрет 
на выбросы веществ, наносящих вред природе.

Однако, синоптики уверяют, что поводов 
для паники нет. Как пояснили в Гидрометцен-
тре, загрязнение в воздухе не столь критичное, 
чтобы коснуться непосредственно жителей, 
проблемы на улицах связаны скорее с силь-
ным запылением. К концу недели в области 
обещают выпадение осадков — снег должен 
прибить пыль, тем самым освежив воздух.

асбестовцы собрались 
на митинг
около двух тысяч жителей асбеста в минувшие 
выходные собрались на протестный митинг, 
чтобы потребовать прозрачного исполнения 
программ капитального ремонта жилых домов. 

Горожан не устраивают постоянно расту-
щие тарифы и отсутствие видимого результа-
та, передаёт «информационный гид Асбеста».

Как пишет издание, плата за грядущий 
капремонт составляет 8 рублей 20 копеек за 
квадратный метр жилья, а львиная доля го-
рожан вынуждена жить в разрушающихся до-
мах. Асбестовцы коллективно выразили не-
довольство работой местной администрации. 

Настасья боЖЕНКо

об истории этого ветхого здания сейчас напоминает только плакат поселковой секции боевых 
искусств
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сатель издаёт за свой счёт, ино-гда ищет спонсоров из числа предприимчивых земляков, ко-торым по душе его творчество.В том, что шалинцам близ-ки и понятны темы, описывае-мые Пал Маркычем, нет ниче-го удивительного, ведь главны-ми героями его книг становят-ся земляки. Например, в основу повести «Шамарский Страдива-ри» легла история Василия Су-валова — скрипичного масте-ра, жившего когда-то в посёлке.— Меня можно считать ме-стечковым писателем. Я, на-верное, даже больше краевед, ведь главная героиня моих по-вестей это всё-таки Сылва — главная река моей жизни, — говорит Патлусов. Некоторые называют Патлусова шалин-ским Бажовым. На что он отве-

чает: «Все мы дети Павла Пе-тровича». Впрочем, писатель не является строгим последо-вателем автора «Малахитовой шкатулки», он работает в осо-бом, основанном им жанре — «шаляйки» (от слова Шаля). Это своего рода симбиоз прит-чи, басни и сказки. Ещё один любимый жанр Пал Маркыча — сказки-аллегории о совре-менной жизни. Так, в момент нашей встречи автор заканчи-вал сказку «Intermundia» — о том, как мужчины поменялись судьбами, теперь её можно прочесть на личной странич-ке писателя на сервере проза.
ру. Здесь размещено более 260 произведений Павла Патлу-сова, которые прочитали уже почти 15 тысяч человек.

д
Ар

ьЯ
 Б

АЗ
Уе

ВА

д
М

и
тр

и
й

 С
и

ВК
О

В

 «ШаЛЯйКИ»
«Сосульки»

...«На самом краю крыши висели две со-
сульки. Ночью они крепко спали, а с первы-
ми лучами солнца просыпались. Одна из со-
сулек постоянно стонала и жаловалась на 
жизнь: «Я таю, таю. Солнце погубит меня 
окончательно! — говорила она. — другая 
сосулька радостно звенела при появлении 
тёплых лучей солнца: «Скоро будет другая 
жизнь, я вольюсь в вешние потоки воды»...

«Козочка»
...«Жили-были старик со старухой, и была 

у них коза, которая ежедневно давала по два 
литра молока. Но однажды коза смогла выдо-
ить только один стакан молока. «что с тобой, 
Феня? — озаботилась старушка, — заболе-
ла, наверное?» «Нет, старуха, — грубо ответи-
ла коза, — у меня теперь другое предназначе-
ние: я должна блистать на подиуме и быть ве-
ликосветской львицей. Посмотри, какой у меня 
бюст!» — и тут коза потрясла своим выменем. 
— А если рога, копыта, губки покрасить и при-
чёску на бороде сделать, то ни дать ни взять — 
звезда эстрады»...
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Доллар 62.22 +0.95 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

евро 69.54 +0.84 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Министерство по управлению  
государственным имуществом 

Свердловской области

П Р И К А З
Об условиях приватизации акций открытого  

акционерного общества 
«Березовский хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 22.01.2015 № 29-РП  «О приватиза-
ции относящихся к государственной казне Свердловской об-
ласти акций открытого акционерного общества «Березовский 
хлебокомбинат», руководствуясь приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 17.12.2014 № 5239 «О наделении правом рас-
смотрения и подписи документов Заместителя Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области А.М. Самбурского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 3 264 (три тысячи двести шестьдесят 
четыре) обыкновенных именных акции открытого акционер-
ного общества «Березовский хлебокомбинат», составляющих 
100 процентов уставного капитала открытого акционерного 
общества «Березовский хлебокомбинат», путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене еди-
ным лотом по стоимости 16 416 000, 00 рублей (шестнадцать 
миллионов четыреста шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), 
определенной независимым оценщиком Специализированным 
областным государственным унитарным предприятием «Об-
ластной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области в соот-
ветствии с отчетом от 14.11.2014 № 92/2014.  

2. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области»  
(О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат» на 
счет областного бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердлов-
ской области, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный расчетно-кассовый центр глав-
ного управления Банка России по Свердловской об-
ласти; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 667001001; ОКТМО 65701000.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить на официальном сайте Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу www.mugiso.midural.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Министра     
А.М. САМбуРСКИй
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Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 19.00 (+1.00) 18.36 (0) 14.90 (0)

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 33.90 (0) 36.55 (–3.35)

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 52.45 (—4.85) 53.00 (+3.10)

Сахар-песок (килограмм) 55.00 (0) 53.33 (–0.83) 63.22 (+1.32)

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 50.00 (–5.00) 54.28 (+2.44) 55.90 (+6.00)

Рис (килограмм) 60.00 (+3.00) 46.65 (0) 66.12 (–1.25)

Греча (килограмм) 60.00 (0) 63.48 (–1.24) 56.12 (–3.74)

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 120.88 (–3.08) 139.90 (+8.00)

Картофель (килограмм) 23.00 (0) 17.70 (–1.10) 35.90 (+6.00)

Капуста (килограмм) 35.00 (–7.00) 27.00 (0) 44.90 (–3.00)

Масло подсолнечное (литр) 66.60 (0) 58.95 (0) 69.90 (+1.00)

розничные цены в екатеринбурге на 1 марта 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 1 февраля 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились  (–) – опустились
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Рудольф ГРАШИН
Крупнейшие российские тор-
говые сети договорились на 
два месяца зафиксировать 
розничные цены на социаль-
но значимые продукты пита-
ния — такая информация по-
явилась на прошлой неделе. 
Инициатива преподносилась 
чуть ли не как шаг ритейле-
ров навстречу потребителям, 
способствующий сдержива-
нию роста цен. Но достаточ-
но сравнить цены на начало 
и конец февраля, чтобы сде-
лать вывод: они и так практи-
чески остановились. Так что 
торговля спешит записать в 
актив явно не свои заслуги.С первого февраля этого го-да корреспонденты «ОГ» каж-дый выходной берут на замет-ку цены на одиннадцать са-мых ходовых продуктов пита-ния, входящих в список соци-ально значимых. Делаем мы это в екатеринбургских магази-нах «Ашан», «Кировский» и на 

областном рынке, что на улице Громова. Оговоримся, нас инте-ресуют лишь минимальные це-ны. В минувшее воскресенье, 1 марта, был месяц, как мы про-водим свой «смотр цен» и поя-вился повод сравнить, как из-менились за это время мини-мальные цены на те продукты питания, по которым мы ведём собственный мониторинг.Итак, в «Ашане» за месяц не изменились цены на хлеб, молоко, капусту и масло под-солнечное. Подешевели: яй-ца куриные, сахар, греча, мясо бройлеров, картофель. Подо-рожал лишь один товар — му-ка. Более пёстрой была карти-на в «Кировском». Без измене-ний там осталась только ми-нимальная цена на хлеб. Подо-рожали яйца, сахар, мука, мя-со бройлеров, картофель, мас-ло подсолнечное. Подешевели рис и капуста. Тот факт, что од-ни и те же продукты, за исклю-чением муки, в одной торговой сети дорожали, а в другой, на-оборот, дешевели, наводит на 

мысль, что ритейлеры ищут своего рода якорь для взбесив-шихся цен. Ничем иначе то, что происходило с ценами на про-дукты питания в конце про-шлого года и в январе нынеш-него, назвать нельзя. Так, по данным Свердловскстата по-требительские цены на това-ры и услуги в январе этого го-да, по сравнению с предыду-щим месяцем, увеличились на 4,7 процента. За последние де-вять лет, опять же отталкива-ясь от данных Свердловскста-та, такого месячного роста цен у нас не наблюдалось никогда. При этом с декабря 2013 по де-кабрь 2014 года индекс потре-бительских цен на товары и ус-луги и так уже составил 110,6 процента.Не зря сами представите-ли ритейла признаются, что по-вышать цены на продукты уже просто некуда.— Я не вижу сейчас ника-ких предпосылок для поднятия цен, — заявил на прошлой неде-ле одному из интернет-изданий 

Ритейлеры будут замораживать  уже остановившиеся в росте цены

вице-президент группы компа-ний «Кировский» Лев Ковпак. Этой ситуацией по-своему решили воспользоваться круп-
ные розничные сети: раз повы-шать цены невозможно, то по-чему бы не объявить мораторий на их рост, ведь «заморозка» цен 

по факту уже произошла и ника-кими издержками такая ини-циатива торговле не грозит.

