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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

63 дня
до Победы  

КНИгА-СуДьбА

В год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Марина ЛИхОМАНОВА, заведующий сектором корректуры 
«Областной газеты», поэт:

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

«Прямая линия» с губернатором
10 марта 2015 года 
Евгений КуйВАшЕВ 
ответит читателям «Ог»

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов  
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «Ог» 
www.oblgazeta.ru

Денис ПАСЛЕР,  председатель  правительства  Свердловской области
Дорогие женщины:  мамы, жёны,  дочери!Примите самые искренние, сердечные поздравления с меж-дународным женским днём 8 марта!мы, мужчины, не перестаём признаваться вам в своей любви. мы вновь и вновь повторяем вам, насколько вы незамени-мы и важны в нашей жизни. И это чистая правда. Именно вы составляете основу любого коллектива на работе, будь то про-мышленное предприятие, учреждение здравоохранения, обра-зования, культуры, социальной политики, отделение полиции или модный бутик. И от вас зависит, насколько успешно будет развиваться наша с вами любимая Свердловская область. Вы бережёте, делаете уютными и светлыми наши дома. Вы рожае-те и воспитываете детей, создавая будущее для всех нас. Знай-те, мы вас любим! И сделаем все, чтобы вы были счастливыми.С праздником вас! 

Людмила БАБушКИнА, председатель Законодательного cобрания  Свердловской области
Дорогие женщины!В этот радостный весен-ний день позвольте мне от имени депутатов Законода-тельного собрания Свердлов-ской области и от себя лич-но поздравить вас с замеча-тельным праздником — меж-дународным женским днём  8 марта!Природа наделила жен-щин не только красотой, не-угасаемой любовью и неж-ностью, но и мудростью, трудолюбием, дипломатич-ностью, безграничным тер-пением. Благодаря всем этим ка-чествам женщинам удаётся наравне с мужчинами быть профессионалами на произ-водстве, в политике, бизне-се, культуре — в любой сфе-ре. Безупречно выполняя служебные обязанности, жен-щины умело решают житей-ские проблемы, воспитыва-ют детей, создают уют в до-ме, укрепляют веру мужчин в собственные силы, делают мир вокруг гармоничнее и добрее. Именно от женщин, от их активной жизненной позиции сегодня во многом зависит общее благополу-

чие семьи, региона, стра-ны.В этот праздничный день слова любви и признания адресованы, прежде всего, матерям. В прошедшем году в нашем регионе появилось на свет более 62 тысяч малы-шей. Это наилучший показа-тель за последние пять лет. Депутаты Законодатель-ного собрания совместно с исполнительными орга-нами власти будут и даль-ше заниматься вопросами охраны материнства и дет-ства, социальной поддерж-ки многодетных семей, тра-диционных семейных цен-ностей.накануне празднова-ния 70-летия Великой Побе-ды советского народа в Ве-ликой Отечественной вой-не мы выражаем бесконеч-ную благодарность предста-вительницам старшего по-коления, которые на фронте и в тылу достойно, наравне с мужчинами выдержали су-ровые испытания, выпавшие на их долю. В этот празднич-ный день желаю всем вам, дорогие женщины, крепко-го здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной реализации жизненных пла-нов! Оставайтесь всегда оба-ятельными, молодыми, кра-сивыми, полными сил и жиз-ненной энергии. С праздником!

Завтра — Международный женский день 8 Марта!

      фОТОфАКТ
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер поздравил участниц 
конференции Свердловской 
региональной общественной 
организации «форум женщин 
урала» «Женщины 
за стабильное развитие 
Свердловской области» 
с праздником 8 Марта, а также 
по поручению Евгения Куйвашева 
наградил благодарственными письмами 
губернатора Свердловской области 
восемь самых ярких активисток женского 
движения в поддержку семьи и женщины. 
Среди награждённых была и руководитель 
нижнетагильского отделения организации 
Лидия Панникова 
(на снимке)

…Чувство, что книги были в 
моей жизни ВСЕГДА. И «ВСЕГДА» 
это начинается с зачитанной бук-
вально до дыр (бумага для дет-
ской книжки слишком хлипкая, 
отчего и порвалась; обложка – 
рыхлый расслаивающийся кар-
тон) книжицы Владимира Орлова 
с по-советски «правильным» на-
званием «Если мы вместе». 

Прекрасные стихи с пре-
красными иллюстрациями (кста-
ти, не цветными даже, чёрно-бе-
лыми). Начальные тексты – в тех 
же советских традициях – иде-
ологически выверенные (и эти 
страницы гораздо целее прочих, 
поскольку самое интересное располагалось дальше). 

Бог весть, как попала в дом книжка, изданная Крымиздатом в 
1962 году. Но обнаруженное в ней четверостишие: 

Исправляли мишке лапы,
Чтобы не был косолапый.
Он теперь сидит без лап,
Но зато не косолап.
— мне отчего-то нравилось больше, чем «Уронили мишку на 

пол, оторвали мишке лапы…» у Агнии Барто. В легко произноси-
мых и мгновенно запоминаемых стихах столько юмора, каламбу-
ров, невероятной игры словами! Многое не осознавалось – но про-
сто запоминалось, впитывалось…

Во всей полноте и многогранности эти строки и строфы я оце-
нила уже будучи взрослой. Это потом, в старших классах школы, я 
буду находить иногда стихи Орлова на 16-й полосе «Литературки» 
и радоваться. Учась в университете, весело загадывать однокурс-
никам рифмованную загадку:

Поставили,
Направили,
Поправили по дружбе.
Потом его ударили,
Чтоб он вникал
Поглубже.
Хотя это вовсе не загадка, а детский стишок. «Гвоздь» называется. 

Потом я буду по памяти читать стихи маленькому сыну – в очередях…
В домашней библиотеке книжка обрела заслуженное место на 

стеллаже, отведённом поэзии. Чувство языка, ощущение и понима-
ние его возможностей, его музыки, приобретённые в том числе и 
благодаря этой книжке, – со мной.

   от ведущей рубрики:
— В  год 25-летия «ОГ», полагаю, в этой рубрике имеют 

полное право выступать и сотрудники редакции. Тем более — на-
кануне юбилея газеты.

Евгений КуЙВАшЕВ,  губернатор  Свердловской области
Дорогие женщины!Поздравляю вас с прихо-дом весны и первым весенним праздником — международ-ным женским днём 8 марта!Самые красивые, добрые, замечательные женщины жи-вут в Свердловской области. Я с полной ответственностью могу заявить это не только Восьмого марта, но и в любой другой день. Потому что это чистая правда!Весь наш мир — это боль-шой, хлопотливый, беспокой-ный дом, и в нём, как в своей собственной квартире, вы уме-ете устроить уют и порядок, при необходимости сделать 

строгое внушение и сказать доброе слово.Самые мудрые политики, самые удачливые предпри-ниматели, талантливые вра-чи, душевные учителя — это вы, наши дорогие женщины. Будьте всегда такими же ум-ными, красивыми, добрыми, и, пожалуйста, берегите себя, потому что вы — самое цен-ное, что есть на этом свете.А мы, мужчины, сделаем всё возможное, чтобы в ва-шей жизни было как можно больше светлых дней, а все хлопоты и заботы были толь-ко радостными и приятными.От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, здоровья и красоты.Будьте счастливы и люби-мы сегодня, завтра и всегда!

6цИфРА

68 фактов о 8 Марта

54,2%
жителей Свердловской  

области — женщины

6В НОМЕРЕ

= Международный женский 
день — праздник, отмечаемый 
ежегодно 8 марта в ряде стран 
как «женский день». Истори-
чески появился как день соли-
дарности трудящихся женщин 
в борьбе за равенство прав и 
эмансипацию.

= Введён в 1910 году по пред-
ложению немецкой коммунист-
ки Клары Цеткин.

= В мире впервые отмечен 
в 1911 году, а в России — в 
1913-м.

= В первые годы праздник от-
мечался в разные даты — 19 
марта, 12 мая, 2 марта… 8 мар-
та женский день впервые был 
отпразднован в 1914 году в ше-
сти странах Европы.

= В 1921 году в нашей стране 
этот праздник объявлен госу-
дарственным. С 1966 года день 
8 марта стал выходным.

= Сегодня 8 Марта отмечает-
ся в более чем 30-ти странах (в 
том числе в Израиле, Сербии, 
Китае).

= С 1975 года ООН, в связи с 
Международным годом жен-
щин, начала 8 марта проводить 
Международный женский день.

= 8 марта в разные годы:
— начались систематические 
наблюдения за погодой в Рос-
сийской империи (1722);
— началась Февральская рево-
люция в России (1917);
— СССР объявил о наличии 
атомной бомбы (1950).

