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ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Ищенко

Мамасабир Акматов

Даша Мальцева

Бывший педагог из Серова 
стала лучшим дворником 
Свердловской области. Она 
метёт городские улицы уже 
25 лет.

  II

Заведующий хирургиче-
ским отделением Режевской 
больницы получил регио-
нальную награду за высо-
кий профессионализм. Под 
его руководством работает 
пять молодых хирургов.

  II

Девятиклассница из посёл-
ка Басьяновский благода-
ря вмешательству «ОГ» смо-
жет продолжить обучение в 
родной школе в следующем 
году.
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Россия

Краснодар (VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Уфа (VI) 

Республика Бурятия 
(VI) 
Республика 
Чеченская (I) 

а также

Скипидарск  (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I) 
Греция (VI) 
Китай (I) 
США (I, VI) 
Украина (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

56 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
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Состояние фальшивомонетничества в банковской системе РоссииДинамика выявления поддельных денежных знаков Банка России в 2014 году  (в штуках)

Лев СТРУИН, член ракетно-космической ассоциации ветеранов 
Свердловской области:

  — Ещё в десятом классе мне по-
пал в руки роман Алексея Толстого «Ги-
перболоид инженера Гарина». Десятый 
класс… Подросток-романтик… Роман 
произвёл колоссальное впечатление. 
Изумляла, конечно, и личность главно-
го персонажа: талантливый русский ин-
женер одержим идеей мирового го-
сподства… Но ещё больше потряс во-
ображение созданный Гариным гипер-
болоид — аппарат, который, испуская 
тепловой луч огромной мощности, спо-
собен разрушать любые преграды.

  Роман Толстого — фантастика, но 
фантастика научная, основанная на но-
вейших по тому времени теориях мо-
лекулярной физики. Стало быть… В общем, мне захотелось само-
му создавать такое же мощное оружие. Ведь его, я понимал, можно 
использовать и не для разрушения.

Мечта осуществилась, хотя ей предшествовала… трагедия. В 
конце 1950-х (я работал тогда заместителем главного конструктора 
НПП «Старт») в районе Канаша Чувашской АССР потерпел круше-
ние Ту-104. Это был абсолютно новый самолёт, совершавший всего 
лишь третий полёт. При изучении обстоятельств выяснилось: в тот 
злополучный день Ту-104 попал в мощные восходящие турбулент-
ные потоки, которые «гуляют» на высоте 10–12 километров, из-за 
чего перешёл почти в вертикальное пике и рухнул…

Мощными восходящими потоками заинтересовались не только 
мы, но и американцы. Они решили их использовать. Спустя какое-
то время они создали высотные стратостаты, которые начали сбра-
сывать антисоветские листовки, но… могли сбрасывать и не толь-
ко листовки.

Сбивать стратостаты ракетами было бесполезно: их оболочка 
была как амёба, после пробоины материал «затекал», восстанавли-
вая свою целостность. Тогда-то наше  правительство и приняло ре-
шение о создании лазерного оружия. И, к счастью, я был причастен 
к его созданию.

Лазерный луч посылался с самолёта, который заходил в зону 
стратостата. Луч «вырезал» в оболочке стратостата квадрат 2х2 м 
и фактически приводил «непрошеного гостя» в негодность. Осознав, 
что с этим бороться уже невозможно, американский сенат прекратил 
финансирование производства стратостатов — стало невыгодно.

Да, разрушительная сила нашего луча была похожа на то, что 
происходит в романе «Гиперболоид инженера Гарина». Но —  с 
принципиальной разницей: мы не нападали, не атаковали,  мы за-
щищали безопасность своей страны.

Вот так, спустя многие-многие годы, сработала  моя юноше-
ская увлечённость фантастическим романом «Гиперболоид инже-
нера Гарина». И получается —  сработала не только в моей лич-
ной судьбе.

Работы 64-летнего жителя Камышлова  
и пятилетней тагильчанки победили в 
конкурсе «Почты России», приуроченному 
к 70-летию Победы.
«Почта России» объявила о конкурсе в 
декабре прошлого года — за три месяца 
конкурсные работы прислали семь 

тысяч профессиональных художников 
и любителей. Россияне выбирали 
победителей с помощью онлайн-
голосования. В результате определены 
четыре лауреата и два из них — наши 
земляки. По итогам голосования 
камышловский художник Александр 

Семёнов победил в номинации «Цена 
великой Победы», а самая юная 
участница конкурса Мария Камешкова 
из Нижнего Тагила получила спецприз за 
рисунок «Горжусь моим прадедушкой». 
Спецконверты с рисунками уральцев 
выпустят к 9 Мая

Рисунки двоих уральцев украсят почтовые конверты к 70-летию Победы
«Горжусь своим прадедушкой». Мария Камешкова«Цена великой Победы». Александр Семёнов