Сегодня в Москве состоятся похороны известного 
российского политика бориса немцова, который был 
застрелен неизвестными поздним вечером 27 февраля. ЧП 
произошло в центре Москвы, где немцов прогуливался с 
девушкой. Четыре пули попали в политика, в том числе в 
сердце и в голову.
Президент россии владимир Путин поручил руководителям 
Следственного комитета россии, МвД и фСб создать 
следственную группу и держать ход расследования 
преступления под личным контролем. он отметил, что это 
жестокое убийство имеет все признаки заказного и носит 
исключительно провокационный характер. в воскресенье в 
ряде городов россии, в том числе — в екатеринбурге, прошли 
акции памяти бориса немцова. в столице Урала желающие 
почтить его память приносили цветы на площадь труда 
(на снимке)

Алла БАРАНОВА
Новое время ставит перед 
каждым из нас новые зада-
чи. Одни учатся экономить, 
другие — планировать бу-
дущее, третьи расставляют 
приоритеты так, чтобы пре-
вратить временные трудно-
сти в трамплин к дальнейше-
му росту. Такие же по сути, но 
куда более масштабные за-
дачи стоят сегодня перед ру-
ководством региона и перед 
главами муниципалитетов. 
О том, каковы пути решения 
этих задач, о путях преодоле-
ния трудностей, шла речь на 
совещании, которое провёл 
вчера, 2 марта, губернатор 
Свердловской области  
Евгений Куйвашев.

«Три кита» 
муниципалитетаГлава региона отметил, что 2015 год будет непростым для экономики области, важным и ответственным в плане совер-шенствования местного само- управления, выстраивания конструктивных взаимоотно-шений региональных и муни-ципальных властей.О том, что губернатор про-вёл серию консультаций и со-вещаний с руководителями промышленных предприятий, лидерами партий и обществен-ных организаций «ОГ» писа-ла неоднократно. Результатом этих переговоров и встреч стал план мероприятий по обеспе-чению устойчивого развития экономики и социальной ста-бильности в Свердловской об-ласти.— В территориях должны быть разработаны аналогич-ные планы, учитывающие осо-бенности каждого муниципа-литета. И главы должны взять 

Трудности как повод  засучить рукаваГубернатор обсудил с руководителями муниципалитетов задачи, стоящие перед регионом

эту работу под личный кон-троль, — подчеркнул губерна-тор.Что должно стать приори-тетным — очевидно: проблемы населения, эффективная бюд-жетная политика и содействие бизнесу. «Три кита» муници-палитета неразрывно связаны между собой: местная власть поддерживает жителей муни-ципалитета за счёт разумного расходования на нужды этих самых граждан бюджетных средств. А вот для того, чтобы наполнить казну, и нужна под-держка бизнеса.— Мы много раз говорили о резервах, которые необходи-мо вовлекать в оборот, — под-черкнул Евгений Куйвашев. — Так вот, времени на раскачку не осталось. Бывая в территориях, я часто вижу пустующие произ-водственные помещения. В се-годняшних условиях — это не-позволительная роскошь. Все площадки должны быть пере-даны предпринимателям для ведения бизнеса или должна быть предоставлена публичная оферта. То же самое — в отно-

шении пустующих земельных участков.
Наша сила —  
в единствеВ жизни общества как в зер-кале отражаются все экономи-ческие изменения. Всё в поряд-ке — и общество спокойно — граждане трудятся, стабильно получают заработанное и ду-мают о будущем. Но как толь-ко экономику начинает лихора-дить — начинает лихорадить и общество. Именно поэтому гу-бернатор напомнил главам му-ниципалитетов о том, что для реализации всех планов необ-ходима консолидация обще-ственно-политических сил, единство гражданского обще-ства.— Стратегия действий должна быть направлена на сохранение гражданского ми-ра, взаимное противодействие всем попыткам дестабилизи-ровать ситуацию, «раскачать» или спровоцировать людей на необдуманные, противоправ-ные действия. Считаю, что гла-

вы всех муниципальных обра-зований Свердловской области должны в обязательном поряд-ке внести в свой еженедельный график личные встречи с кол-лективами предприятий, с на-селением, общественными ор-ганизациями и политическими партиями.
Кредиты нужны, 
но…Меры, которые принима-ются сегодня по поддержке эко-номики нашей области, можно назвать беспрецедентными. На прошлой неделе Евгений  Куйвашев обсуждал проблемы региона на федеральном уров-не. Как уже сообщала «ОГ», ми-нистр промышленности и тор-говли РФ Денис Мантуров под-держал ряд инициатив губер-натора. Свердловская область будет активно участвовать в программах, которые реали-зуются на уровне федерации для минимизации негативных трендов в экономике. Губер-натор поручил всем заинтере-сованным ведомствам обеспе-

чить своевременную подго-товку документации для уча-стия региона в этих програм-мах.Об открывшейся для на-ших предприятий возможности участвовать в новых програм-мах кредитования Центробан-ка РФ говорила на совещании первый заместитель начальни-ка Уральского главного управ-ления Центрального банка Рос-сийской Федерации Елена Ак-сёнова. По её словам, Свердлов-ская область пользуется безус-ловным доверием кредитных регуляторов России, поэтому предприятия региона будут по-лучать помощь на стратегиче-ски важные проекты. Да, в по-следнее время ЦБ ужесточил требования по выдаче займов, особенно для малого и среднего бизнеса, но трудно — не значит невозможно, особенно для пер-спективных проектов и заслу-живших доверие заёмщиков.Кредиты нужны для по-полнения оборотных средств, для развития предприятий и муниципалитетов. Но всегда ли брать взаймы под процен-ты значит действовать на бла-го своего города?Как доложила на совеща-нии вице-премьер областного правительства — министр фи-нансов Галина Кулаченко, по итогам мониторинга в 2014 го-ду 40 муниципалитетов сокра-тили задолженность, в 14-ти задолженность выросла, самый большой рост — в девять раз по сравнению с началом 2014 года — в Нижнем Тагиле. Что касается муниципально-го долга, то, по словам главы фи-нансового ведомства, его объ-ём за 2014 год увеличился на 6,7 процента и составил 5,5 милли-арда рублей. Преимуществен-но рост обусловлен увеличени-ем объёма заимствований у кре-

дитных организаций. При этом 63 процента от общего долга му-ниципалитетов по коммерче-ским кредитам (1,1 миллиарда рублей) — это займы, привле-чённые Нижним Тагилом.— Это никуда не годится. Могу расценивать ситуацию либо как умышленное вреди-тельство, либо как бездарное принятие решений, — заявил глава региона. — Давайте вме-сте искать выход из сложив-шейся ситуации и разбираться, что происходит, с каждым му-ниципалитетом, имеющим за-долженность. Для этого пору-чаю в течение двух недель соз-дать соответствующую рабо-чую группу.
Действовать  
на опережение…Предложил главам муни-ципалитетов первый вице-пре-мьер областного правитель-ства — министр инвестиций и развития Алексей Орлов.Говоря о стимулировании импортозамещения, Алексей Ор-лов отметил,  что власти помога-ют сегодня предприятиям вый-ти на новые рынки. Министер-ством промышленности сфор-мирован и постоянно обновля-ется реестр импортозамещаю-щих укрупнённых продуктовых направлений, в который входят порядка 140 товарных позиций действующих и перспективных производств. Потенциальный выпуск продукции по этим на-правлениям при замещении им-портных аналогов может уве-личиться со 113 миллиардов до 230 миллиардов рублей, то есть более чем в два раза. Резервы есть, есть воз-можности для работы. Так что главное сегодня — работать, засучив рукава.
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главы муниципалитетов в ходе совещания не только обсудили стоящие перед регионом задачи, 
но и вкратце ознакомились с современными управленческими методиками
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Блиц-опрос
– сколько всего боевых вылетов совер-

шили в районах боевых действий?
–Более 1700.

– Много врагов уничтожили?
–Я вёл счёт только спасённым жизням. за 

годы участия в боевых действиях вывез из-
под огня противника более 500 наших сол-
дат и офицеров. сначала считал, потом сбил-
ся со счёта.

– Где было труднее – в афганистане или 
в Чечне?