По субботам, 
как всегда,  

в «Ог» — «Красная бурда»
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Завтра «ОГ» исполняется 25 лет
Под словами «редакция газеты» обычно подразумевают журналистов. Но это неправильно. Редакция — это ещё корректоры, верстальщики, бухгалтеры, водители, сотрудники отдела подписки, отдела интернет-проектов, рекламы, юридической службы…  
без каждого из них газета выйти не может. И вот мы все — на этом снимке. Кроме, разумеется, фотокора
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

85 лет назад (в 1930 году) была ликвидирована самая крупная на 
Урале иностранная концессия – «Лена-Голдфилдс лимитед».

Пять лет – с 1925 по 1930 год – на Урале металлургическими 
заводами в Ревде, Бисерти, Сысерти, Полевском и Северском по-
сёлках, а также рудниками в Дегтярке, Ревде и Егоршино владело 
английское акционерное общество «Лена-Голдфилдс».

Общество «Лена Голдфилдс» (что в переводе на русский озна-
чает «Ленские золотые прииски») было создано в 1908 году в Лон-
доне для финансирования разработки русских Ленских приисков и 
выпуска акций «Лензолото». По этой причине основными его акци-
онерами (около 70 процентов) были русские и даже председателем 
правления общества был бывший министр торговли и промышлен-
ности России В. Тимирязев.

Как и все предприятия России, прииски компании «Лена-Голд-
филдс» в 1921 году были национализированы. Но вот дальше на-
чалось необычное: вместо того чтобы прекратить всякие дела с со-
ветским правительством, общество «Лена-Голдфилдс» стало со-
трудничать. В 1925 году «Лена-Голдфилдс» получила в своё распо-
ряжение десятки предприятий от Урала до Якутии.

Официальная причина расторжения контракта – нарушение 
иностранцами условий договора, которое «Лена-Голдфилдс» оспо-
рила в суде. Лишь в 1968 году советское правительство признало 
этот иск и выплатило по нему компенсацию.

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
марта
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«На 8 Марта старшина принёс нам зайчатинки»Фронтовичка из посёлка Шамары о женской доле на передовой в годы войныДмитрий СИВКОВ
Окна квартиры житель-
ницы Шамар Зои Шибано-
вой выходят на памятник 
Солдату, что стоит на цен-
тральной площади посёл-
ка. И это весьма символич-
но, ведь хозяйка – един-
ственная женщина-фрон-
товичка в посёлке и един-
ственная жительница Ша-
линского городского окру-
га, которая участвовала в 
историческом параде По-
беды 24 июня 1945 года. То, что 92-летняя женщи-на сохранила не только яс-ность ума, но и жизненный оптимизм и желание выгля-деть хорошо, понимаешь сра-зу, как только, заметив в ру-ках журналиста фотоаппа-рат, она удаляется в сосед-нюю комнату. Когда возвра-щается, то заметно, что по-колдовала с волосами и губ-ной помадой. Конечно, как тут было удержаться от жен-ской темы на войне, тем бо-лее накануне праздника 8 Марта.

– Зоя Леонидовна, по-
нятно, что на фронте всем 
было несладко, но, думает-
ся, женщинам было труд-
нее, чем мужчинам. Так ли 
это?– Ну, конечно! Дело даже не в условиях несения воин-ской службы. Бытовые во-просы нам доставляли боль-ше проблем. Подумайте сами, в месяц нам выдавали полку-ска хозяйственного мыла на двоих. Это и на стирку, и на то, чтобы помыться. С по-следним тоже было непро-сто, ладно, мне в какой-то де-ревне одна женщина неболь-шой таз подарила.

Плюс к этому полагалась только пара трусиков. А ведь нам, девушкам, чисто в фи-зиологическом плане вопро-сы гигиены соблюдать слож-нее. Да, что там! Извиняюсь за интимные подробности, три ватных тампона на месяц по-лагалось. Выкручивались, как могли, стирали их даже. По-весим сушиться, так мужчи-ны шутят, мол, девушки опять берёзку нарядили. Жили-то и служили бок о бок. В на-шем расчёте слабого и силь-ного пола было поровну – по шесть.
– В каких войсках воева-

ли?– В 20-м прожекторном полку 1-й зенитно-прожектор-

ной дивизии особой Москов-ской армии ПВО. Военная про-фессия моя была – слухач. В мои обязанности входило по звуку самолета определить направление движения, за-фиксировать его. Затем через специальное устройство дан-ные поступали на прожектор, а высвеченный вражеский са-молёт становился мишенью зенитчиков, стоявших кило-метрах в двух от наших пози-ций. Менять их приходилось часто.
– Как становились слуха-

чами?– Да по случаю. Вообще-то, я закончила фельдшерско-акушерскую школу в Иваново, но по основной профессии мне 

применения не нашли, напра-вили в прожекторный полк ох-ранять подступы к столице. Навыками слухача уже на ме-сте овладевала. В действую-щей армии находилась с дека-бря 1943-го по июль 1945 го-да. Работали в основном но-чью, ведь самолёты летали бомбить в это время, так что в войну одна мечта была – вы-спаться. Днём-то не поспишь, старшина занятие найдёт.
– И всё-таки, возвраща-

ясь к «женской» теме, хочу 
спросить, какие отношения 
были с противоположным 
полом? Сослуживцы ухажи-
вали?– Про всех не знаю. Скажу лишь, что в близкие, или как 

говорят, интимные отноше-ния вступать было небезопас-но. Был приказ, по которому мужчин, виновных в беремен-ности военнослужащей, отда-вали под трибунал. Вот как! Не до ухаживаний тут. Её в тыл, а его – к стенке. В нашей коман-де была девушка, так у них лю-бовь с командиром взвода слу-чилась. Он даже перевёл её по-ближе к себе. А потом на ме-досмотре – каждый месяц про-ходили – выяснилось, что де-вица беременная. Так лейте-нант себе пулю в лоб пустил, 

не дожидаясь приговора три-бунала. Такие вот дела.
– Ну, а Международный 

женский день отмечали?– Конечно. Помню, выда-вали водку (фронтовые 100 грамм были положены только на передовой. – Прим. авт.), из продуктов что-то получ-ше присылали. Да, однажды наш старшина сходил на охо-ту и зайцев набил. Отличный праздничный стол получился с зайчатиной!

После демобилизации Зоя Шибанова вышла замуж за офицера, позже семья оказалась на Урале

Январь 1944 года, с подругой москвичкой Валей Ивановой 
(стоит) думали, что и после войны будут неразлейвода, но 
через какое-то время даже письменная связь прервалась

Ревдинцы собрали в контейнеры 6 тонн пластикаОльга КОШКИНА
Жители Ревды переходят 
на раздельный сбор мусо-
ра. Первые 12 контейнеров 
для пластика, установлен-
ные в городе меньше года 
назад, оправдали себя. Мест-
ные жители собрали почти 
миллион ПЭТ-бутылок – это 
около шести тонн пластика. 
В ближайший месяц во дво-
рах появится ещё двадцать 
спецконтейнеров.Эксперимент местных предпринимателей по пере-работке отходов поддержала гор администрация. Железные сетчатые ящики установи-ли рядом с обычными мусор-ными баками. Компания регу-

лярно вывозит собранный му-сор и продаёт мусороперера-батывающим предприятиям. Часть сырья идёт на производ-ство стройматериалов, часть – на изготовление упаковочной ленты.– Это не роскошь, а необ-ходимость, обусловленная со-ображениями экологической безопасности, – уверена на-чальник отдела благоустрой-ства горадминистрации Мари-на Натфуллина. – Раньше пла-стиковые бутылки вывозили на городской полигон быто-вых отходов. Однако пластик разлагается больше ста лет. Новшество же позволяет со-кратить количество отходов на полигоне и превратить их в полезное сырьё.

Первые «мусорные копил-ки» специалисты компании сами заполняли бутылками на одну треть, чтобы земляки ви-дели, какой мусор можно бро-сать в сетку. Сейчас местные жители без подсказок запол-няют сетки доверху. Пока сет-ки «разгружают» дважды в ме-сяц, летом ещё чаще.Не все горожане приняли нововведение. В бак часто ле-тят консервные и пивные бан-ки и другой бытовой мусор: пе-ред отправкой на предприя-тие специалистам приходится отсортировывать «неправиль-ный» пластик. Бывает и наобо-рот: пластик кладут в обычный контейнер, в двух шагах от спе-циального.Покупка и установка одно-

го контейнера стоит около де-сяти тысяч рублей, при этом сетки можно ставить только на контейнерных площадках с металлическим ограждением.– Прибыль невелика: в приёмных пунктах, пластик берут по пять рублей за ки-лограмм. В сетку помещает-ся до 40 килограммов пласти-ка, – объясняет предпринима-тель Роберт Мифтахов. – За-то удалось вовлечь население: бесхозной тары на улицах ста-ло меньше. А недавно об уста-новке контейнеров попроси-ли ревдинские дачники. В пла-нах – расширить «географию» сбора для бутылок и организо-вать сбор других отходов, год-ных для переработки.