Станислав БОГОМОЛОВ
К 70-летнего Победы элек-
тронная версия Книги Памя-
ти Свердловской области об-
рела новый адрес: 
http://memobook.egov66.ru/. 
Изменились и содержание, и 
структура сайта.Издание региональных Книг Памяти в области нача-лось, когда страна готовилась к 50-летию Великой Победы. С 1994 по 2010 год было издано 19 томов. В них собраны сведе-ния о судьбах более чем трёх-сот тысяч воинов-уральцев, по-гибших или пропавших без ве-сти на фронте, приведён спра-вочный материал о госпита-лях, размещавшихся в Сверд-ловске и других городах обла-сти в годы войны. В 19-м томе опубликована также инфор-мация о Героях Советского Со-юза и полных кавалерах орде-

на Славы, о вкладе территорий области в Победу, сведения о погибших на Северном Кавказе (в 1994–2008 годах), о мемори-альных объектах в память о по-гибших в Афганистане и Чечне.Работа по созданию об-ластной Книги Памяти бы-ла перманентной: она не пре-кращалась  с выходом тома, 

посвящённого какой-то теме. По-прежнему велась архивно-поисковая работа, а в разные инстанции продолжали обра-щаться граждане с просьба-ми внести уточнения в сведе-ния о том или ином фронто-вике… Новые сведения нельзя было внести в уже выпущен-ное печатное издание. Вот по-

чему в 2005 году была создана электронная версия областной Книги Памяти, а в военном ко-миссариате организовали ра-боту по внесению в неё новых сведений о павших защитни-ках Отечества. Ссылка на элек-тронное издание была разме-щена на официальном сайте правительства области.

Теперь назрела необходи-мость вдохнуть новую жизнь в электронную версию област-ной Книги Памяти, выстроить системный подход в оператив-ном уточнении данных о по-гибших уральцах, выработать более понятный вариант элек-тронной версии мемориально-го издания (с возможностью внесения поправок и новой ин-формации). Было разработа-но положение о Книге Памяти области, утверждён новый со-став редакционной коллегии. 

Основной массив этой кропот-ливой работы возложен на об-лвоенкомат. На сайте размеще-ны материалы всех вышедших 19 томов Книги Памяти. Здесь есть и редкие архивные доку-менты (как советские, так и не-мецкие) — листовки, удостове-рения, плакаты, карикатуры. Есть и раздел контактов, по ко-торым можно сделать запрос или внести уточнение.

У Книги Памяти Свердловской области обновилась электронная версия
  КСТАТИ

В апреле 2010 года Министерство обороны России начало подго-
товку общедоступного банка документов «Подвиг народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 г. г.». Это уникальный откры-
тый информационный ресурс из имеющихся в военных архивах 
документов о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах 
и наградах всех воинов. Сегодня в системе доступны документы 
более 200 тысяч архивных дел, общий объём — около 100 милли-
онов листов. Адрес сайта «Подвиг народа» — www.podvignaroda.ru. 

Елена АБРАМОВА
Центробанк России опубли-
ковал на своём сайте инфор-
мацию о состоянии фальши-
вомонетничества в банков-
ской системе страны. В ми-
нувшем году количество 
подделок выросло на 12,3 
процента по сравнению с 
2013 годом.В 2014 году российские банки выявили 80 216 фаль-шивых денежных знаков. Из них 80 тысяч — банкноты и 216 — монеты. В 2013 году бы-ло выявлено 71 433 фальши-вых денежных знака. Чаще всего подделыва-ют крупные купюры. Если не-сколько лет назад у фальши-вомонетчиков любимой бы-ла банкнота номиналом тыся-ча рублей, то теперь — номи-налом пять тысяч рублей, их в прошлом году обнаружили 60 911 штук. Для сравнения: тысячных — почти в четыре раза меньше: 16 545 штук. Зло-

Любимой банкнотой фальшивомонетчиков стала пятитысячная купюра
 ДЕЛО ДАВНЕЕ

Принято считать, что пер-
вые фальшивые деньги по-
явились сразу после вы-
пуска первых металличе-
ских монет. На территории 
греческого острова Эгина 
были найдены фальшивые 
монеты, отчеканенные в VI 
веке до нашей эры.

На Руси первым фаль-
шивомонетчиком, о кото-
ром сохранились записи в 
летописях, был новгородец 
Фёдор Жеребец, литейщик 
и весовщик драгоценных 
металлов. В 1447 году его 
обвинили в том, что он лил 
монеты из некачественного 
серебра.

ИСТОЧНИК: ЦБ РФумышленники не брезгуют и мелкими купюрами: в 2014 го-ду было выявлено 147 пятиде-сятирублёвых и 18 десятиру-блёвых банкнот.Если говорить о монетах, больше всего было обнару-
жено пятирублёвых — 208, в то время как десятирублёвых — семь, а двухрублёвая всего одна.В рейтинге подделок ино-странных купюр на первом ме-сте доллары США, на втором 

— евро, на третьем — китай-ские юани. Любопытно, что за год была выявлена одна-един-ственная фальшивая украин-ская гривна.Стоит отметить, что для Уральского федерального 
округа тему фальшивых денег нельзя назвать больной. Из субъектов Федерации мы на шестом месте по количеству подделок (2 325 штук). На пер-вом месте Центральный феде-ральный округ (52 036 штук), 