– Это разные войны. Говорят, что афган-
цы – прирождённые бойцы, но это, скорее, 
воины прошлого. среди моджахедов почти не 
было людей с хорошим образованием, с во-
енной подготовкой. в Чечне же нашими про-
тивниками были люди другого уровня, мно-
гие из них служили в советской армии, в том 
числе и на командных должностях, окончили 
военные училища и академии, либо военные 
кафедры гражданских вузов. да и само пони-
мание, что воюем на территории своей стра-
ны, со своими соотечественниками, а не за 
границей, как в афганистане, отрицательно 
действовало на наш боевой дух..

– Увлекаетесь ли спортом?
– нет, спортом не увлекаюсь, хотя за 

сборные россии по хоккею и футболу болею. 
но физической культурой занимаюсь еже-
дневно.

– Как предпочитаете проводить досуг?
– Очень люблю охоту и рыбалку, стара-

юсь посвящать этому свободное время.

– Бываете ли в театрах, на концертах?
– Бываю, но, к сожалению, крайне редко. 

в кинотеатрах бываю чаще.

– Какие фильмы предпочитаете смо-
треть?

– военные приключения.

– а где любите проводить отпуск?
– в краснодарском крае.

6Досье «оГ»

«Главное, что я вернулся с войны живым...»Герой России Игорь Родобольский воевал в «горячих точках» 17 летЛеонид ПОЗДЕЕВ
– Впервые вижу человека, 
который прослужил в ар-

мии больше лет, чем ему 
самому исполнилось, – за-

метил военный комиссар 
Свердловской области, вру-

чая Игорю Родобольско-

му пенсионное удостовере-

ние. Между тем казус сей 
объясняется просто. К сво-

ему 50-летию, которое он 
отметил в марте 2010 го-

да, Игорь Олегович более 
30 лет провёл за штурва-

лом военного вертолёта. Из 
них 17 лет – в зонах боевых 
действий, где день службы 
засчитывается за три. Вот и 
считайте. 

О геройских 
подвигах и любви 
к полётам 
– Игорь Олегович, за что 

вы получили Золотую Звез-

ду?– Вообще-то меня трижды представляли к званию Героя России. Первый раз – в янва-ре 2000 года. Тогда наш эки-паж в составе группы из не-скольких вертолётов Ми-8 и Ми-24 вылетел в район аула Харсеной в Аргунском уще-лье, чтобы найти и вывезти на «большую землю» оказав-шееся в окружении подразде-ление спецназа. Спецназовцы вышли на связь с нами и обозначили своё местонахождение сиг-нальной ракетой. Мы прош-ли над этим местом, сняли координаты. Там было ред-колесье, но расстояние меж-ду деревьями не позволяло совершить посадку. В то же время пространство хорошо простреливалось. Мы реши-ли на лебёдках на борта на-ших Ми-8 поднимать спецна-зовцев, среди которых были и раненые. А вертолёты ог-невой поддержки Ми-24 для лучшего обозрения местно-сти ушли на высоту более двух тысяч метров. Внезап-но по двум вертолётам Ми-8 боевики открыли огонь из стрелкового оружия, а по-скольку их позиции распола-гались в непосредственной близости от наших спецна-зовцев, боевая мощь Ми-24 оказалась бесполезной. К то-му моменту с моего борта ле-бёдку ещё не опустили, и я решил прикрыть оказавши-еся под обстрелом «восьмёр-ки» своим огнём. На высо-те всего 25 метров и на ма-лой скорости стал ходить по кругу и расстреливать бан-дитов. С носового пулемёта огонь вёл борттехник, а лёт-чик-штурман и четверо спа-сателей, которые тоже нахо-дились на нашем борту, стре-ляли из автоматов. Таким об-разом мы не давали возмож-ности боевикам прицельно стрелять по нашим Ми-8 и по спецназовцам, которых под-нимали на лебёдках. Но одно-временно мы сами преврати-лись в живую мишень. В общем, когда всех спец-назовцев погрузили, за на-шей машиной тянулся шлейф дыма, керосин хлестал из всех баков, а приборная до-ска была разбита вдрызг. Я кое-как «доковылял» по воз-духу до Урус-Мартана. Двад-цать восемь пробоин насчи-тали потом техники. К месту посадки прибыл сам коман-дующий группировкой «За-пад» объединённого коман-дования федеральных сил на 

территории Чеченской Респу-блики генерал-майор Влади-мир Шаманов. Он-то и пред-ставил меня к званию Героя России. Но прошло ещё три года и было написано ещё два пред-ставления до того, как Пре-зидент России Владимир Пу-тин подписал Указ о присвое-нии мне звания Героя и лич-но вручил в Кремле Золотую Звезду. Это уже после того, как в январе 2002 года в рай-оне Шаро-Аргуна для эваку-ации раненых десантников мне пришлось «прислонить» машину на два колеса к скло-ну горы. Несмотря на серьёз-ные повреждения одного из отсеков лопасти винта, уда-лось вывести вертолёт с ра-неными из-под огня. В том же году при ликви-дации террористов, укрыв-шихся в ингушском селе Га-лашки, моя машина вновь по-лучила около 20 пробоин. Я был травмирован, но боевую задачу выполнил. Подобных эпизодов было много. Ведь только в декабре 1999 года при высадке тактических де-сантов в Аргунском ущелье нашему экипажу приходи-лось выполнять по десять бо-евых вылетов в день.
– Почему вы выбрали 

профессию военного лётчи-

ка? Родители-врачи разве 
не агитировали пойти по их 
по стопам?– Родители не неволили в выборе профессии. После школы я решил попробовать себя в авиации и поступил в аэроклуб ДОСААФ. Там впер-вые поднялся в небо не пас-сажиром, а пилотом вертолё-та. В те времена по окончании шести месяцев учёбы выпуск-нику аэроклуба присваивали звание сержанта. После чего можно было оставаться в за-пасе «первоначально обучен-ным лётчиком». Через год во-енкомат призывал таких сер-жантов на сборы и отправлял на курсы доподготовки, по-сле окончания которых быв-шему курсанту ДОСААФ при-сваивали первичное офицер-ское звание младшего лейте-нанта запаса. Но мне так понравилось летать, управляя винтокры-лой машиной, что сразу по-сле окончания аэроклуба я решил поступать в Сызран-ское высшее военное авиаци-онное училище лётчиков. Его я окончил с отличием в 1983 году. Это первое и единствен-ное в нашей стране военно-учебное заведение, которое готовило и продолжает гото-вить вертолётчиков. По вы-

пуску, как отличник учёбы, я получил право выбора места службы. Выбрал Венгрию, где тогда дислоцировалась Юж-ная группа советских войск. Там прослужил три года, стал командиром вертолёта Ми-8 и вернулся в Советский Союз в 1986 году.
– Какие впечатления 

остались от Венгрии?– Очень хорошие. Вен-грия тогда была самой бла-гополучной страной социа-листического лагеря, и мы с удовольствием пользовались теми же жизненными блага-ми, что и её жители. Да и от-ношение венгров к нам было вполне доброжелательным. Не припомню, чтобы кто-то из них упрекал нас за буда-пештские события 1956 го-да. Единственно, что не очень нравилось в Венгрии, так это летняя жара. Правда, потом мне довелось послужить и в куда более жарких местах.
– Кстати, в группе вой ск 

за границей в советские 
времена офицеру было по-

ложено отслужить пять лет. 
Почему же вы вернулись из 
Венгрии раньше срока?– Так ведь уже не первый год шла война в Афганиста-не. Она даже судьбы людей ломала, а не только какие-то планы. Именно в Афганиста-не впервые в истории нашей военной авиации стали мас-сово применяться боевые и транспортные вертолёты, а значит, потребовалось мно-го лётчиков, умеющих ими управлять. Ротацию лично-го состава проводили каждые два года. Поэтому из Южной группы войск меня направи-ли в Забайкальский военный округ, в авиационный гарни-зон в Нерчинске, где ском-плектовали экипажи, а отту-да уже через два месяца – в Афганистан.