Пророчества не сбылись

О чём писала «Областная газета» 7 марта в разные годы?

 1995 год. Накануне пятилетнего юбилея «Областной газеты» 
вышел материал под заголовком «ОГ», закройся?»

«Мы ничуть не удивились решению уважаемых думских деяте-
лей. Самое ужасное, что решились на уничтожение газеты народные 
избранники, ратующие за интересы налогоплательщиков, которым 
газета нужна, и подтверждение тому – второе место в области по 
подписке и неуклонно растущий тираж. Так что, когда паны дерутся, 
чубы трещат не только у газетчиков, но и у читателей». Спустя ещё 
двадцать лет приятно осознавать, что пессимистические пророчества 
так и не сбылись, а «ОГ» отмечает свой очередной юбилей.

 1999 год. Номер за этот год был практически полностью посвя-
щён Международному женскому дню. В одном из материалов приве-
дены 12 шуточных советов о том, как «не найти себе мужа»: «Веди-
те такой образ жизни, какой типичен для одиноких женщин: встречи 
с подружками, прогулки с племянниками, вечера у телевизора, боль-
шая уборка дома по выходным дням».

 2001 год. «Вчера в Ботаническом микрорайоне Екатеринбур-
га торжественно открыт самый большой в городе и области торго-
вый центр «Дирижабль». Кстати, имя ему дали будущие покупатели – 
участники викторины». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В номере за 1996 год были опубликованы признания 
женщинам в любви от самых известных мужчин области.

Эдуард Россель, губернатор Свердловской области: 
«Очень большую роль в моей жизни играет жена – Аида 
Александровна, которая дома полностью мною руководит. 
На работе подчас так надоедает командовать, что дома 
подчиняюсь прямо-таки с удовольствием».

Виктор Клочков, главный редактор журнала «Уральский 
следопыт»: «Женщин нужно любить и баловать. Это я вам 
говорю, исходя из личного опыта отца двух маленьких 
дочурок – Варюши и Катюши и мужа своей любимой Наташи. 
И вопрос о том, что значит женщина в моей жизни, имеет 
лишь один ответ: Господи, да саму жизнь»

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

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

Заказчик работ: Гизатулин Рамиль Равилович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
с.Большебрусянское, ул.Кирова, д. 90, кв.20.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный, 
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Субботина Вера Александровна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логи-
ново, ул.Садовая, д. 12.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный, 
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

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

В Нижней Салде впервые открылась детская стоматологияГалина СОКОЛОВА
На днях в нижнесалдинской 
центральной больнице за-
работал детский стоматоло-
гический кабинет. Новость 
может показаться местечко-
вой, если не знать подробно-
сти. Во-первых, детской сто-
матологии в Нижней Салде 
отродясь не бывало – зубки 
любители конфет лечили в 
соседнем городе. Во-вторых, 
после длительного перио-
да затухания здешнего здра-
воохранения одна за другой 
город накрывают новости 
больничного обновления.Ещё год назад по Нижней Салде ходили слухи, что ЦГБ будет если не закрыта, то «уре-зана» до минимума. В городе имеется медсанчасть научно-исследовательского институ-та машиностроения. Два круп-ных лечебных учреждения на 17 347 салдинцев, не много ли? Жители считали, что в самый раз. Они строчили жалобы на плохие условия в горбольнице, и вместе с тем слёзно просили областной минздрав не закры-вать учреждение.

В сентябре прошлого го-да в ЦГБ был назначен новый главврач – Александр Павлов-ских. В качестве «подъёмных» начинающий руководитель получил миллион рублей на ремонт хирургического отде-ления и ещё два – на закупку оборудования и мебели. День-ги были потрачены с умом. Преобразился операционный блок, комфортными стали па-латы, обновились кабинеты скорой помощи и диагностики. Реформы затронули и детскую больницу. Там три года не мог-ли реализовать идею откры-тия стоматологического каби-нета. Оборудование было заку-плено, а выполнить требова-ния экспертов по оснащению кабинета всем необходимым и получить лицензию прежние руководители не смогли.– В ходе обследования вы-яснилось, что для стоматоло-гической установки нужен от-дельный фундамент. Сделали. Провели также воду, установи-ли раковины, выполнили от-делку помещения разрешён-ными в медучреждениях мате-риалами. В итоге в январе по-лучили таки лицензию. Потом 

пригласили из Верхней Салды стоматолога на детский при-ём, – рассказывает «ОГ» Алек-сандр Павловских.Детская стоматология, как, впрочем, и взрослая, весьма востребована в Нижней Салде. Уже в первый день работы ка-бинета родители привели сю-да маленьких пациентов и по-ручили их заботам врача Жан-ны Носковой и её ассистентки Лидии Тарыгиной.Стоматологическая служ-ба намерена развиваться и впредь. В планах медиков от-крытие ортопедического ка-бинета и рост перечня услуг. Здесь намерены принять на работу ещё одного стомато-лога – сейчас врач, приехав-шая из Донецка, подтвержда-

ет свою квалификацию. Стро-ят планы и другие отделения горбольницы. Снова работает дневной детский стационар, в школы вернулись фельдшеры, началась практика врачебных десантов – к салдинцам по гра-фику приезжают узкие специа-листы из других городов. Тор-мозит поступательное движе-ние дефицит кадров. Очень ждут в Нижней Салде анесте-зиолога-реаниматора и тера-певта. Кроме тишины малень-кого города, чистейших воды и воздуха, специалистам обеща-ют служебные квартиры.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена МАТВЕЕВА, глава Ниж-
ней Салды:

– Открытие детского сто-
матологического кабинета 
стало настоящим подарком 
для всех салдинских родите-
лей. Я тоже взяла талончик 
для сына.

Лера Суханкина 
пришла 
к стоматологу 
в первый раз. 
Врач и зубки 
осмотрела, 
и рассказала 
полезную сказку 
о зубной щётке

Двое уральцев пострадали 

в ДТП, спасая зайца

На 51-м километре дороги Красноуфимск –
Арти – Касли водитель автомобиля
ВАЗ-21099 не справился с управлением и съе-
хал в кювет. В аварии поломали рёбра и сам ав-
толюбитель, неверно выбравший скорость, и 
один из его пассажиров, сообщает gibdd.ru

Оказалось, что к ДТП машину привёл манёвр, 
направленный на спасение жизни зайца, который 
внезапно выпрыгнул на дорогу. Водителя на месте 
аварии инспекторы обнаружили в состоянии ал-
когольного опьянения – по словам виновника ава-
рии, он выпил уже после происшествия.

Настасья БОЖЕНКО

В Нижнем Тагиле 

появились указатели 

для туристов

Гости Нижнего Тагила смогут найти цирк, му-
зей или театр по табличкам на центральных 
улицах города, сообщает tagilka.ru.

Указатели с названием достопримечатель-
ностей поставили в рамках программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2020 года». Систе-
ма городской навигации призвана помогать ту-
ристам планировать экскурсионные маршруты 
и свободно ориентироваться в городе. Таблич-
ки на русском и английском языках указывают 
направление к основным туристическим досто-
примечательностям. Пока в области установле-
но 160 таких информационных знаков, в Ниж-
нем Тагиле разместили 57 из них.

Ольга КОШКИНА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА



III Суббота, 7 марта 2015 г.

В этом году трём сотрудницам газеты исполняется по 25. У всех троих 
мы решили спросить о себе и о газете: наше издание, которое увиде-
ло свет в Международный женский день, это в большей степени «жен-
щина» или «мужчина»? 

Дарья БАЗУЕВА, редактор полосы «Земства»:
— В этом году у меня ещё одна важная дата: 

10 лет назад я впервые пришла в редакцию с руко-
писным листочком и желанием стать журналистом. 
Здесь я фактически выросла. Я благодарна «ОГ» за 
всё и думаю, мы ещё сделаем друга друга лучше. 

«ОГ» — это женщина. Причём капризная. Боль-
шинство авторов у нас женщины, и, как мне кажется, иногда изданию 
не хватает взвешенного мужского взгляда. «ОГ» склонна к сопережи-
ванию, иногда чрезмерному, что для девушек характерно.