на последнем — Дальнево-сточный федеральный округ (507 штук).В Уральском главном управ-лении Центрального банка РФ корреспонденту «ОГ» заяви-ли, что точных данных о том, сколько фальшивых денег бы-ло обнаружено на территории Свердловской области, нет. Но такие прецеденты были. Отли-чить фальшивые деньги от на-стоящих непросто. Как пока-зал рейд полицейских, которые проверяли, легко ли в муници-палитетах совершить покуп-ку на фальшивые деньги, про-давцы не всегда отличают под-делку от настоящей банкноты («ОГ» от 6 декабря 2014 года).Напомним, что основные признаки подлинности — это водяной знак и защитная нить. А текст «Билет Банка России» и эмблема ЦБ должны быть объ-ёмными на ощупь. Подробно о признаках отличия «ОГ» рас-сказывала в номере от 30 дека-бря 2014 года.

Вот так выглядит первая страница обновлённой электронной версии Книги Памяти

«Мысли 
по поводу»

Среднеуральск (VI)

Серов (II,VI)

Реж (II,VI)
с.Першино (VI)
д.Сохарево (VI)

Новоуральск (VI)

п.Басьяновский (IV)

Нижний Тагил (II,VI) п.Коптелово (VI)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Верхняя Салда (I)
п.Арамашево (VI)

Екатеринбург (II,III,IV,VI)
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  КСТаТИ

Областной этап конкурса для дворников состоял из трёх 
этапов. На первом этапе участники провели презента-
цию «Я — в профессии». Затем дворников «проэкзаме-
новали» на знание должностных обязанностей. На тре-
тьем этапе конкурсанты на скорость рассортировывали 
мусор по четырём мешкам: разные виды бытовых от-
ходов имитировал детский разноцветный конструктор.

 доСьЕ «ог»

мамасабир аКмаТов родился в Киргизии 
в 1958 году. В 1987 году окончил Благове-
щенский медицинский институт по специ-
альности «Лечебное дело». Прошёл интер-
натуру по хирургии в Пермском медицин-
ском институте. Работать врачом-хирургом 
начал в Коми-Пермяцкой окружной больни-
це. С 9 января 2007 года работает в Режев-
ской больнице, 3 декабря того же года воз-
главил хирургическое отделение.

В течение семи лет Акматов — внештатный главный хирург Ре-
жевского городского округа. Под его началом работают пять хи-
рургов, два врача-травматолога, уролог, онколог, детский хирург.

Женат. Супруга Татьяна Владимировна работает участковым 
терапевтом в Режевской ЦРБ. Дочь Евгения выбрала профессию 
спасателя МЧС. Сын Руслан пошёл по стопам отца — он врач-
уролог в одной из больниц Екатеринбурга.

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

в Каменском районе 

проснулись клещи

в Каменске-Уральском зарегистрировали пер-
вый в этом сезоне укус клеща, сообщает  
n-kam.ru.

От укуса насекомого пострадал 62-летний 
мужчина, который по делам приехал в деревню 
Гашенёво Каменского района. Сейчас врачи вы-
ясняют, не был ли клещ переносчиком вирусно-
го энцефалита, и есть ли у пострадавшего при-
вивка. Напомним, первый в этом году укус кле-
ща в Свердловской области зарегистрировали в 
середине февраля: 73-летний житель Екатерин-
бурга стал жертвой членистоногого на  садовом 
участке в коллективном саду. В прошлом году 
«сезон клещей» открылся в конце марта: жен-
щина «привезла» на себе клеща из Челябинской 
области.

рисунки двоих уральцев 

украсят почтовые 

конверты к 70-летию 

Победы
 

работы пятилетней тагильчанки и 64-летнего 
жителя Камышлова победили в конкурсе «Почты 
россии», приуроченном к 70-летию Победы.

«Почта России» объявила о конкурсе в дека-
бре прошлого года — за три месяца конкурсные 
работы прислали семь тысяч профессиональных 
художников и любителей. Жюри отобрало 11 луч-
ших работ. Среди них победителей выбирали уже 
онлайн-голосованием: за понравившиеся рабо-
ты отдали свой голос больше 10 тысяч россиян. 
По итогам голосования камышловский художник 
Александр Семёнов победил в номинации «Цена 
великой Победы», а самая юная в России участни-
ца конкурса Мария Камешкова из Нижнего Таги-
ла получила спецприз за рисунок «Горжусь моим 
прадедушкой». Еще двое победителей — жители 
Кемеровской и Амурской областей. Спецконверты 
с рисунками уральцев выпустят к 9 мая.

— Узнал о конкурсе случайно, из местной га-
зеты, — рассказывает один из победителей кон-
курса, камышловский художник Александр Се-
мёнов. — Решил поучаствовать в память об отце: 
в Великую Отечественную войну он был развед-
чиком и вернулся домой израненным, но счаст-
ливым, что дождался Победы. Я трудился над на-
бросками до января, потом доводил их до ума. 
Задумок было много, но отправил на конкурс 
только три своих рисунка, которые выбрали мои 
дети и внуки.