«Так летать  
ты мог научиться 
только на войне»
– И как на вашей судьбе 

сказалась афганская война?– На судьбу не жалуюсь. Конечно, война наруши-ла нормальный ритм жизни и службы. После возвраще-ния из Венгрии жена собра-лась уже ехать со мной в Нер-чинск. Но известие о моей ко-мандировке в Афганистан из-

менило наши планы. Она с сыном поехала к своим роди-телям. Ещё мне война и карьер-ный рост перебила. Но это всё мелочи. Главное, что вер-нулся с войны живым и здо-ровым. Не всем сослуживцам так повезло. Экипаж капита-на Олега Шишкина из нашего подразделения погиб уже по-сле того, как 9 февраля 1989 года мы перелетели из Афга-нистана в Душанбе: оттуда вылетали на прикрытие ко-лонн наших войск, выходив-ших на родину через перевал Саланг.В условиях горно-пустын-ной местности наши «вер-тушки» оказались очень вос-требованными. И в качестве боевых машин огневой под-держки Сухопутных войск. И как надёжное транспортное средство для оперативной переброски личного соста-ва на новые позиции, достав-ки боеприпасов на передо-вую, высадки десантов в тыл противника, эвакуации ране-ных с поля боя. В общем, зада-чи  мы решали самые разные, а боевого и профессиональ-ного опыта я в Афганиста-не набрался с лихвой. Позже в Камбодже довелось обеспе-чивать работу группы между-народных наблюдателей. Там встретился с пакистанскими офицерами. Мы были в штат-ском, потому что работали в качестве гражданских специ-алистов, но пакистанцы спра-шивали, не воевал ли я в Аф-ганистане? Я отнекивался, а они только усмехались: «Нет, так летать ты мог научиться только на вой не!».
– А в Камбодже работа у 

вас сложная была?– Обычная работа. Возили по разным городам и провин-циям страны членов между-народной группы наблюдате-лей ООН. Работу этой группы обеспечивали пилоты из раз-ных стран. Но камбоджийцы почему-то очень любили, ког-да к ним прилетали именно наши, российские. К тому же наши замечательные «вось-мёрки» и в климатических ус-ловиях Юго-Восточной Азии показали более высокую на-дёжность, чем винтокрылые машины из других стран.
– Вы с такой любовью го-

ворите о вертолёте Ми-8. 
Чем вам дорога эта боевая 
машина?

– Так ведь все 30 лет я ле-тал на транспортно-боевом вертолёте Ми-8. Действи-тельно замечательная маши-на. Её я бы никогда не про-менял ни на «Крокодила»  Ми-24, ни на «Чёрную аку-лу» Ка-50, ни на «Аллигато-ра» Ка-52. Конечно, и каж-дая из этих трёх машин тоже хороша по-своему, но «вось-мёрка» более универсальна. Впрочем, надеюсь, что наши конструкторы ещё создадут более совершенную машину, чем мой любимый Ми-8.
«Лариса  
мне сразу 
приглянулась»
– Вы сказали, что из 

Венгрии в 1986 году верну-

лись с женой. А когда вы по-

женились и где познакоми-

лись с будущей супругой?–Из Венгрии я вернул-ся не только с женой, но и с сыном, который в Венгрии и родился. А женился я в 1982 году, ещё будучи курсан-том четвёртого курса. Буду-щую жену встретил в Сыз-рани. В выходной день по-лучил увольнительную, ехал из училища в центр города и в автобусе познакомился с симпатичными девушками. Разговорились. Одна из них, Лариса, мне сразу пригля-нулась. Поэтому, когда она предложила ехать с ними на день рождения их подруги, я с радостью согласился. Так и началось наше знакомство, впоследствии закончившее-ся свадьбой. Ларисе пришлось поез-дить со мной и по стране, и за её пределы, сменить раз-ные места работы. Главная её заслуга – воспитание на-ших сына и дочери, Олега и Оксаны, которые, пока я ле-тал да воевал, получили хо-рошее образование, создали свои семьи. Оксана осталась в Краснодаре, где окончи-ла Кубанский государствен-ный университет, вышла за-муж и родила нам с Ларисой Фёдоровной внучку. А Олег, ранее окончивший там же, в Краснодаре, юридический институт, переехал в Екате-ринбург. Он окончил ещё и экономический университет имени Плеханова, сейчас ра-ботает. Его сын, мой внук – тоже Игорь Олегович – пока ещё дошкольник. Радость де-душки и бабушки.

– А как вы оказались на 
Урале?– После Афганистана я слу-жил в Забайкалье, оттуда ме-ня перевели в Ленинградский военный округ, а с 1993 года – в Северо-Кавказском округе на аэродроме Кореновск под Краснодаром. Но в 2004 году мне предложили ехать в Ека-теринбург на полковничью должность начальника отдела боевой подготовки и боевого применения армейской авиа-ции 5-й армии ВВС и ПВО. Это было неожиданно для меня, ведь обычно на такую долж-ность назначают офицера, прошедшего ступень коман-дира авиаполка. Я же боль-шую часть своей службы про-воевал старшим лётчиком, ко-мандиром звена. Даже коман-диром эскадрильи стал уже в солидном для лётчика воз-расте. Но я согласился занять этот сложный и ответствен-ный пост и не жалею об этом.

«Лучшего места, 
чем Екатеринбург, 
нет»
– Вы возглавляете реги-

ональный центр патриоти-

ческого воспитания. Каковы 
его цели и задачи?– Задачи вытекают из на-звания. Взаимодействуя с ор-ганами государственной вла-сти, ветеранскими, молодёж-ными, казачьими, оборонно-спортивными и другими об-щественными организация-ми патриотической направ-ленности, стараемся реализо-вать утверждённую област-ным правительством Стра-тегию патриотического вос-питания, помогаем готовить молодёжь к военной службе. Сейчас особенно горячая по-ра – идёт Месячник защитни-ков Отечества, в завершаю-щую фазу вступает подготов-ка к 70-летию Победы, полто-ра месяца остаётся до начала очередного призыва… 

– В запас ушли по соб-

ственному желанию?– Готов был служить и дальше, но начались рефор-мы Сердюкова, 5-ю отдельную армию ВВС и ПВО к 2010 году расформировали, а уезжать из Екатеринбурга я не захотел.
– Разве в Краснодаре не 

лучше?– В Краснодарский край хорошо ездить на отдых. Луч-ше летом или на исходе лета. А для повседневной жизни и работы лучшего места, чем Екатеринбург, для меня нет. Здесь и атмосфера более де-ловая, и ритм жизни более ин-тенсивный. Есть, как говорит-ся, куда приложить свои силы и опыт. 
– У вас здесь, наверное, и 

квартира шикарная, и дача?– Живём в служебной квар-тире на правах соцнайма. Ни дачи, ни собственного жилья, которое Министерство обо-роны обязано было предоста-вить после увольнения в за-пас, я пока не получил. Знаю, что по закону мне, как Герою России, положен ещё и участок земли под индивидуальное жилищное строительство – целых 20 соток. Но пока и это-го никто не предлагал, а само-му ходить по инстанциям, до-биваться положенных благ – не по мне...

Капитан родобольский – старший лётчик Ми-8 в афганистане. 
1988 г.сержант родобольский (второй слева) — первокурсник сызранского ВВаУЛ.1978 г.

Золотую Звезду Героя россии подполковнику Игорю родобольскому вручил президент россии 
Владимир путин. Москва, Кремль, 2003 г.

над вершинами Кавказа. 1995 г.

Игорь олегович роДоБоЛьсКИЙ.
родился в г. Гродно Белорус-

ской сср 18 марта 1960 года в  
семье медиков.

После окончания средней шко-
лы прошёл обучение в витебском 
аэроклубе дОсааФ и в 1978 году 
поступил в сызранское высшее во-
енное авиационное училище лётчи-
ков, которое окончил с отличием в 
1983 году.

военную службу проходил в 
Южной группе советских войск 
(венгрия), в забайкальском, се-
веро-кавказском, ленинградском и Приволжско-Уральском военных 
округах. Участвовал в боевых действиях в афганистане и на северном 
кавказе, в миротворческих операциях в абхазии и камбодже.

Уволился в запас в 2010 году с должности начальника отдела бое-
вой подготовки и боевого применения армейской авиации 5-й (Ураль-
ской) отдельной армии ввс и ПвО в воинском звании полковника.

с 2013 года возглавляет Государственное автономное учреждение 
свердловской области «региональный центр патриотического воспи-
тания».

Герой российской Федерации. награждён двумя орденами крас-
ной звезды, тремя орденами Мужества, орденами «за военные заслу-
ги» и «за службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, не-
сколькими медалями.

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

В отпуске в Краснодаре (справа налево): Игорь родобольский, 
его дочь оксана, жена Лариса Фёдоровна, тёща раиса 
николаевна и сын олег

В Камбодже до аэродрома приходилось добираться и таким 
транспортом
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V Вторник, 3 марта 2015 г.

70-летие Победы стало темой журналистского конкурсаОльга ЗАКОРЮКИНА
В год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне Свердловский твор-
ческий союз журнали-
стов объявил конкурс для 
средств массовой инфор-
мации на лучшее освеще-
ние темы Великой Побе-
ды. — Задача нашего конкур-са — ещё раз вспомнить на страницах печатных изданий, в телевизионных и радио-передачах, в интернет-про-странстве о подвиге и сла-ве наших отцов и дедов, сра-жавшихся на полях Великой Отечественной войны и ко-вавших Победу в тылу, — рассказывает председатель СТСЖ Александр Левин.Военной теме журнали-сты Среднего Урала традици-онно уделяют большое вни-мание. Но год от года возрас-тает наша ответственность за то, чтобы рассказывать мо-лодому поколению читате-лей, через что прошли солда-

ты Победы, отстоявшие мир на земле.Со Дня Победы минуло 70 лет, но до сих пор оста-ются малоизвестные стра-ницы войны. Поэтому воен-
ная тема всегда будет в цен-тре внимания журналистов. Во время войны на Урал бы-ли эвакуированы 404 заво-да из Белоруссии, с Украи-ны, из Северо-Западной ча-

сти страны. Сюда были пе-ревезены сокровища Эрми-тажа. Отсюда вёл свои ре-портажи Левитан, здесь да-вали спектакли артисты МХАТа. Здесь был сформи-рован знаменитый Ураль-
ский добровольческий тан-ковый корпус, производи-лись «катюши» — ковалась Победа. Для журналистов это по-прежнему бесцен-ный кладезь тем.