Ольга ПЕШКОВА, системный администратор:
— Первый компьютер появился у нас в семье, 

когда мне было 15 лет. Родители ругались, когда я 
его ломала, поэтому пришлось научиться не толь-
ко ломать, но и чинить. С 2010-го профессионально 
«починяю компутеры». Дома у меня их около деся-

ти. Откуда столько? Не знаю. Они размножаются сами.
Газета у нас… ммм… добрая бабушка. Потому что политика ре-

дакции такая, что о чернухе не пишется.
Екатерина ХОЛКИНА, журналист отдела информации:

— Четверть века… А я до сих пор не в Пуэрто-
Рико и знойный юноша не поёт под моим окном 
«Besame mucho». Мой 25-й год протекает удивитель-
но спокойно и стабильно, а это значит, что скоро рез-

кий северный ветер занесёт меня в таверну и я опре-
делённо что-нибудь натворю. А газета у нас серьёзнее... 

Это дама строгая, местами трогательная и любящая.

«ОГ» — 25 ЛЕТ ...и это только начало

  РЕКОРДЫ «ОГ»

ти. Откуда столько? Не знаю. Они размножаются сами.

Место Название газеты  

1 «Областная газета» 67 266
2 «Уральский рабочий» 23 088
3 «Комсомольская правда-

Екатеринбург»
13 000

Тиражи
Самый высокий тираж среди ежедневных ре-
гиональных изданий России (с 2004 года)

Сотрудники
Самый большой стаж работы в редакции — 
24 года 11 месяцев. Журналист отдела 
«Регион» Рудольф Грашин работает в газете 
с 14 марта 1990 года.

Самый опытный сотрудник — журналист от-
дела «Регион» Леонид Поздеев, ему 65 лет.

Самый молодой сотрудник — журналист отдела 
«Общество» Александр Пономарёв, ему 20 лет.

Женщин в редакции почти в два раза больше, 
чем мужчин (47 против 27).

Топ-3 самых тиражных ежедневных газет Свердловской области:

делённо что-нибудь натворю. А газета у нас серьёзнее... 

РОВЕСНИЦЫ «ОГ»

Страницу подготовили Александр ШОРИН, Лариса ХАЙДАРШИНА, Алевтина ТРЫНОВА, Татьяна НИКИТИНА, Алексей КУНИЛОВ

  ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Юрий
НИСКОВСКИХ
(8 марта 1990 —
18 декабря 1991)

Самый пожилой 
редактор 
на момент 
вступления 
в должность 
(59 лет)

Юрий
ЯКИМОВ
(19 декабря 1991 —
25 марта 1993)

Самый молодой 
на момент вступления 
в должность 
(28 лет)

Вадим
ХРУПАЛО
(декабрь 1994 —
декабрь 1995)

Самый маленький 
срок редакторства
(1 год)

Николай
ТИМОФЕЕВ 
(сентябрь 1997 —
21 октября 2010)

Самый 
продолжительный 
срок на посту главного 
редактора (13 лет)

Виталий
КЛЕПИКОВ
(26 марта 1993 —
декабрь 1994)

Юрий
ГЛАЗКОВ
(10 января 1996 —
август 1997)

Роман
ЧУЙЧЕНКО
(22 октября 2010 —
13 февраля 2012)

Дмитрий 
ПОЛЯНИН
(14 февраля 2012 —
настоящее время)

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ
Роман Чуйченко – депутат Государственной Думы России.
Николай Тимофеев – советник губернатора Свердловской области.
Юрий Глазков – обозреватель газеты «Уральский рабочий».
Юрий Якимов – живёт в Волгограде, руководит своей фирмой по очистке 

хозяйственно-бытовых стоков.
Вадим Хрупало – по нашей информации, занимается бизнесом.
Юрий Нисковских и Виталий Клепиков, к сожалению, ушли из жизни.

 Мне было поручено возглавить ещё молодую га-
зету с небольшим тиражом в 12 тысяч экземпляров. И мы 
пошли в народ. Точнее, поехали по городам и районам, 
встречались с людьми, больше стали писать о проблемах 
территорий, помогали их решать. Ни одно письмо не остав-
ляли без внимания. И тираж пошёл вверх, а авторитет га-
зеты рос на глазах. Очень рад, что газета держит ту же 
линию, но уже на другом качественном уровне. 
Хорошие материалы не стареют… 

 Так же, как для 
медиков главная запо-
ведь «не навреди», глав-
ная заповедь журна-
листа, я считаю, — «не 
ври». Причём не врать — 
это значит не только не 
говорить неправду, но и 
не молчать, когда нужно 
сказать правду. Потому 
что зачастую молчание 
сродни вранью 
или слабости.

13,5 кг

1990

1991

19931992 19981996

1994 2000

2004 2011 2012

2013

20152014

8 марта вышел первый номер газеты 
«За власть Советов» (ныне – «Областная газета»). 
8 полос, формат А3, тираж – 50 000 экземпляров. 
До октября газета выходила 2 раза в месяц, 
затем – 1 раз в неделю

11 февраля состоялась первая 
«Прямая линия» в газете. Читатели 
поговорили с председателем областной 
Думы Вячеславом Сургановым (слева). 
31 марта на «Прямую линию» пришёл 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель

21 апреля вышел 
первый номер 
«Новой Эры» — 
приложения «ОГ» 
для детей и подростков

3 апреля 
вышел 
первый 
цветной 
выпуск 
детского 
приложения 
«Новая эра»

В декабре «ОГ» впервые получила 
на всероссийском конкурсе, организованном 
национальной тиражной службой, 
первое место в номинации 
«Тираж – рекорд года» среди ежедневных 
региональных изданий  России

25 января вышел первый цветной 
номер «ОГ», правда, цвет приобрели 
только первая и последняя полосы

25 января вышел 
первый полностью 
цветной номер 
газеты

В редакции создан музей 
«ОГ». Здесь хранятся 
такие вещи, как старый 
электроглянцеватель 
для фотографий, 
фотоаппарат «Зоркий-4» , 
пишущая машинка, сборники 
мемуаров выпускников 
журфака и другие

4 марта зарегистрирован домен oblgazeta.ru

С апреля газета выходит 2 раза 
в неделю, с сентября – 3 раза

«За власть 
Советов» 
переименована 
в «Областную 
газету»

С 10 января 
газета выходит 
4 раза в неделю            

С января в «ОГ» 
печатаются официальные 
документы – законы, 
указы, постановления 
и т.д.

«ОГ» выходит в формате А2

Редакция переехала из здания областного 
правительства на Октябрьской площади 
в здание, которое расположено на улице 
Малышева, 101, где и находится по сей день

С 1 апреля и по сей день 
газета выходит 5 раз в неделю

Самый большой 
и тяжёлый номер «ОГ» — 
спецвыпуск 
от 7 июня 2011 года. 
Мы публиковали 
постановление 
«Об утверждении 
результатов 
государственной 
кадастровой 
оценки земель 
населённых пунктов, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области». В этом 
спецвыпуске 
10 080 полос 
формата А4, его вес — 
13,5 килограмма!

Самый тяжёлый (в переносном 
смысле) номер — первый новогодний 
номер за 3 января 2013 года. 
Сдавался он в пятницу, 28 декабря, 
до часа ночи

11 ноября 
опубликован 
5-тысячный 
номер газеты 
(на сегодня 
изданы 
7606 номеров)

1 ноября вышла первая полоса 
«Красной бурды» — результат 
сотрудничества «ОГ» 
с юмористическим журналом. 
Полоса публикуется каждую субботу 

«ОГ» создают покорители вершин, поэты и чемпионыЛариса ХАЙДАРШИНА
К 25-летию газеты мы ре-
шили рассказать о лич-
ных достижениях наших 
коллег. Выяснилось, что 
у нас работают не только 
талантливые профессио-
налы. Многие имеют ин-
тересы кроме работы и, 
больше того, достигли в 
своих увлечениях серьёз-
ных результатов.