Награждение победителей и лауреатов кон-
курса состоится накануне Дня Победы.

ольга КоШКИНа

Оксана АНИСИМОВА
На прошлой неделе 11 
уральским медикам и одной 
династии врачей была при-
суждена региональная на-
града «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
вручается с нынешнего го-
да за высокий профессиона-
лизм, преданность профес-
сии и работу в экстремаль-
ных условиях. «ОГ» расска-
жет обо всех медиках, что по-
пали в число лучших. Сегод-
няшний герой — заведую-
щий хирургическим отделе-
нием Режевской больницы 
Мамасабир АкМАТОв.О том чтобы стать хирур-гом, Мамасабир Нажимидино-вич начал задумываться ещё в детстве. В младших клас-сах он неудачно упал и полу-чил серьёзную травму ниж-ней челюсти. Благодаря вра-чам со временем челюсть впра-вили, а благодарность к людям в белых халатах стала кнопкой «пуск», включившей ответное стремление помогать людям.— Почувствовать в себе призвание врача очень слож-но. Никаких тестов на проф-пригодность не существу-ет. Помню, на четвёртом кур-се мединститута мы начали ходить на хирургическую ка-федру, готовя себя к тому, что станем хирургами. Когда за-канчивали 6-й курс, десят-ки человек ушли в терапию, в  невропатологию. Эти люди по-давали большие надежды, од-нако внутренний голос им под-сказал, что они не смогут, — го-ворит Мамасабир Акматов. — В нашем деле важно вовремя по-чувствовать, твоё это или нет. Хирург не должен ходить на ра-боту «в кандалах». Это профес-сия, в которой без любви не-возможно.Любовь длится уже почти 30 лет. Восемь лет назад семья Акматовых переехала в Реж из Коми-Пермяцкого автономно-го округа. Супруги искали под-ходящую работу и нашли её в Режевской больнице. Несмотря на то что Реж — город неболь-шой (с населением 48 тысяч че-

ловек), хирургическое отделе-ние здесь работает в интенсив-ном режиме.— Хирургам сегодня рабо-тать непросто, — рассуждает заведующий. — Люди порой считают, что разбираются в ме-дицине лучше, чем врачи. Вот случай из практики — в два ча-са ночи отец привёл ребёнка с растяжением. Я был на дежур-стве и поинтересовался: «По-чему ребёнок в это время гуля-ет?» На что отец ответил: «Это не ваше дело, вы диагноз по-ставьте, а я лечить буду по Ин-тернету». Сложно убедить со-временного человека, что лече-ние должен назначать доктор, а не компьютер. Многие до по-следнего не обращаются к вра-чу, лечатся по Интернету, запу-скают болезнь и рано или позд-но поступают к нам с осложне-ниями.
— Сколько операций в 

день проводится в вашем от-
делении?— У нас работают пять опе-рирующих специалистов. В среднем на каждого приходит-ся по две плановых операции в день, не считая экстренных случаев. Чаще всего на хирур-гический стол попадают паци-енты с острой патологией: ап-пендицитом, холециститами, кишечной непроходимостью. Достаточно много патологий связано со злокачественными образованиями. Ко всему про-

чему, через Реж проходит феде-ральная трасса, поэтому часто к нам поступают люди с раз-личными травмами после ДТП. Если не можем помочь сами, то направляем больных в област-ные больницы, территориаль-ные центры в Алапаевск или Ирбит.
— Недавно в операцион-

ном блоке был проведён ка-
питальный ремонт, завезе-
но новое оборудование. ка-
кие возможности это откры-
ло для режевских хирургов?— Современное оборудо-вание в оперблок поступило в 2013 году. Сегодня мы про-водим операции по удалению желчного пузыря путём проко-лов, лапароскопию внематоч-ной беременности. Диагности-руем острую патологию брюш-ной полости без лишних опе-рационных вмешательств. Ла-пароскопия дала толчок к раз-витию лечения травм в резуль-тате ДТП. Но проблемы с тех-ническим оснащением всё ещё остаются. Ощущается нехватка стерилизационного оборудо-вания. Сложно поддерживать санэпидрежим в отделении. Травматологическая операци-онная нуждается ещё в одном приборе — электронно-опти-ческом преобразователе, что-бы была возможность во вре-мя операции увидеть, насколь-ко хорошо встали костные об-ломки.

— Медики отмечают, что 
многие болезни значитель-
но «помолодели». Если рань-
ше холецистит встречался в 
основном у людей среднего 
возраста, то сейчас на стол к 
хирургу часто попадают па-
циенты до 30 лет. Причина в 
экологии или в нашем отно-
шении к своему здоровью?— Жёсткая вода, плохое питание, отсутствие в пище натуральных продуктов — эти факторы на самом деле ведут к образованию желче-каменной болезни. Очень ча-сто бывает, что человек жи-вёт с камнями в желчном пу-зыре, но даже не подозревает о них. Сегодня у врачей поя-вилась возможность обследо-вать большую часть населе-ния путём диспансеризации. А раз увеличился охват лю-дей, которые проходят обя-зательный осмотр, улучши-лась и выявляемость заболе-ваний.