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

В рядах Свердловского 
творческого союза журна-
листов состоят журнали-
сты-фронтовики, участни-
ки Великой Отечественной 
войны. Среди них: 

бывший редактор га-
зеты «Режевская весть», 
бывший собкор «Ураль-
ского рабочего», автор га-
зеты «Алапаевская искра» 
Евгений Новосёлов (в кон-
це прошлого года коллеги 
поздравили его с 90-лети-
ем);

журналист и краевед 
Александр Окунев, тоже 
отметивший свой девяно-
стый день рождения, мно-
гие годы предан газете 
«Бисертские вести»;

екатеринбургский жур-
налист, художник, крае-
вед, эксперт по культурным 
ценностям, коллекционер 
Юрий Сакнынь (88 лет) яв-
ляется членом Совета вете-
ранов СТСЖ и активно ра-
ботает в нём.

 ПОБЕДИТЕЛЬ

В нынешнем зимнем первенстве УрФО гонок на выживание (есть 
и летнее) сразились 11 гонщиков из Богдановича, Екатеринбурга, 
Артёмовского и Челябинска. Самым «живучим» в этот раз оказал-
ся один из самых молодых участников, 22-летний автомеханик Ви-
талий Черданцев из Богдановича.

— Никогда не забуду свою первую гонку, — вспоминает Вита-
лий. — Я оборудовал автомобиль по всем правилам, но меня не вы-
пустили на трассу из-за возраста (мне было 17 лет). Чтобы автомо-
биль не простаивал до моего совершеннолетия, за руль села… моя 
мама. Водительский стаж у неё, конечно, был, но в гонках она ни-
когда не участвовала. Ей настолько это понравилось, что она начала 
выступать регулярно и однажды стала бронзовым призёром гонки.

«ВАЗ-2108», на котором Черданцев победил в этом году — уже его 
пятый по счёту гоночный автомобиль. Как и большинство участников, 
для гонок он собственными руками восстанавливает списанные на ме-
таллолом машины. Обкатывает их прямо в поле за своим огородом. 

 ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ

К участию приглашаются печатные, телевизионные, радио, 
интернет-СМИ Свердловской области.

На конкурс принимаются материалы (серии материалов), опу-
бликованные или прошедшие в эфире, выставленные в Интернет в 
период с 1 мая 2014 года по 1 декабря 2015 года.

Представленные материалы будут оцениваться по следующим 
номинациям:
 Лучшая публикация в печатных СМИ
 Лучший сюжет (программа) на телевидении
 Лучшая радийная передача
 Лучший материал в интернет-СМИ
 Лучшая фотография (серия)

Конкурсные работы представляются до 1 декабря 2015 года. 
Победители будут награждены призами от Свердловского творче-
ского союза журналистов. 

Призовой фонд конкурса — 100 тысяч рублей.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте СТСЖ по адре-

су: stsjural.ru.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. постановления Правительства 
РФ от 09.08.2010 №609  ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе-
мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий 
и их соответствие государственным и иным утвержденным 
стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные право-
вые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее — регулируемые то-
вары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков элек-
трической энергии» в ред. постановления Правительства РФ 
от 09.08.2010 №609  ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе-
мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий 
и их соответствие государственным и иным утвержденным 
стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные право-
вые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее — регулируемые то-
вары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

в лице Екатеринбургской дирекции связи 
Центральной станции связи 

информирует о внесении изменений 
в порядок оказания услуг телефонной связи

Уважаемый абонент!
В связи с введением в действие новых «Правил оказания 

услуг телефонной связи», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 
года № 1342, сообщаем о следующих изменениях в порядке 
оказания ОАО «РЖД» услуг телефонной связи:

Допускается получение счета на оплату услуг телефонной 
связи, а также сведений об оказываемых услугах телефонной 
связи, расчетах и иной информации с использованием адреса 
электронной почты либо электронного адреса системы само-
обслуживания оператора связи, через которую абонентом 
осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему 
услугах телефонной связи, расчетах с оператором связи и 
иной информации (личный кабинет). 

Получение сведений в электронном виде производится 
по согласованию с Абонентом и при наличии технической 
возможности. 

Организация личного кабинета производится по электрон-
ному адресу: www.css-rzd.ru.  

1 В случае изменения действующих тарифов на услуги 
телефонной связи данная информация будет размещаться 
не менее чем за 10 дней до таких изменений в средствах 
массовой информации.

2 Внесены изменения в порядок учета продолжительности 

телефонного соединения, не учитываемого в объеме оказан-
ных абоненту услуг телефонной связи (при выборе повре-
менной системы оплаты). Не будет учитываться соединение 
продолжительностью менее 3 секунд (ранее не учитывалось 
соединение продолжительностью менее 6 секунд).

3 Предусмотрено взимание платы с абонента за измене-
ние тарифного плана в случае, если с момента предыдущего 
изменения тарифного плана прошло менее одного месяца.

Указанные изменения считаются изменением условий 
действующих договоров на услуги телефонной связи, ока-
зываемые открытым акционерным обществом «Российские 
железные дороги». 

С новыми Правилами оказания услуг телефонной связи в 
полном объеме можно ознакомиться на сайте www.css-rzd.ru 
и по адресам в регионах:

Пермский регион: г. Пермь ул. Данщина д. 28;
Свердловский регион: г.Екатеринбург ул. Стрелочников 

д.1 корп.А;
Тюменский регион: г. Тюмень ул. Волгоградская д.1;
Нижнетагильский регион: г. Нижний Тагил ул.Заводская 

д.13;
Сургутский регион: г. Сургут ул. Привокзальная д.19.
По всем вопросам, связанным с предоставлением услуг 

телефонной связи, обращаться по телефонам: 
Пермский регион: 8 (342) 230-21-29;
Свердловский регион: 8(343) 358-69-96;
Тюменский регион: 8(3452) 52-34-09;
Нижнетагильский регион: 8(3435) 49-49-50;
Сургутский регион: (3462) 39-31-21.

С уважением, 
Екатеринбургская дирекция связи 

Центральной станции связи
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.02.2015 № 111-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Развитие автотуристского класте-
ра «Самоцветное кольцо Урала» до 2018 года»;
 от 24.02.2015 № 112-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.08.2014 № 726-ПП 
«Об утверждении Порядка оказания адресной финансовой помо-
щи проживающим в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации на территории Свердловской области гражданам Украи-
ны, признанным беженцами или получившим временное убежи-
ще на территории Российской Федерации, и совместно прожива-
ющим с ними членам их семей в 2014 году»;
 от 24.02.2015 № 115-ПП «О некоторых вопросах реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» в части обеспечения права отдельных категорий 
граждан на приобретение жилья экономического класса»;
 от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Поддержка семей с детьми в 
Свердловской области» на 2015–2020 годы».
 
2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 24.02.2015 № 67-д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной 
услуги по предоставлению информации об организации обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного обра-
зования в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области» (номер опубликования 4016).

Председатель Свердловского творческого союза журналистов 
Александр Левин (справа) и ветеран Великой Отечественной 
войны, бывший фотокорреспондент, сегодняшний постоянный 
автор газеты «Асбестовский рабочий», член Союза 
журналистов Анатолий Тараканов
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Декретниц обучат бесплатноЛариса ХАЙДАРШИНА
В Центрах занятости на-
селения Екатеринбурга в 
этом году на 50 процен-
тов увеличили количество 
мест на курсах профессио-
нальной подготовки для 
женщин, сидящих дома с 
детьми. Шанс усовершенствовать свою специальность или по-лучить новую есть у всех, кто на работе ушёл в отпуск по уходу за ребёнком до полу-тора или до трёх лет. Проект по обучению декретниц дей-ствует на Среднем Урале уже четвёртый год. Нынче воз-никала обеспокоенность, что образовательные курсы для мам свернут. Но их не толь-ко не закрыли, но и в полтора раза увеличили план на коли-чество обучаемых.Повысить квалификацию прежде всего могут бухгалте-ры. Переподготовка для этой профессии особенно важна: за три года, пока идёт мамин отпуск, успевают значитель-но измениться компьютер-ные программы, появляются новшества в отчётности, из-менения налогового законо-дательства. С таким серьёз-ным перерывом в работе бух-галтеры и экономисты здоро-во теряют в карьере. И кур-сы во время отпуска помога-ют им наверстать упущен-ное. Надо сказать, служба за-нятости может обучить но-вым версиям программы 1С: «Управление торговли», «Зар-плата», «Управление персона-лом», «Предприятие».Получить новый уровень знаний в своей отрасли с по-мощью бесплатных курсов могут и другие специалисты.— У нас был опыт, когда мы отправляли медсестру на курсы для получения серти-фиката, чтобы она, выйдя из отпуска по уходу за ребёнком, не потеряла в зарплате из-за потери квалификации, — по-ясняет Светлана Балюнова, начальник отдела организа-