Играл 
на «Старом 
новом роке»Начальник отдела ин-тернет-проектов и инфор-мационной безопасности Николай Ладыгин — музы-кант. Говорит, что серьёз-но играет на бас-гитаре по-следние пять лет. На самом деле музыкой занимает-ся со школы и относится к ней совсем не как к хобби. Играл во многих группах и 

несколько раз участвовал в фестивале «Старый новый рок». А ещё Николай — до-нор, уже около десяти раз сдавал кровь. Правда, для звания «Почётный донор» этого недостаточно, но мы уверены, что эту награду Николай заслужит.
Автор 
книги 
сказокОбозреватель отдела «Земства» Ольга Кошкина — совсем молоденькая девоч-ка. Но ей уже есть чем гор-диться: три года назад она победила в Международном литературном фестивале «Русский stil» в номинации «Нашим детям проза» и её книгу «Сказки старшей се-стры» устроители конкурса напечатали пятитысячным тиражом. А потом провели её презентацию на Между-народной книжной ярмарке 

во Франкфурте-на-Майне. Книгу за авторством Кош-киной привезли и на Сред-ний Урал, начинающая пи-сательница представила её в библиотеке главы города в Екатеринбурге.Кстати, кроме прозы Ольга ещё пишет стихи.
Обладатель 
Кубка РоссииУже полгода отделом культуры и спорта руково-дит хрупкая девушка, та-лантливая неординарная журналистка Яна Белоцер-ковская. И никому невдо-мёк, что Яна — действую-щий обладатель Кубка Рос-сии по современной хорео-графии в номинации «Мо-дерн. Соло». Что интерес-но, танцами Яна стала за-ниматься совсем недав-но, в юношеском возрас-те. Детский балетный опыт был совсем краток и закон-

чился ещё до школы. Одна-ко настоящая воля и стрем-ление к победе способны за малое время сделать чело-века специалистом в какой-либо области. Именно это и доказала Яна, собрав за по-следние несколько лет мас-су различных побед по со-временным танцам на раз-ных уровнях — от областно-го до российского.Надо сказать, что одно-го увлечения оказалось ма-ло. У Яны есть ещё одна от-душина — стихи. Два го-да назад она получила сти-пендию министерства куль-туры Свердловской области на издание книги стихов собственного сочинения ти-ражом в 500 экземпляров.
Актриса 
театраТретий сезон журналист отдела информации Анна Зиновьева играет главную 

героиню в постановке Ка-мерного театра Екатерин-бурга «Барышня-крестьян-ка». Не являясь профессио-нальной актрисой, наша коллега была приглашена режиссёром в уважаемый на Среднем Урале театр. Анна с блеском справилась с яркой ролью в пьесе по мотивам повести Пушкина и успеш-но выступает на сцене. В следующий раз журналист-ку можно будет увидеть в спектакле Камерного через месяц, в апреле.
Чемпион 
СевероуральскаСотрудник секретариа-та Игорь Иванов — мастер спорта по лёгкой атлети-ке. Когда-то он занимался прыжками в высоту. И од-нажды, на заре юности, стал настоящим чемпионом го-рода Североуральска, прыг-нув во время областных со-

ревнований на высоту один метр 90 сантиметров.
Герои 
восхождений В «Областной газете» ра-ботают не только поэты, но ещё и любители восхожде-ний на горы. Сразу несколь-ко человек когда-то увле-кались туризмом. Так, со-трудница секретариата Оль-га Иванова поднялась на го-ру Конжак на горных лыжах. Корректор Валентина Благо-дарёва совершила восхожде-ние на гору Чимган. Сотруд-ник отдела рекламы Эльми-ра Самохина покорила две тяньшанские вершины, а ре-дактор отдела «Общество» Станислав Богомолов — го-ру «Вечерний Свердловск». Кстати, Самохина и Богомо-лов заслужили за свои вос-хождения значок «Альпи-нист СССР».
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

В соответствии со стандартами раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в области оказания услуг связи, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2010г. № 401, и в рамках испол-
нения приказа ФСТ России от 22.09.2010 г. № 318 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения указанных форм» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» сообщает о размеще-
нии информации о тарифах, финансово-хозяйственной 
деятельности, приобретенных товарах, работах, услугах 
за период 2009-2014 гг. на официальном сайте компании 
по адресу: www.yugorsk-tr.gazprom.ru в разделе «О 
компании»/«Раскрытие информации».

Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!  
Совет директоров  

ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов»
извещает акционеров о проведении годового общего со-

брания акционеров общества 31 марта 2015 года  
в 13 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15,  

в помещении конференц-зала.
Регистрация участников собрания с 10.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества 
за 2014 год.

2. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2014 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О выплате членам Совета директоров ОАО «Свердловский 

комбинат хлебопродуктов» вознаграждения за исполнение ими 
своих обязанностей в 2014 г. 

Право на участие в собрании имеют акционеры, состо-
ящие в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» на 15 февраля 2015 года.

С материалами, подготовленными к собранию (годовой отчет 
общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по ито-
гам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
общества, сведения о кандидатах в состав Совета директоров 
общества, в ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре 
организации - аудитора общества), акционеры могут ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная, 15, в планово-экономическом отделе.

Установить время ознакомления - с 11 марта по 30 марта  
2015 года (вторник, четверг с 14-00 до 17-00 часов).  
Тел. 261-91-73.

Совет директоров общества
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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственник земельных долей Валиулин 
Мирзаян Ибрагимович (свидетельства о праве собственности: 
66АЖ 528348 от 11.07.2014 г., 66АЖ 741891 от 21.11.2014 г., 
66АЖ 741890 от 21.11.2014 г.), сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок, располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о намерении 
выделить два земельных участка общей площадью 40,95 
га, в.т.ч: 31,5 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1,1 км от с. Конево по на-
правлению на север; 9,45 га местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 1,5 км от с. Конево 
по направлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д.2 офис №70. Предло-
жения о доработке проекта и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624194, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д.2 офис №70. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на земельный участок.

Заказчик работ: Фадеева Ирина Николаевна, действу-
ющая по доверенности от 25.12.2014 г. 66 АА 2644435 за 
Валиулина М.И. Почтовый адрес заказчика: 620027, г. Ека-
теринбург, ул. Некрасова,12-17, тел. 89826025964.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№66-11-293) , почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д.2 офис №70, 
контактный телефон 8908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru

5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы управления архивами 
Свердловской области
l от 27.02.2015 № 27–01–33/37 «об утверждении стандарта качества 
государственной работы «Комплектование архивными документами» 
(номер опубликования 4044);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/38 «об утверждении стандарта качества 
государственной работы «Научное описание архивных документов и 
создание справочно-поисковых средств к ним» (номер опубликования 
4045);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/39 «об утверждении стандарта качества 
государственной работы «обеспечение сохранности и учет архивных 
документов» (номер опубликования 4046);
от 27.02.2015 № 27–01–33/40 «об утверждении стандарта качества го-
сударственной услуги «оказание информационных услуг на основе 
архивных документов» (номер опубликования 4047);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/41 «об утверждении стандарта качества 
государственной услуги «оказание информационных услуг на основе 
архивных документов» (номер опубликования 4048);
от 27.02.2015 № 27–01–33/42 «об утверждении стандарта качества го-
сударственной услуги «обеспечение доступа к архивным документам 
(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (номер опублико-
вания 4049);
l от 27.02.2015 № 27–01–33/45 «о внесении изменений в Положе-
ние об условиях оплаты труда государственных гражданских служа-
щих Управления архивами Свердловской области, утвержденное при-

казом Управления архивами Свердловской области от 25.01.2011 № 
01–07–62 «об утверждении Положения об оплате труда государствен-
ных гражданских служащих Управления архивами Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 4050).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области ирбитского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

l от 02.03.2015 № 14-од «о внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — Ирбитского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 20 
января 2014 года № 07-од «об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Ирбитского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых го-

сударственные гражданские служащие Свердловской области обя-
заны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (но-
мер опубликования 4051).

Приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — туринского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

l от 14.03.2015 № 29 «о внесении изменений в перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в терри-
ториальном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области — Туринском управлении агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Турин-
ского управления АПКИП от 03.02.2014 № 26» (номер опубликования 
4052).

6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 05.03.2015 № 5/26 «о передаче мандата депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состояще-
му в зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избиратель-
ным объединением «региональное отделение Партии СПрАвЕдЛИвАЯ 
роССИЯ в Свердловской области» (номер опубликования 4057).
l от 05.03.2015 № 5/28 «о внесении изменений в состав рабочей груп-
пы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области» (номер опубликования 4058).

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 
Email: reclama@oblgazeta.ru



V Суббота, 7 марта 2015 г.(ПОЛУ)КРУГЛАЯ РАДОСТЬКак отмечают юбилеи в различных организациях
Завтра «ОГ» исполняется 25 
лет… Не знаем, как редак-
ция будет праздновать эту 
дату, но на всякий случай 
даём несколько примеров, 
как это принято делать в 
различных уважаемых ор-
ганизациях. Члены общества «Грин-пис» жарят оленя на вертеле, жгут костры, сжигают чучело синего кита в топке нефтя-ного танкера. Вообще, они ведут себя настолько буй-но, что полиции приходится приковывать их наручника-ми к разным объектам.Популярные артисты не-редко приглашают к себе коллективы заводов, чтобы те выточили перед ними ка-кую-нибудь болванку.Работники «Голливуд-фильма» в тёмном помеще-нии накрывают шикарный стол с разными видами кок-корна и попа-колы.Труженики Китайско-го рынка, одетые в нацио-нальные китайские кожаные куртки и кроссовки, наряжа-ют праздничный контейнер и устраивают концерт с уча-стием специально пригла-шённых аудиокассет звёзд русского шансона.В ассоциации «Аноним-ные алкоголики» юбилеи от-мечают довольно хмуро. Чле-ны Ассоциации угрюмо си-дят вокруг стола, молча при-хлёбывают чай, грызут суш-ки и изредка прерывисто вздыхают.В ГИБДД на юбилеи при-ходят артисты, которых ин-спектора останавливали на дорогах за последние пару месяцев. Если выступление артиста милиционерам по-нравится, ему возвращают права.