— вам приходится много 
работать с молодыми врача-
ми. как вы оцениваете уро-
вень подготовки молодых ка-
дров, которые идут в меди-
цину?— Как ни странно, штат хирургического отделения в Реже в основном укомплекто-ван молодыми специалиста-ми. Они пришли к нам сразу после института. Но каждый хирург набирается опыта уже на рабочем месте под руко-водством старших коллег. Так в своё время было и со мной. На всю жизнь осталась в па-мяти первая операция. Я тог-да учился на 6-м курсе. В од-но из дежурств мы с курато-ром вошли в операционную, и он заставил меня самостоя-тельно вырезать аппендицит. Оперировать пришлось до-статочно долго, час-полтора, опытный врач, конечно, спра-вился бы за полчаса. Хотя хи-рургия — это не спортивное состязание. Мы не должны стремиться делать операцию на время, кроме срочных слу-чаев.

«Современного человека сложно убедить, что лечение должен назначать доктор, а не Интернет»

После публикации о самом длинном доме в Свердловской обла-
сти («ог» за 19 февраля) в редакцию пришло письмо от читателя 
из Екатеринбурга александра Кортосова, который уверен, что его 
дом на Черепанова, 12 может поспорить за первенство по длине с 
домом по улице Сыромолотова, 7.

«Наш дом был построен в конце 1985 года, проектировщики 
удачно разместили все 19 подъездов на компактной территории, 
получился четырёхугольник, — пишет наш читатель. — А с юж-
ной стороны построили детский спортивный клуб «Компас», что в 
дальнейшем предопределило увлечение детворы спортом. В кон-
це первого года существования дома во дворе за клубом был по-
строен отличный хоккейный корт. Сейчас клуб перепрофилиро-
вали в школу олимпийского резерва по греко-римской борьбе. Во 
дворе у корта и на спортивных снарядах, расположенных на от-
крытом воздухе, детский смех не умолкает до вечера. Это люби-
мые места ребят.

Взрослые и дети любят наш дом, весной зацветут яблони, ко-
торые окружают подъезды. В 2013 году в доме были заменены 
трубы горячего и холодного водоснабжения с канализацией, а ре-
монт в подъездах был проведён ещё раньше — спасибо управля-
ющей компании. В нашем доме 671 квартира, на 10 больше, чем 
на Сыромолотова, 7  при том же количестве подъездов. Слышал, 
что тенденция строительства высокоэтажных зданий в Екатерин-
бурге набирает обороты и в скором времени 700 и более квартир 
в доме станет нормой, а вот длина вряд ли увеличится — земля-
то дорогая».

В телефонном разговоре Александр Кортосов добавил, что их 
дом мог бы попасть в рекордсмены благодаря пристрою. Но, увы, 
пристрой не считается — это, по сути, самостоятельное здание на 
отдельном фундаменте и возведено оно было значительно позже 
окончания строительства многоэтажки.

анна оСИПова

         обраТНая Связь

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Согласно картам, дом по Черепанова, 12 (на фото) на 
несколько метров короче дома по Сыромолотова, 7 — 507 
метров против 515. Кроме того, в Книге рекордов речь 
шла о самом длинном жилом доме, а пристрой — это не 
жилые помещения, квартир в нём нет
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Ольга КОШКИНА
в канун дня работников 
ЖкХ в столице Урала про-
шёл XI региональный кон-
курс «Мастер ЖкХ». Луч-
шим дворником области 
признали серовчанку  
Надежду ИщЕНкО. Почти 
25 лет женщина помогает 
поддерживать город в чи-
стоте и порядке. Чтобы вы-
йти в финал конкурса, На-
дежде пришлось подтвер-
дить теоретические знания 
и… качественнее всех рас-
чистить снег на серовском 
стадионе.

— как и почему вы 
пришли в профессию?— По образованию я пе-дагог начальных классов, 30 лет работала сначала в шко-ле, а затем в интернате. В 90-е зарплату начали задержи-вать, а семью надо было кор-мить: младшему сыну было всего десять лет. Год искала вакантное место, пока знако-мая не предложила устроить-ся дворником в ЖКХ «Серов». Мама даже заплакала, когда узнала об этом, но надо бы-ло на что-то жить. Разница по деньгам была ощутимой: учитель получал 200 тысяч рублей, а я принесла с первой зарплаты 680 тысяч. Премии тоже были большими: в шко-ле пришлось бы полгода от-рабатывать эту сумму. Но лёгких денег не искала: вста-вала в три-четыре утра и ухо-дила приводить в порядок свой участок. А к семи часам утра возвращалась домой и собиралась в школу.Сначала думала — это 

«Сначала переживала,  что ученики увидят меня  с метлой в руках»Лучшим дворником Свердловской области стала педагог из Серова