ции профобучения Екатерин-бургского центра занятости. — Есть и другое направление, в котором мы работаем. Жен-щины могут освоить и смеж-ное направление в своей спе-циальности, повысив свою конкурентоспособность в профессии. Например, специ-алист по дизайну может пой-ти на курсы фотошопа.Но бесплатно, по направ-лению службы занятости, можно освоить и совершенно новую специальность. Неред-ко ведь случается, что женщи-на не планирует выходить по-сле отпуска на своё прежнее место работы. Так, большим спросом у мам пользуются курсы швей и парикмахеров. Главное условие — профессия должна быть востребована на рынке труда в Свердловской области. Длительность кур-сов разная: есть направления, которые можно осилить за 16 учебных часов, но в некото-рых случаях учёба растягива-ется и на три месяца.— Я сама мама трёх детей, — делится с «ОГ» Елена Сва-лова, директор предприятия, где по договору со службой за-нятости учатся екатеринбург-ские мамы. — По своему лич-ному опыту знаю, как нелегко после долгого сидения дома вернуться в профессиональ-ную сферу. Не только пропада-ют трудовые навыки, но и сни-жается уверенность в себе, да-же уровень социализации. И порой мамы не выходят на ра-боту даже тогда, когда их де-тям дают место в детском са-ду, не потому, что они не могут найти работу или их просят уволиться — чувствуют, что их квалификация стала ниже.— Группы для курсов формируются по мере напол-нения, — рассказывает спе-циалист Свердловской Феде-ральной службы занятости населения Ольга Рулёва. — Мамы детей до трёх лет мо-гут записаться на обучение в центры занятости по месту жительства.

Гонки «металлолома»Под Богдановичем списанным автомобилям дали второй шансАлександр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные в де-
ревне Прищаново Богда-
новического района про-
шло ежегодное первенство 
УрФО-2015 по гонкам на 
выживание. Несмотря на 
столь ужасающее название, 
никто из смельчаков-води-
телей не пострадал, чего не 
скажешь об их автомоби-
лях, многим из которых уже 
заказано место на свалке. Впервые гонка под Богда-новичем, где важно не только первым добраться до фини-ша, но и по ходу заезда нагло таранить соперников, а ещё лучше — опрокидывать их набок, прошла 10 лет назад 1 октября, аккурат в День ав-томобилиста.— Идея устраивать такие соревнования родилась спон-танно, — рассказывает орга-низатор нынешнего первен-ства Сергей Флягин. — Мест-ные умельцы отремонтирова-ли несколько списанных авто-мобилей и решили устроить 

гонку, машины было не жалко, поэтому они смело друг в дру-га врезались и выталкивали с трассы. Понравилось. Реши-ли привлечь к таким заездам участников из других городов и сделать их ежегодными. Принять участие в гонках мог кто угодно. Для этого нуж-но было лишь правильно под-готовить автомобиль: устано-вить металлический каркас 

безопасности, оставить одно водительское кресло с подго-ловником и для полного спо-койствия перенести топлив-ный бак в салон, чтобы его не смогли пробить при столкно-вении. А самые продуманные гонщики специально укорачи-вают свои авто — так машина становится более мобильной и атаковать её куда сложнее.  — Участвуют только лег-

ковые автомобили, чаще все-го — «москвичи», «жигули» и «ВАЗы». Иномарок на моей па-мяти было всего две, — гово-рит Сергей Флягин. — Гонка проходит в три круговых заез-да по восемь минут каждый. Побеждает тот, кто в сумме на-брал наибольшее количество баллов. Один пройденный круг — балл, развернул сопер-ника на трассе — два балла, пе-ревернул — три. Запрещено атаковать стоящую машину и выбитую за пределы трассы. За это штрафные баллы. Так-же могут оштрафовать за пас-сивное участие: коль приехал, будь любезен — атакуй, а не просто круги наматывай.Призовой фонд для побе-дителей собирают по принци-пу: с миру по нитке. По словам Сергея Флягина, соревнования проходят уже не первый год и многие местные коммерсанты сами когда-то в них участвова-ли, поэтому помогают. Кто ру-блём, а кто и трактор выделит — повреждённые автомобили с трассы утаскивать.

«Гоночные» автомобили, собранные из списанного 
металлолома — самые непредсказуемые. 
Нередко они глохнут уже на первом круге дистанции

На красной машине — победитель гонок Виталий Черданцев. По его словам, гонки 
на выживание — это отличная возможность повысить своё мастерство управления 
автомобилем: «Недавно я попал в ДТП, в меня въехал минивэн. Если бы не гоночный 
опыт, то я не смог бы сгруппироваться и избежать тяжёлых травм»
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Власти поддержат 

семьи с детьми, 

а «Самоцветное кольцо» 

станет ярче и шире

Сегодня в полной версии «ОГ» опубликова-
ны три комплексных программы, касающихся 
многих конкретных жителей области, стратеги-
чески важных для развития региона в целом.

 Жильё экономкласса. Постановле-
нием правительства области № 115-ПП от 
24.02.2015 года в рамках государственной 
программы «Жильё для российской семьи» 
утверждён перечень 18 категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья эко-
номического класса по этой программе, а так-
же порядок проверки органами местного са-
моуправления соответствия заявителей имен-
но этой категории граждан, порядок ведения 
реестра претендентов на жильё экономкласса.
 Помощь семьям. Утверждена также 

комплексная программа «Поддержка семей 
с детьми в Свердловской области на 2015–
2020 годы». Целью её является поддержка, 
укрепление и защита семьи и семейных цен-
ностей. Всего на самый широкий спектр мер 
поддержки — от психологической до мате-
риальной помощи — планируется выделить 
из всех видов бюджетов 82 582 208 тысяч ру-
блей на обозначенный период.
 Автокластер. В утверждённой програм-

ме «Развитие автотуристского кластера «Само-
цветное кольцо Урала» до 2018 года» отмечает-
ся, что развитию туризма на Урале значительно 
препятствует то, что при общей протяжённости 
дорог в 11 тысяч километров на трассы с твёр-
дым покрытием приходится всего чуть более 42 
километров на тысячу квадратных километров.

В список 527 уже известных памятников 
и достопримечательностей решено включить 
ещё девять (после приведения их в надлежа-
щий вид). Это, например, Алапаевская узко-
колейная железная дорога, природно-мине-
ралогический заказник «Режевской», рекреа-
ционно-туристская зона «Набережная Тагиль-
ская лагуна» и другие. Всего на реализацию 
программы планируется выделить из бюдже-
та области 4 924 733 тысячи рублей.

Станислав БОГОМОЛОВ

Больше фото 
и видео 
с первенства 
УрФО-2015 
по гонкам 
на выживание 
смотрите 
на сайте «ОГ»: 
oblgazeta.ru
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  КСТАТИ
Последние три года чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию проходил в Сочи. До 
того большинство чемпиона-
тов проводились в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Екатеринбург дважды 
принимал чемпионат Совет-
ского Союза по фигурному 
катанию: в сезоне 1973/1974 
и 1977/1978.

 ПРОТОКОЛ
Финал. «Тюмень» (Тюмень) 
— «Синара» (Екатеринбург) — 
2:6 (1:2).
Голы: 
1:0 - Абрамович (4); 
1:1 - Абрамов (19); 
1:2 - Бастриков (20); 
2:2 - Соколов (35); 
2:3 - Мохов (36); 
2:4 - Переверзев (44, автогол); 
2:5 - Фахрутдинов (46); 
2:6 - Абрамов (47, с 6-метро-
вого).
Матч за 3-е место.
«Кайрат» — «Тулпар» — 3:0.

 ПРОТОКОЛ

 КОММЕНТАРИИ
Александр ГОРШКОВ, президент Федерации фигурного катания на 
коньках России:

— В данный момент мы ждём от города ряд документов, но 
надеюсь, всё сложится. Но пока что осторожно скажем так: в сто-
лице Урала должен пройти чемпионат по фигурному катанию. Уже 
утверждены и занесены в план и даты, и место проведения. В Ека-
теринбурге предложили достаточно хорошие условия и для спорт-
сменов, и для специалистов, и для прессы. Я не могу с уверенно-
стью утверждать, что действующий чемпион страны Максим Ков-
тун и олимпийская чемпионка Юля Липницкая приедут. Вы же по-
нимаете — всё может случиться. Но надеюсь, приедут и выступят 
— и, кто знает, смогут стать чемпионами страны в родном городе, 
а это для спортсменов всегда крайне ценно. 