Сотрудникам передачи «Спокойной ночи, малыши!» разрешают ненадолго вылез-ти из-под стола и подышать свежим воздухом.В клубах служебного со-баководства на праздни-ки приглашают популярных артистов и наряжают их в длинные толстые балахоны, которые трудно прокусить.Работники ООО «Скипи-дарЛифторемонт» в день 

праздника каждого десятого застрявшего в лифте челове-ка освобождают бесплатно.Работники Скипидарской кондитерской фабрики пе-кут огромный торт и прыга-ют в него всем коллективом.Сантехники ЖЭКов, как правило, играют в «ручеёк».Работники Скипидарской таможни в дни юбилеев де-лают людям подарок: нико-

го не досматривают, а просто задерживают всех в специ-альных накопителях на два-три дня, во время которых спокойно празднуют.В средней школе № 370учителя в день 50-летия школы, как, впрочем, и обычно в дни Учителя, хо-дили по улицам обнявшись, размахивали указками, вы-крикивали замечания про-хожим, купались в фонтанах. Не обошлось и без драк на-

глядными пособиями и про-чим дидактическим матери-алом.Все брокеры Нью-Йоркской валютной бир-жи играют на повышение, а один какой-нибудь самый хитрый – на понижение. По-том он на все заработанные деньги устраивает грандиоз-ную пьянку для всей биржи.Сообщим вам по секре-ту, что работники одного се-

кретного НИИ № 444 в день юбилея НИИ выполняют все секретные разработки аб-солютно голыми и в драба-дан пьяными! Но это госу-дарственная тайна и, пожа-луйста, никому не рассказы-вайте!Водитель СМУ-81273 И. Кошкин обычно празднует юбилей своей организации, въезжая в новый дом на са-мосвале ЗИЛ.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

8 Марта: история «праздника»
Это сейчас женщины оби-
жаются, если их не поздра-
вить с 8 Марта, да и вооб-
ще, чуть что – они сразу на-
чинают качать права. А 
ведь совсем недавно, каких-
то 150 лет назад, никаких 
прав у женщин попросту 
НЕ БЫЛО!..…Ну, разве что в 1606 го-ду Лжедмитрий учредил баб-ский лжепраздник 8 Марта, но волна народного русско-го негодования смела и Лжед-митрия, и все его, с позволе-ния сказать, «празднички».С тех пор прошло более 300 лет, и все эти годы жен-щины не переставали ныть, трепать нервы и закатывать истерики, – словом, бороться за свои права.Но делали они это спон-танно и неорганизованно.Продолжалось это вплоть до 8 марта 1857 года. В этот день на улицы Нью-Йорка вышли все женщины, кото-рые в тот момент не рожали.После 16-часового рабо-чего дня они решили прове-сти 8-часовую манифестацию и решительно потребовать 

10-часового рабочего дня и светлых помещений для ра-боты.Несколько женщин уже во время демонстрации начали работать по 10 часов в сутки.Не вышла на манифеста-цию только жена миллионе-ра Онаписа, потому что у неё и так был 10-часовой рабо-чий день и целых 12 светлых помещений в усадьбе на бере-гу Гудзона.Манифестантки были, разумеется, наказаны. Вот как вспоминал о 8 марта 1857 года хозяин швейной фабри-ки «Одежда» (Нью-Йорк) Ру-перт Мародер: «Была хоро-шая погода, и я уволил не-сколько женщин. Пусть погу-ляют, так я подумал…»Любопытно, что точно в этот же день, 8 марта 1857 го-да, по другую сторону Атлан-тики, в Великобритании, слу-чилось нечно похожее. Работ-ницы Бирмингемской ското-бойни, тоже чем-то недоволь-ные, вышли на улицы, разби-ли с десяток витрин, сожгли мэрию, остановили на скаку и перевернули поезд Лондон – Ливерпуль.

В память об этой акции протеста мы и отмечаем 8 Марта – день, когда женщины могут действительно почув-ствовать себя слабыми, ми-лыми и беззащитными…Но это сейчас, а тогда жен-щины, кроме увольнений и уголовных наказаний, ничего для себя не добились. На Зем-ле на долгих 53 года воцари-лось затишье, и по вопросу о равноправии женщин никто не возникал.
* * *Но вот 8 марта 1911 года Цетка Кларкин на конферен-ции женщин-социопаток в Ко-пенгагене выступила с призы-вом обратить внимание на то, что она – женщина! «Тварь я рожающая или право имею?!» – этот полувопрос-полулозунг был встречен бурными апло-дисментами делегаток.В результате по всей Евро-пе, то тут, то там, опять стали выступать женщины. Они вы-ходили на улицы под самыми разными предлогами и ло-зунгами.Мужчины по своей бес-печности не увидели в жен-

ских требованиях 10-часово-го рабочего дня цветов, шам-панского, новых кофточек и серёжек, не поняли, во что это всё выльется.А тем временем требо-вания становились всё бо-лее радикальными. «Мужчи-ны, go home!» – скандирова-ли женщины. – «Зарплату – рабочим, заначки – женщи-нам!», «Осенних сапог и па-лец о палец!», «Покупайте шу-бы!», «Хотя бы раз в неделю!», «Мы не нанимались!» и «Нам мама говорила!»Как видим, все свои тре-бования женщины адресова-ли мужчинам. При этом са-мые ярые манифестантки требовали, чтобы мужчины тоже рожали и выкармлива-ли детей. Мужчины, разуме-ется, на это пойти не могли.
* * *В России 8 Марта впервые отпраздновали в 1913 году в рамках подготовки к 300-ле-тию дома Романовых в доме Распутина, где вообще проис-ходило много чего странного.Но по-настоящему рос-сийских женщин равнопра-

вие настигло лишь в 1917 го-ду, когда Временное прави-тельство возглавил переоде-тый (в знак солидарности) Керенский. Важность отмечания жен-ских праздников неоднократ-но подчёркивал Владимир Ильич Ленин в своих высту-плениях перед Инессой Ар-манд. 
* * *Во многих странах в этот день мужчины весело под-трунивают над женщинами и пародируют их: моют посуду, готовят обеды, сплетничают по телефону и часами ходят по рыбацким, охотничьим и винно-водочным магазинам.В России многие мужчины отказывались отмечать жен-ский праздник. В обществе произошёл раскол. Мужское общество разделилось на так называемых подкаблучников и выкаблучников. Было даже образовано общество «Пофи-гистов 8-го Марта». Расколь-ники скрывались от режима в пивных, рюмочных, гаражах и там отправляли свои нехи-трые ритуалы.

Забавно проходит день 8 Марта в городе Иваново. В этот день ивановские жен-щины с самого утра до позд-него вечера сидят и ждут по-дарков, а не дождавшись, идут пьянствовать.
* * *В последнее время жен-щинам живётся совсем не-плохо. Однако они по-прежнему изо всех сил бо-рются за свои права, такие как право уставать на работе и право валиться с ног. Жен-ские же претензии к мужчи-нам претерпели некоторые изменения. Так, некоторые женщины требуют оплатить проезд в трамвае, кто-то тре-бует вытирать ноги, но осо-бую активность проявляют милые женщины, которые требуют разуть глаза, ведь всё написано!
* * *С 1965 года 8 Марта офи-циально стал нерабочим днём. Но и днём отдыха его назвать тоже язык не повора-чивается!

Как дарить девушкам 

полезные подарки

 Если вы хотите, чтобы ваш подарок за-
помнился, надо дарить его от своего име-
ни, а не от какого-то там Диора или Верса-
че. Набор свёрл от Николая – это запомнит-
ся надолго!

 Если вы хотите, чтобы ваша девушка не си-
дела на холодном, подарите ей книгу. Если 
не хотите, чтобы она ставила сковородку на 
стол, подарите ей книгу! Книга, как и сто лет 
назад, – лучший подарок!