временно, из-за финансовых сложностей. А в итоге совме-щала две работы в течение 20 лет. В отпуске не была уже лет 18. Сейчас я на пенсии, но продолжаю трудиться двор-ником — в управляющей компании «Альтернатива». И, между делом, занимаюсь ре-петиторством — для души.
— Сложно было совме-

щать две работы?— Сначала переживала, что меня с метлой в руках уви-дит кто-нибудь из знакомых, учеников. У людей ведь по-прежнему предвзятое отно-

шение к этой профессии: если работаешь дворником — зна-чит, необразован и не сумел устроиться в жизни. Что инте-ресно, в дворники в то время шли люди с высшим образова-нием: педагоги, медики, бух-галтеры. Сейчас таких почти нет, а вакантные места подол-гу пустуют. Помню, отстаю-щих учеников в школе подго-няла словами: «Будешь плохо учиться — пойдёшь работать дворником». Они о моей вто-рой работе не знали, и эти сло-ва их подстегивали. Часто рас-сказывала ребятам о рабочих специальностях: многим каза-

лось, что работать дворником — это самое простое. А здесь тоже нужна своя сноровка.
— Слово «уборка» те-

перь иногда заменяют ан-
глоязычным словом «кли-
нинг». А что поменялось за 
четверть века в самой про-
фессии?— У нас вместо специали-ста по клинингу есть шуточ-ная должность: «Дизайнер-стилист по ландшафту при-домовой территории». А если серьёзно, то зарплата сейчас просто мизерная. На своей ставке я получаю минимал-

ку. Если бы не пенсия, этого едва хватало бы. Притом если раньше на одну ставку я об-служивала один дом, то сей-час на мне уже четыре дома. Работы хватает всегда. Ле-том выхожу на улицу в пятом часу: мету, прибираю баки и стоянки, слежу за клумбами… Сейчас, в межсезонье, задер-живаюсь до половины один-надцатого. Моя «территория ответственности» ограниче-на одним участком, но нет та-кого: «Вот это мой участок, а в шаге от него — уже можно не убирать». Знакомые шутят: «Ты что, весь город одна уби-

в доме на Черепанова 671 квартира,  на Сыромолотова  
на 10 меньше, поскольку в доме несколько арок

раешь?» Если вижу где-то не-порядок — исправляю. Засо-рилась сточная канава — про-чищу. Потерял кто-то хоро-шую пластмассовую игрушку — в детскую песочницу её!
— какая ваша самая не-

обычная находка за 25 лет 
работы?— Чего только мы ни нахо-дили! На улице оставляют ча-сы и светильники, старые ком-пьютеры и ноутбуки. Несколь-ко добротных картин в рамах и старинные часы мы повеси-ли у себя в кабинете — хоть выставку здесь открывай!

— Что вы больше всего 
любите в своей работе?— Вся моя философия — в нескольких строчках:

«А мы метём, не унываем,
И пишем изредка стихи,
Да о порядке 

всё мечтаем…»В шутку называю себя «са-нитаром земли». Мне нравит-ся очищать, облагораживать землю, потому что для меня это «живое существо». А еще люблю общаться с людьми: многие сами подходят и бла-годарят. Видят мою самоотда-чу и сами меняются: меньше мусорят и берегут двор.

Чей дом длинее?

в коллекции директора нижнетагильского дома учителя 
Натальи мехоношиной больше тысячи авторучек. К юбилею 
Наталья оформила выставку в рабочем кабинете. временное 
хранилище для коллекции сделала из обычной упаковочной 
пленки: у каждой ручки — свой кармашек. Ежегодно Наталья 
сортирует шариковые ручки по тематическим отделениям, а 
хранит их в обычных коробках из-под обуви.

более 100 ручек в коллекции с эмблемами тагильских 
предприятий. Ещё около 130 — с логотипами разных городов 
россии. Старейшей ручке — больше 40 лет: она сохранилась у 
Натальи с пятого класса.

— в магазине такие ручки купить нельзя: все они 
выпущены по какому-то поводу: местные акции и форумы, 
всероссийские фестивали, перепись населения, — рассказала 
«ог» коллекционер. Своё увлечение, к слову, Наталья называет 
универсальным способом завязать беседу: в сумке она всегда 
носит пару авторучек.

— Если вижу у кого-то необычную модель, завожу разговор 
и предлагаю обменяться на память. Недавно «приехали» ручки 
из Перми; с их владелицей мы разговорились в поезде

Надежде Ищенко 65 лет. У неё трое сыновей и шестеро внуков. даже выйдя на пенсию, серовчанка продолжает работать шесть 
дней в неделю. в свободное время пишет стихи
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в Полевском началось 

укрупнение детсадов

Сейчас в Полевском работают 22 детских до-
школьных учреждения, через год формаль-
но их количество сократится до 13, пишет га-
зета «диалог».

Укрупнение, а проще говоря, объединение 
нескольких детских садов в Полевском долж-
но завершиться к 1 января 2016 года. Так, к 
детскому дошкольному учреждению №40 уже 
присоединили один садик. Эта процедура по-
зволит местному бюджету сэкономить  
1,5 миллиона рублей. По словам местного на-
чальника управления образования Анны Ли-
хачёвой, изменения будут касаться только 
юридических и хозяйственных сторон, а на 
работе с детьми никак не отразятся.