Даниэла ЛИПНИЦКАЯ, мама Юлии Липницкой:
— Мы уже знаем, что чемпионат пройдёт в Екатеринбурге. Юля 

была безмерно рада: это хороший шанс лишний раз побывать дома. А 
дома и стены помогают — так что будем надеяться, она выступит луч-
ше, чем на последнем чемпионате. Сейчас Юля очень устала — сезон 
у неё был трудный, пусть и короткий. Она возобновила тренировки, но 
у них с тренером идёт кропотливая работа над ошибками — фактиче-
ски заново учат все элементы, особенно прыжки. Все провалы в тех-
нике нужно проанализировать, понять и сделать по-новому, хотя тело 
уже привыкло делать иначе. Но думаю, Юля справится. В неё все ве-
рят… Новость о том, что именно в её родном городе пройдёт чемпио-
нат, её очень взбодрила, а ей это сейчас крайне важно.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 3

марта

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

22

***
Убитым хочется дышать.
Я был убит однажды горем.
И не забыть, как спазмы в горле
Дыханью начали мешать.
 
Убитым хочется дышать.
Лежат бойцы в земле глубоко,
И тяжело им ощущать
Утрату выдоха и вдоха.
 
Глоточек воздуха бы им
На все их роты, все их части,
Они бы плакали над ним.
Они бы умерли от счастья!

1963
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Алексей 
РЕШЕТОВ (1937–
2002) родился 
в Хабаровске. 
Большую часть 
жизни провёл 
в Березниках. 
В 1995 году 
переехал в 
Екатеринбург.
Лауреат премии 
губернатора 
Свердловской 
области (2002)

«Синара» выиграла первый трофей за пять летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В финальном матче между-
народного турнира по мини-
футболу на Кубок Констан-
тина Ерёменко, который про-
ходил в Тюмени, екатерин-
бургская команда «Синара» 
обыграла хозяев — МФК «Тю-
мень» — со счётом 6:2.В розыгрыше Кубка Ерё-менко екатеринбуржцы и тю-менцы сыграли нынче меж-ду собой в шестой раз. До это-го были четыре ничьи и раз-громное домашнее поражение нашей команды со счётом 1:5. К тому же свежо в памяти про-тивостояние в прошлогоднем финале Кубка России, где «Тю-мень» также крупно выигра-ла в Екатеринбурге и по сумме двух матчей выбила  уральцев из турнира. А ещё «Синара» и «Тюмень» — ближайшие ми-ни-футбольные географиче-ские соседи, что делает все их матчи особенно яркими. Даже несмотря на то, что у обеих ко-манд клубные цвета — чёрно-белые.      У Кубка Константина Ерё-менко пока короткая история, но «Синара» в ней уже отмети-лась не только нынешней по-бедой, но и тем, что участво-вала в обоих финалах. Помимо командного кубка игроки «Си-нары» увезли в Екатеринбург 

и три индивидуальных при-за. Сергей Викулов был при-знан лучшим вратарём, Ники-та Фахрутдинов — лучшим на-падающим, а Сергей Абрамов — лучшим игроком «Финала четырёх» Кубка Ерёменко (од-ного гола не хватило ему, что-бы разделить лавры самого ре-зультативного игрока с бра-зильским форвардом «Кайра-та» по имени Игор, который за-бил 8 мячей).И для «Синары», и для «Тюмени» финал Кубка Ерё-менко был едва ли не послед-ним шансом выиграть серьёз-ный трофей в нынешнем се-зоне. И сильнее оказалась «Синара». 

55 лет назад (в 1960 году) в Первоуральске открылся Дворец 
спорта металлургов.

Первоуральский Дворец спорта металлургов — это крытый 
спортивный павильон, построенный при стадионе «Металлург».

Сам же стадион начал строиться в Первоуральске ещё в мае 
1953 года и его открытие планировалось уже к 1954 году, но 
стройка затянулась и он распахнул свои двери для спортсменов 
лишь в 1955 году. Зато «каждый, кто побывал в день открытия — 
30 августа 1955 года на новом стадионе, своими глазами увидел 
его великолепие» — так писала об этом событии местная газета 
«Уральский трубник».

Дворец спорта начал строиться сразу после ввода в эксплуа-
тацию стадиона (см. фото), но функционировать он начал лишь 
в 1960-м. Чемпионка мира по конькобежному спорту Валенти-
на Стенина сказала по этому поводу: «Сегодня я радуюсь за всех 
первоуральцев, что здесь открывается такой замечательный Дво-
рец спорта. Я, можно сказать, завидую вам — потому что у нас в 
Свердловске пока нет такого сооружения».

Ныне Дворец спорта и стадион в Первоуральске носят назва-
ние «Уральский трубник».

КСТАТИ. Название стадиона тесно связано с историей перво-
уральской хоккейной команды. В 1960-м первоуральская коман-
да по хоккею с мячом, созданная ещё в далёком в 1937 году, име-
новалась «Металлург Востока» — и стадион носил название «Ме-
таллург», а с 1965 года, когда команда сменила его на «Уральский 
трубник», поменялась вывеска и на стадионе.

Александр ШОРИН

1970 год, дипломный спектакль «Чёртова мельница». Людмила Горшенина была кукловодом 
куклы Качи.  Кстати, 1 апреля исполнится 45 лет, как Людмила Николаевна работает в театре...
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Екатеринбург примет чемпионат страныпо фигурному катанию спустя 37 летЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Теперь можно говорить 
уверенно, что главный на-
циональный турнир в фи-
гурном катании состоит-
ся в столице Урала. Оста-
лось решить ряд организа-
ционных моментов, но бу-
дем надеяться, этот про-
цесс пройдёт без проблем. 
И тогда 23–28 декабря 
2015 года на лёд «Уральца» 
выйдут лучшие фигуристы 
страны — в том  числе, воз-
можно, Юлия Липницкая и 
Максим Ковтун.— Наш город утверждён — это уже сто процентов, — рассказал «ОГ» президент Федерации фигурного ка-тания на коньках Свердлов-ской области Дмитрий На-умкин. — Однако пока не бу-дем торопить события: ваш звонок застал меня по пути в министерство физкультуры, 

спорта и молодёжной поли-тики, где мы будем детально всё обсуждать. И министер-ство, и город обязаны соста-вить пакет документов, в том числе власти должны пору-читься, что берут на себя от-ветственность за проведе-ние чемпионата. После того как всё это примет Москов-ская федерация, можно будет сказать точно: да, главное со-ревнование в стране по фи-гурному катанию пройдёт в нашем городе.
— Кому принадлежит 

идея проведения чемпио-
ната в Екатеринбурге?— Ну… не буду скромни-чать — идея была моя. Дей-ствительно хочу, чтобы впер-вые эти соревнования прош-ли в Екатеринбурге. Во-первых, в нашем виде спорта сейчас такой накал страстей и такая конкуренция, что на-циональное первенство  для 

фигуристов — куда сложнее, чем тот же чемпионат Евро-пы и мира. А это значит, мы увидим и отличное катание, и лучших спортсменов… Во-вторых, Екатеринбург заявил о себе как город с очень мощ-ной школой фигуристов. Весь мир знает Липницкую и Ков-туна, а также то, что они — из Екатеринбурга. Поэтому го-род более чем достоин при-нять чемпионат. 

— С президентом феде-
рации Александром Горш-
ковым уже удалось погово-
рить на эту тему?— Да, конечно. Вот толь-ко что завершился Кубок России в Саранске, там был и Александр Георгиевич Горш-ков, и гендиректор Федера-ции Александр Ильич Ко-ган. Больше общались с Ко-ганом — именно он занимал-ся этим вопросом. Планиро-вали все детали… Как толь-ко мы обсудим их с минспор-том и администрацией горо-да, Горшков и Коган приедут в Екатеринбург лично посмо-треть на каток. Ещё раз под-черкну — сейчас предстоит решить массу вопросов. Всё, после этого… Нет, не выдох-нуть, а начинать самую ак-тивную подготовку, потому что времени остаётся девять месяцев. Не заметим, как де-кабрь будет на носу.