 Впрочем, многие девушки убеждены, что 
книга – о чём бы она ни была – это ни о 
чём. Если вы хотите, чтобы она изменила 
своё мнение, и даже начала читать, подари-
те ей «Войну и мир» и скажите, что где-то 
внутри находится какой-то классный проб-
ник.

 Если вы хотите, чтобы она быстро поумне-
ла, подарите ей очки, шляпу и шахматы.

 Если вы хотите, а ваша девушка не хо-
чет, то подарите. Если не поможет, усыпь-
те лепестками роз заднее сиденье автомоби-
ля, мешки картошки, старые покрышки в га-
раже.

 Хотите проверить, хозяйственная ли она? 
Пригласите её в итальянский ресторан, на 
кухню.

 Если вы хотите, чтобы ей было что надеть, 
купите ей хулахуп.

 Если вы хотите, чтобы она почаще подме-
тала дома пол, подарите ей халат до само-
го пола.

 Если вы хотите, чтобы ваша девушка не 
нервничала, подарите ей календарь и шари-
ковую ручку с красной пастой.

 Ваша девушка хочет с вами расстаться? 
Подарите ей автомобиль и скажите, что, мол, 
на прощанье. О результате напишите нам, а 
то у нас нету денег пока, чтобы проверить 
этот эффективный способ удержать её.

 Чтобы освободить вашей девушке руки для 
мытья посуды и готовки еды, вы можете по-
дарить bluetooth-гарнитуру.

 Хотите сделать подарок от чистого сердца 
и без всяких намёков? Подарите ей сто ру-
блей. Или солнце.

 Хотите спокойно посмотреть матч «Спар-
так» – ЦСКА? Подарите ей за час до матча 
колечко с изумрудом. После матча его можно 
убрать обратно в сейф.

 Если вы хотите, чтобы ваша девушка по-
любила футбол, платите ей премиальные за 
каждый выигранный нашими матч.

 Если вы хотите дать ей доказать, что у вас 
руки растут откуда надо, подарите ей осьми-
нога, пусть посмотрит и сама сделает выводы.

 Ваша девушка любит стихи, а у вас толь-
ко алмазное колье? Делать нечего, подарите 
ей алмазное колье. Вдруг она любит не толь-
ко стихи?

 А хотите от души посмеяться? Подарите 
девушке фен и материнскую плату в одном, 
красочно оформленном, пакете!

 Ну, и наконец, если вы хотите, чтобы ваша 
девушка лучше одевалась, скажите ей напря-
мик: «Знаешь что, девушка, ты лучше оде-
вайся».
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Нож
Из старой зисовской рессоры
(а сталь давалась нелегко)
Он был откован мне на совесть
Одним смоленским стариком.
– Бери! Да спрячь свои червонцы…
Для дела, парень… Ничего…
Ах, ножик!
Плавленое солнце
Стекало с кончика его.
Он был убоен,
Был удобен,
Ревнитель чести и вины.
Он от Медыни шёл со мною
До самого конца войны…
Теперь лежит негодной вещью
Средь ржавых гаек и болтов.
И я, седой и постаревший,
Его рассматриваю вновь.
Сижу и думаю:
А ныне –
Ножом, что столько берегу,
Смогу ли я ударить в спину?
Нет.
Страшно вспомнить.
Не могу.

Михаил СОЗИНОВ 
(1920–1994)– ро-
дился в Киров-
ской области. 
Ушёл на фронт в 
1943 году. С 1956 
года жил в Ниж-
нем Тагиле, ра-
ботал воспита-
телем детского 
дома, затем ди-
ректором школы-
интерната.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

8 марта. Летучий Голландец, 18.00
10 марта. Пиковая дама, 18.30
11 марта. Сильфида, 18.30
12 марта. Богема, 18.30
13 марта. Цветоделика, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
7 марта. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30
10 марта. Сказка о царе Салтане, 11.00,14.00
11,12,13 марта. Жанна, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

7 марта. Яма, 18.00
8 марта. Муха-цокотуха, 11.30
8 марта. Скандал по-французски, 18.00
8,9 марта. Резиновый принц (Новая сцена), 19.00
9 марта. Тётка Чарли, 18.30
11 марта. www.Силиконовая дура.net, 18.30
11 марта. Босса Снова (Новая сцена), 19.00
12 марта. Парк советского периода, 18.30
12 марта. Соло для Non solo (Новая сцена), 19.00
13 марта. Белая гвардия, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
7 марта. Карлсон, 11.00,16.00
7 марта. В гостях у Фила. Ансамбль «Изумруд», 18.00
8 марта. Праздничный концерт «Нежные слова», 18.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
7 марта. Морозко, 11.00
7 марта. Ба/по-другому, 14.00
7 марта. Всеобъемлюще, 18.30
7 марта. Долорес Клейборн, 21.30
8 марта. Дюймовочка, 11.00
8 марта. Баба Шанель, 18.30
8 марта. Старые песни о главном 2, 22.00
9 марта. Нежность, 19.00
10 марта. Женитьба, 19.00
11 марта. Клаустрофобия, 19.00
12 марта. Маскарад, 19.00
13 марта. Тутанхамон, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
7 марта. Добрый Хортон, 11.00,15.00
7 марта. Сказки Волшебного Фонаря, 11.00
9 марта. Бомболла, 12.00
13 марта. Ольга Арефьева и группа «Ковчег», презентация нового 
альбома «Время назад!», 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
7 марта. Баллада о Морской царевне, 11.00,14.00
8 марта. Потешки, 10.30,12.30
8 марта. Алиса/alice.net, 11.00,14.00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
7 марта. У ковчега в восемь (Малая сцена), 11.00
13 марта. Бременские музыканты, 11.00,14.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
7 марта. Старая зайчиха, 18.30
7 марта. Русские сказки, 11.00
7 марта. Свингеры, 21.30
8 марта. Иван-Царевич и Серый Волк, 11.00
8 марта. Рыжий, 14.00
8 марта. Пещерные мамы, 18.30
9 марта. Ромул и Рэм, 17.00
10 марта. Клетка, 18.30
11,13 марта. Дом у дороги, 18.30
12 марта. Свадьба, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

7 марта. Концертная программа «Для любимой мамы…» 
(Центр досуга), 12.00
7 марта. Медведь, 19.00
8 марта. Оранжевый ёжик, 10.30,12.00
8 марта. Дамслёт (Центр досуга), 18.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

7,9 марта. Восьмое чудо света, 13.00,17.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

13 марта. Ужин с дураком (Дворец культуры школьников), 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

8 марта. Мама для мамонтёнка, 11.00,13.00
10,11 марта. Алёнушка и солдат, 10.00,13.00
12 марта. Алёнушка и солдат, 11.00
13 марта. Алёнушка и солдат, 10.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П.ЧЕХОВА

7 марта. Фигуры, 10.00,11.30,13.00

  АФИША ТЕАТРОВ 7–13 МАРТА

Одиннадцатый «Камертон» посвящён Великой ПобедеРудольф ГРАШИН
Дан старт очередному об-
ластному творческому кон-
курсу «Камертон», который 
проводится на Среднем Ура-
ле уже одиннадцатый раз. 
Конкурсные работы оргко-
митет будет принимать до 
15 апреля (постановление  
Законодательного собра-
ния Свердловской области 

по поводу его проведения 
публикуется в сегодняш-
нем номере «ОГ» на 
странице  IV).«Камертон» стал значи-тельным событием в куль-турной жизни региона. В прошлом году в нём приня-ли участие 192 автора из раз-ных уголков нашей области. В этом году конкурс посвя-

щён 70-летию Победы совет-ского народа в Великой Оте-чественной войне, заявлен-ная тема: «Великой Победе – слава!»Как и прежде, конкурс бу-дет проходить по восьми но-минациям. Участвовать в нём со своими работами (произ-ведениями, проектами) мо-гут как профессионалы, так и авторы-любители.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса бу-дет проходить 1 июня 2015 года в Екатеринбургском го-сударственном цирке имени В.И. Филатова. За справками по поводу участия в конкур-се можно обращаться по те-лефонам: 
354–76–55, 
354–74–72, 
354–75–34.
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Победители скачек получили по четыре тысячи рублей от городской администрации