анна оСИПова
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Интервью с обладателем 
премии «Профессия-врач: 
от сердца к сердцу» — 
акушером-гинекологом из 
асбеста Светланой русских 
читайте в номере «ог»  
за 12 марта
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Доллар 60.96 +0.36 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 64.62 +0.34 78.79 (2 февраля 2015 г.) 65.52 (11 марта 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Акционерное общество «Уралприватбанк» (сокра-
щенное фирменное наименование: АО «Уралприватбанк», 
регистрационный номер, присвоенный Банком России - 
153; ОГРН 1026600000602, местонахождение: Российская 
Федерация, 620219, город Екатеринбург, ул. Первомай-
ская, д. 26,  лицензия на осуществление банковских опе-
раций в рублях и иностранной валюте № 153) сообщает о 
приобретении 6 марта 2015 года Публичным Акционерным 
Обществом «БИНБАНК» (сокращенное фирменное наи-
менование: ПАО «БИНБАНК», регистрационный номер, 
присвоенный Банком России - 2562; ОГРН  1027700159442, 
местонахождение: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, 
д. 5а)  не менее 5 процентов обыкновенных акций АО 
«Уралприватбанк».

Количество и доля в процентах голосов, приходящихся 
на голосующие акции, составляющий уставный капитал 
АО «Уралприватбанк», которым получило право распоря-
жаться ПАО «БИНБАНК» - 19 968 568 акций/99,84284%.
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Завтра — День работников 
бытового обСлуживания наСеления 
и жилищно-коммунального 
хоЗяйСтва
Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области! вы трудитесь в одной 
из важнейших отраслей, от вас напрямую зависят не только условия 
жизни, но и настроение людей, уют и тепло в наших домах, порядок и 
чистота на улицах наших городов, качество жизни уральцев.

Свердловская область уверенно занимает одно из лидирующих 
мест в стране по уровню бытового обслуживания. Эта важнейшая 
отрасль народного хозяйства динамично развивается на уральской 
земле: возрастает востребованность бытовых услуг, повышается их 
качество, улучшается культура обслуживания. И, безусловно, в этом 
заслуга каждого, кто взял на себя часть повседневных житейских за-
бот наших земляков.

развитию сферы ЖКХ власти региона традиционно уделяют приори-
тетное внимание. Сегодня для каждого муниципалитета разрабатывают-
ся современные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, утверждаются долгосрочные тарифы регулирования в сфере элек-
тро-, тепло-, водоснабжения, утилизации твёрдых бытовых отходов. Это 
создаёт предпосылки для дальнейшего планового развития коммуналь-
ной сферы. в 86 муниципальных образованиях уже приняты программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

одно из важных направлений работы по повышению качества 
коммунальных услуг — своевременный ремонт коммунальных се-
тей. Ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 
шести процентов ветхих и аварийных сетей. И этой работе мы также 
уделяем должное внимание. К примеру, в 2014 году было заменено 
более 780 километров от общей протяжённости ветхих сетей всех ви-
дов. Это 6,6 процента тепловых сетей, требующих замены, 4,5 про-
цента водопроводных сетей и 1,6 процента канализационных сетей.

одна из наиболее актуальных задач, стоящих сегодня перед нами 
— реализация долгосрочной региональной программы капитально-
го ремонта жилых помещений. К решению этой задачи приступили 
все субъекты, занятые в сфере ЖКХ: органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, управляющие компании и, конеч-
но, сами жильцы. Создан региональный фонд капитального ремонта, 
в полномочия которого входит распределение финансовых средств, 
определение очерёдности ремонта домов.

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства! Благодарю вас за ежедневный добро-
совестный труд на благо уральцев. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, процветания, мира и добра.

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев

Алла БАРАНОВА
Критика работы жилищно-
коммунального комплекса 
стала уже общим местом. Мы 
ругаем людей, которые рабо-
тают в системе нашего жиз-
необеспечения за всё, что 
только можно, и не замечаем 
хорошего. Не обращаем вни-
мания на то, что в наших до-
мах тепло и светло, что без 
перебоев поступает в кварти-
ры горячая и холодная вода. 
Да и в наших дворах не так 
уж грязно, большинство жи-
лых домов во вполне удов-
летворительном состоянии. 
И всё это — заслуга работни-
ков ЖКХ.Сегодня, накануне профес-сионального праздника работ-ников ЖКХ, мы поговорили о состоянии комплекса с мини-стром энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николаем СМИРНОВЫМ.