«В театре без души нельзя даже билеты продавать»Ирина ОСИНА
Вчера свой профессио-
нальный праздник отме-
тили все театральные кас-
сиры. Наша героиня — 
Людмила Горшенина — 
всю жизнь посвятила ека-
теринбургскому Театру 
кукол… Сначала — служи-
ла на сцене, сегодня рабо-
тает на кассе…— Я — в прошлом актри-са. Хотя актрисой я быть не хотела. Мечтала стать ки-нологом. Но подружка уго-ворила пойти, попробовать. За компанию. Так я поступи-ла в Свердловское театраль-ное училище (ныне — Екате-ринбургский государствен-ный театральный институт). С первого раза…  В Театр кукол Людмила Николаевна распределилась после окончания института. — Много всего было за сценическую жизнь, есть что вспомнить… В 1996 году, на-пример, в день показа ново-годнего спектакля «12 ме-

сяцев», заболела вся труппа. Спектакль был наполовину кукольный, поэтому кукол пришлось раздать даже мон-
тировщикам. Но всё прошло хорошо, дети были доволь-ны, зрители ничего не заме-тили, ни после спектакля мы 

все выдохнули и долго сме-ялись, что у нас в театре да-же монтировщики с актёр-скими данными!.. Я двадцать 

восемь лет работала на сце-не. А потом решила уйти. Бы-ло очень страшно принять такое решение: ведь ничего, кроме как «скакать на сце-не», не умею. Стала зав.труп-пой, а потом поняла, что ста-рею и нужно дать дорогу мо-лодым. Но совсем уйти из те-атра не смогла, решила пора-ботать кассиром. И понрави-лось… Вот с 2002-го я здесь — на кассах.Постоянные зрители уже давно знают, что к Людмиле Николаевне можно обратить-ся за советом по поводу любо-

го спектакля. Прежде, чем со-ветовать, она всегда всё уточ-нит: и возраст, и характер ре-бёнка. Лучше неё никто не подскажет…—  Всем кажется, что это очень простая профессия — сидишь себе и продаёшь би-леты. Наверное, так оно и есть. Только ведь театр — это страсть. Это другая жизнь. А кукольный театр — это же вообще настоящая сказка. И без души здесь нельзя — да-же билеты продавать. Во вре-мя работы я столько разных людей увидела. Казалось бы, общения с каждым — всего на пять минут, а то и меньше. Но люди благодарят, улыба-ются…В 2009 году Людмила Гор-шенина получила театраль-ную премию «Петрушка Ве-ликий» за преданность теат-ру. Есть у неё немало и дру-гих театральных наград, в том числе грамота «За вклад в развитие искусства» от Мо-сковского союза театральных деятелей.

 СПРАВКА «ОГ»
День театрального кассира 
отмечается ежегодно, начи-
ная с 2009 года, в первый по-
недельник марта. Ввести но-
вый праздник предложил Го-
сударственный драматиче-
ский театр «Приют комеди-
анта», который находится в 
Санкт-Петербурге. Идею под-
держало всё театральное со-
общество России.

Строящийся Дворец спорта металлургов, 
снимок 1956 года

Шипулин и Глазырина 
поборются за медали 
чемпионата мира
Свердловские биатлонисты вошли в состав 
сборной России и вчера отправились на чем-
пионат мира по биатлону в Контиолахти (Фин-
ляндия). Главные соревнования года пройдут 
с 5 по 15 марта.

Антон Шипулин и Екатерина Глазырина 
на сегодняшний момент являются сильней-
шими представителями мужской и женской 
команд. Предполагается, что они побегут во 
всех представленных видах. Начнутся же со-
ревнования со смешанной эстафеты. 

На последнем чемпионате мира в Чехии в 
2013 году Шипулин завоевал серебро в масс-
старте и бронзу в гонке преследования. Гла-
зырина стала четвёртой в эстафете и пятой в 
гонке преследования.

Наталья ШАДРИНА

Удача отвернулась от «Автомобилиста»Эксперты «ОГ» — о старте «лосей» в плей-офф Кубка ГагаринаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» на-
чали с двух поражений в Ка-
зани. Но специалисты, к ко-
торым «ОГ» обратилась за 
комментарием, даже в про-
игранных матчах увидели 
много позитивного.

Сергей ГУЩИН, судья 
международной категории 
по хоккею:— Я бы отметил абсолют-ное преимущество наших хок-кеистов во второй игре, но её величество Удача отвернулась от игроков «Автомобилиста» — выигрывали 2:0 и должны были ещё шайбы три-четыре забросить. «Ак барса» вооб-ще не было видно, выгляде-ли хозяева убого. Я давно не видел у «Автомобилиста» та-кой игры в большинстве — ос-мысленной, комбинационной, просто великолепную игру показывали. Но всё смазали две последние минуты, и ре-зультат — катастрофический: взяли и сами отдали игру. Я потом уснуть не мог!  Думаю, причина в том, что рано стали праздновать победу, психоло-гически расслабились, и всё. И эта жуткая ошибка Антонова в эпизоде со вторым голом в наши ворота — он мог стоять на месте, выбросить шайбу в бок. Мне, как опытному судье и в прошлом одному из руко-водителей судейского комите-та, вроде бы не совсем коррек-тно критиковать арбитров, но всё-таки отмечу, что удале-ние в овертайме было неспра-ведливым — казанец схватил нашего защитника за клюш-ку, тот её выдёргивал, и игрок «Ак барса» упал.Когда смотрел игры в Ка-зани, лишний раз подумал — 

какую глупость сделал Фё-дор Малыхин. Играя в «Авто-мобилисте», он был почти что твёрдым кандидатом в сбор-ную страны, а погнавшись за деньгами, всё потерял — в «Ак барсе» он даже в состав не по-падает. Могу привести пример Павла Дацюка, с которым я хо-рошо знаком. Его ведь пригла-шали в «Детройт ред уингз» задолго до того, как он уе-

хал, но он тогда говорил: «Ра-но мне в НХЛ, я здесь пока по-дающий надежды». То есть он трезво оценивал ситуацию, и в этом его достоинство. А Фё-дору не хватило самокритич-ности.      
Алексей КУРОШ, предсе-

датель Гильдии спортивных 
журналистов Свердловской 
области:— «Автомобилист» про-

вёл оба матча в Казани на очень высоком уровне. И осо-бо отмечу тот момент, что ко-манда не опустила руки по-сле поражения в первой игре, во второй собрались, игра-ли, терпели и были ещё бли-же к победе. Такие матчи как раз и показывают очень на-глядно, что такое опыт игр в плей-офф. И успех «Ак барса» не просто случайность, а выс-шая закономерность. Даже проигрывая 0:2, игроки «Ак барса» были более уверенны-ми в себе, чем наши хоккеи-сты, именно благодаря боль-шому командному опыту игр плей-офф. Так было и в про-шлом году в противостоянии с «Барысом», когда все че-тыре матча «Автомобилист» проиграл с разницей в одну шайбу, а матчи в гостях — в овертайме. Я жду, что играми в Екате-ринбурге серия не закончит-ся. И если так случится, то это уже будет для «Автомобили-ста» шаг вперёд по сравне-нию с прошлым годом. Рост мастерства идёт постепенно — от выигрыша конкретно-го единоборства к выигран-ному периоду, выигранному матчу. Ещё хочу отметить очень хорошую физическую готов-ность команды, даже лучшую, чем в прошлом году. «Автомо-билист» в обоих матчах вы-глядел свежо, и нельзя ска-зать, что проиграли из-за усталости в концовках. Серия с «Ак барсом» не закончена, но то, что я вижу пока, гово-рит о том, что некий шаг впе-рёд сделан.  
Серия до четырёх побед 

продолжится в Екатерин-
бурге. Матчи состоятся се-
годня и завтра.

Матч №1. «Ак барс» (Казань)  - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 
3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Время Счёт Автор гола
07.21 0:1  Тобиас Виклунд (бол.)
07.48 1:1  Александр Свитов
18.56 2:1  Игорь Мирнов (бол.)
22.41 2:2  Анатолий Голышев
61.26 3:2  Оскар Мёллер (бол.)

Матч №2. «Ак барс» (Казань)  - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 
3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0).

Время Счёт Автор гола
28.58 0:1  Эдуард Левандовский (бол.)
41.25 0:2  Артём Гареев 
57.45 1:2  Артём Лукоянов
58.04 2:2  Джастин Азеведо 
62.19 3:2  Оскар Мёллер (бол.)

«Уралочка» обыграла 
«Заречье-Одинцово»
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» в предпоследнем туре регулярно-
го чемпионата женской волейбольной су-
перлиги в гостях обыграли команду «Заре-
чье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:23, 18:25, 
25:23, 25:16). 

Для подмосковной команды матч не имел 
турнирного значения, тогда как «Уралочке» по-
беда облегчала задачу занять  шестое место в 
итоговой турнирной таблице. В первом и тре-
тьем сете свердловчанки при равной игре удач-
нее проводили концовки, во второй «Уралоч-
ку» подвели проблемы на приёме, а в четвёр-
той партии приём разладился уже у хозяек 
площадки.

Главный тренер нашей команды Нико-
лай Карполь после матча был лаконичен: 
«Мы сыграли чище по технике. В этом и было 
наше преимущество».

В последнем туре 9 марта «Уралочка-
НТМК» принимает в Нижнем Тагиле саратов-
ский «Протон», который отстаёт от свердлов-
чанок на два очка, а значит, имеет шанс в слу-
чае победы обойти их в рейтинге по итогам 
регулярного чемпионата.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Екатеринбургский клуб стал единственным участником обоих 
финалов международного турнира на Кубок Ерёменко и вторым 
его обладателем

В обоих матчах в Казани победные шайбы забрасывал 
нападающий хозяев Оскар Мёллер
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