Полёт «шмелей»В России начинается футбольная веснаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчами «Зенит» 
– «Урал» и «Терек» – ЦСКА 
возобновляется чемпио-
нат России по футболу сре-
ди команд премьер-лиги. 
Завершится весенняя часть 
турнира 30 мая, когда опре-
делятся чемпион, призёры, 
а также команды, покидаю-
щие элиту и участники сты-
ковых игр за место под фут-
больным солнцем.Удастся ли «Уралу» повто-рить прошлогодний финт, когда команда столь уверен-но прошла весенний отрезок, что финишировала в шаге от первой десятки? При том, что всю зимнюю паузу шансы на спасение «шмелей» расцени-вались как невысокие. Осо-бенности чемпионата с дол-гой зимней паузой таковы, что в пределах одного турни-ра одна и та же команда мо-жет предстать в разных обли-чьях.К примеру, «Ростов» с Иго-рем Гамулой во главе и «Ро-стов» с Курбаном Бердыевым – это совсем не одно и то же. А временное возвращение на берега Дона Артёма Дзю-бы делает ситуацию в ниж-ней части турнирной табли-цы ещё более острой – его, конечно, упоминают сейчас в прессе на порядок чаще, чем он того реально заслуживает, но для команды, занимающей последнее место, Дзюба будет серьёзным подкреплением.Между прочим, занима-ющий сейчас тринадцатую строчку в турнирной таблице «Урал» от последнего (16-го)места отделяют всего два оч-ка. Почти ничего. По большо-му счёту, и идущей десятой «Мордовии» рано почивать на лаврах, тогда как «Тереку» уже надо сильно постараться, чтобы лишиться прописки в элите.            Трансферное окно руко-водство «Урала» использова-

ло скорее для того, чтобы оп-тимизировать расходы, неже-ли укрепить состав. Насколь-ко усилят команду Роман Емельянов и Николай Марков – пока большой вопрос. Что касается большой группы мо-лодёжи, внесённой в заявку, то это скорее игроки на пер-
спективу. А задачу сохране-ния прописки в премьер-лиге надо решать уже сейчас.Ещё один очевидный ми-нус для «Урала» – это ка-

лендарь. Даже номиналь-но «шмелям» осталось сы-грать всего пять домашних матчей, но даже они почти все пройдут в Тюмени. Де-
ло ведь не только в поддерж-ке своих болельщиков, поля-не, на которой хорошо знако-мы все кочки, или в «домаш-нем» судействе, но и в том, 

что предстоит больше пере-ездов,  следовательно, оста-нется меньше времени на восстановление.Винить в создавшейся си-туации футболистам неко-го, кроме самих себя. Шанс создать задел в шести под-ряд стартовых играх на Цен-тральном стадионе у них был, и они им не воспользовались. А сейчас гром грянул, самое время перекреститься и на-чать совершать подвиги.

 СМОЖЕТ ЛИ «УРАЛ» СОХРАНИТЬ ПРОПИСКУ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ? 
Виктор ШЕПТИЙ, депутат Законодательного 

собрания Свердловской области:
– Мы сейчас видели, как героически сража-

ется в плей-офф хоккейный «Автомобилист», и 
понимаем, что то же самое предстоит и футбо-
листам «Урала». Обеим командам много внима-
ния уделяют и руководство области, и генераль-
ные спонсоры. «Шмелям» хочу пожелать, чтобы 
сыграли в свою игру, показали всё то, что умеют, 
что наработали на зимних сборах. Мы знаем, что 
одна из черт «Урала» – наша команда с лидерами 
играет более уверенно, чем с аутсайдерами, по-
этому не надо бояться авторитетов, удачно стар-
товать в играх с «Зенитом» и «Краснодаром», и 
тогда дальше будет легче. Задача перед командой 
поставлена: минимум – остаться в премьер-лиге, 
а максимум – занять место выше прошлогодне-
го. Мы с пониманием относимся к тому, что боль-
шинство оставшихся домашних игр команда сы-
грает не в Екатеринбурге, а игроки должны к это-

му относиться профессионально – играть с мак-
симальной отдачей на любом поле. Если позволит 
время, обязательно съезжу поддержать команду 
в Тюмень.

Даниил РУМЯНЦЕВ, спортивный обозрева-
тель радио «Эхо Москвы-Екатеринбург»:

– Надо вспомнить прошлый год, когда зи-
мой пришёл Александр Тарханов и провёл такую 
подготовку, что команда в весенних играх име-
ла, если не ошибаюсь, второй результат в лиге: 
на поле рвали буквально всех на мелкие клоч-
ки. Если Александру Фёдоровичу удастся ещё раз 
повторить этот трюк, то всё получится. Вызыва-
ет вопросы зимняя трансферная кампания, насто-
раживает, что немного в команде свежей крови, 
не появилось тех игроков, которые в случае необ-
ходимости могли бы взять на себя роль лидера. 
Сможет ли «Урал» теми же силами, что были осе-
нью, выстрелить сейчас, когда пришла пора ре-
шающих матчей?  

 ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Ушли: з. Маркус Бергер «Жил Висенте», Португа-

лия); з. Сёлви Оттесен («Цзянсу Сайнти», Китай) п. Ар-
сен Гошоков («Спартак», Нальчик); п. Андрей Горба-
нец («Томь); п. Александр Щаницин; п. Арсен Оганесян 
(«Сокол»);  п. Игорь Ламбарский (аренда, «Тюмень»), 
н. Георгий Нуров (аренда, «Балтика»)

Пришли: з. Николай Марков (29 лет, «Краснодар»); 
з. Денис Фомин (18 лет, «Текстильщик» Иваново); з. 
Алексей Герасимов (21 год, из аренды); п. Роман Еме-
льянов (22 года, «Ростов»)

 КАЛЕНДАРЬ
Игры «Урала» в весенней 
части чемпионата России 
Дата Соперник

7 марта «Зенит» (в гостях)
13 марта «Краснодар» (в гостях) 
21 марта «Амкар» (дома)
5 апреля «Ростов» (дома)
8 апреля «Кубань»(в гостях)
13 апреля «Локомотив» (дома)
18 апреля «Рубин» (в гостях)
24 апреля «Мордовия» (в гостях)

4 мая ЦСКА (в гостях)
8 мая «Уфа» (дома)
18 мая «Динамо» (дома)
23 мая «Торпедо» (в гостях)
30 мая «Терек» (в гостях)

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

В Нижней Салде прошли конные бегаОльга КОШКИНА
На традиционные конно-
спортивные соревнования 
собрались заводчики из ше-
сти муниципалитетов обла-
сти. Коневладельцы сами 
организовали мероприя-
тие, а покупку призов спон-
сировала местная админи-
страция.Бега проводятся в горо-де традиционно после прово-дов зимы, но в этом году скач-ки впервые получились та-кими зрелищными. В бегах участвовали двадцать четы-ре породистых лошади. Всего прошло шесть заездов на дис-танцию 1,6 километра. Среди четырёхлетних ко-ней орловской рысистой по-роды победил Стрелок. У его хозяина Виктора Соло-вья своё крестьянско-фер-мерское хозяйство, в котором только четыре питомца – бе-говые. Остальные – рабочие лошадки. Самым резвым ор-ловским рысаком среди трёх-леток стал конь Бром нижне-салдинца Дмитрия Воронова – он финишировал с резуль- татом 2 минуты 29 секунд. В прошлом году Бром побил ре-корд ипподрома на соревно- ваниях в Висиме – рысак про-бежал дистанцию за 2 мину-ты 21 секунду.

– Полтора года назад ку-пил коня специально для ска-чек. Кроме Брома у меня жи-вёт его двухлетняя сестра, но она ещё должна подрасти, – рассказал «ОГ» коневладелец.Сейчас Дмитрий ждёт оче-редных скачек, чтобы попро-бовать побить прошлогодний рекорд.

  КСТАТИ
Самый возрастной участник – 12-летний конь Кабак из села Голуб-
ковское. На Всероссийских соревнованиях в Перми он пробежал 
дистанцию в 1,6 километра за 2,04 секунды. Этот рекорд не по-
бил пока никто.

Дебютный для «Урала» в премьер-лиге сезон 2013/2014 команда завершила в середине турнирной таблицы. Нападающий Спартак Гогниев (в центре) полон 
решимости повторить прошлогодний взлёт

Давид Белявский 
стал чемпионом России
В Пензе завершился первый этап чемпиона-
та России по спортивной гимнастике. Сверд-
ловчанин Давид Белявский завоевал золо-
тую медаль в многоборье.

Белявский обогнал очень сильного гим-
наста, фаворита чемпионата Николая Кук-
сенкова на 200 очков, получив в итоге 
87 500 баллов. 

Давид – воспитанник детско-юноше-
ской спортивной школы «Локомотив». На-
помним, что самыми большими его дости-
жениями стало пятое место в абсолютном 
первенстве на Олимпиаде в Лондоне, пер-
вое место в абсолютном первенстве на лич-
ном чемпионате Европы в 2013 году, а так-
же первое место в составе сборной России 
и второе – в упражнениях на параллельных 
брусьях на Универсиаде в Казани.

Анна ЗИНОВЬЕВА