— Николай Борисович, 
правы ли потребители, когда 
беспощадно критикуют наш 
ЖКХ?— Обоснованные замеча-ния и претензии к нашей рабо-те есть. Они помогают держать в тонусе и нас — министерство энергетики и ЖКХ региона и работников жилищно-комму-нальной отрасли. Но нельзя не отметить и то, что многое изме-нилось к лучшему. К примеру, с приходом нового руководите-ля Государственной жилищной инспекции контроль за управ-ляющими компаниями стал бо-лее жёстким, конкретным, и это позволило начать наводить по-рядок и в этой сфере. И систе-ма лицензирования, которая сейчас выстраивается, поможет 

Любая реформа начинаетсяс реформы сознанияЧто изменится в работе жилищно-коммунального комплекса в ближайшие годы, рассказал министр энергетики и ЖКХ нашего региона Николай Смирнов

оставить на рынке только те компании, которые хотят и мо-гут оказывать услуги надлежа-щего качества.Хороших управляющих компаний большинство, про-сто говорим больше о тех, к ко-му появляются претензии.
— Какого рода эти претен-

зии и меняются ли они со вре-
менем?— Если ещё лет пять-семь назад вопросы были вообще по предоставлению услуги — где-то нет отопления, где-то нет во-ды, то сейчас претензии идут по качеству — вода не той темпе-ратуры, занижены параметры теплоносителя. Бывает, что и при обычных параметрах люди жалуются, что в квартире жар-

ко или холодно, хотя темпера-турный режим полностью соот-ветствует нормативам. До иде-ала, конечно, нам далеко. Но то, что сделано за последние два года, средства, направленные на модернизацию ЖКХ, корен-ное изменение подходов, ком-плексное решение задач, кото-рое заменило латание дыр, по-зволили коренным образом из-менить и отношение к работни-кам ЖХК, и качество работы.
— А что заметно измени-

лось к лучшему?— В первую очередь, изме-нения произошли в коммуналь-ном комплексе. Число техноло-гических нарушений на систе-мах водоснабжения, теплоснаб-жения у нас постоянно снижа-

ется. Причём снижение реаль-ное — на 20–30 процентов, а не 2–3 процента, которые мож-но отнести на арифметическую погрешность.Ещё один показательный пример. Зима движется к за-вершению, и уже второй ото-пительный сезон мы проходим без авралов, крупных аварий, достаточно спокойно. Помни-те, было время, когда Екатерин-бург называли долиной гейзе-ров… Сейчас всё иначе.
— С какими проблемами, с 

точки зрения реформы ЖКХ, 
приходится сталкиваться се-
годня?— Любая реформа начина-ется с реформы сознания. Сей-час самое главное — разгова-

ривать с людьми, объяснять им изменения законодательства — что и зачем делается, к че-му приведёт. Многое необходи-мо разъяснять и самим работ-никам ЖКХ, потому что измене-ния коснутся и их. Параллельно мы решаем ещё одну масштаб-ную задачу — создание такой системы ЖКХ, которая будет работать сама, без постоянного вмешательства чиновников да-же в мелкие проблемы. Самый яркий пример — компьютери-зация и создание единого ин-формационного пространства.
— Один из важных шагов 

в этом направлении в Сверд-
ловской области — разработ-
ка комплексных программ. 
Какие программы вы можете 
отметить?— Мы разрабатываем боль-шую программу по переработ-ке твёрдых бытовых отходов c учётом изменений в законода-тельстве. Принятие нового об-ластного закона по этому по-воду должно стать следующим шагом. Второй, не менее важ-ный, проект — это комплекс мер по переселению граждан из аварийного жилья. Я думаю, эти два направления плюс ремонт и реконструкция водоканалов, работа над обновлением систем отопления в муниципалитетах станут основой для дальнейше-го развития.

— В этом году начали взи-
мать плату в Фонд капиталь-
ного ремонта. Насколько эф-
фективным инструментом бу-
дет этот фонд?— Я считаю, что централи-зованный сбор средств — наи-более правильный метод. Что касается времени, когда приве-дём жилой фонд в надлежащее 

состояние, думаю, не раньше, чем через 10–12 лет. Мы реаль-но оцениваем ситуацию и пони-маем, что быстрее 30 000 домов, нуждающихся в капитальном ремонте, в порядок не приве-сти. В этот же период будут от-селены люди из ветхого жилья. Я думаю, за это время облик го-родов Свердловской области се-рьёзно поменяется. В первый год отремонтируем минималь-ный объём — 1200 домов, даль-ше — больше.
— В канун праздника 

нельзя не сказать несколь-
ко добрых слов о работниках 
ЖКХ.— Да, и я бы хотел побла-годарить всех, кто работает, не-смотря на критику, на тот пресс, который приходится постоян-но выносить со стороны потре-бителей, со стороны семей, и я уверен, что работать в нашей отрасли будет скоро престиж-нее, чем во многих других, и по-требители научатся говорить «спасибо».Пользуясь возможностью, я бы хотел от себя, как руководи-теля отрасли и как потребителя коммунальных услуг, поздравить отдельно работников жилищно-го комплекса и отдельно работ-ников коммунального хозяйства и поблагодарить за ту работу, ко-торую они ведут ежедневно.Подвиг бывает двух видов — подвиг-момент и подвиг еже-дневной работы. Так вот, рабо-та, которую они ведут каждый день — это подвиг, за который они достойны как минимум ува-жения со стороны потребите-лей и партнёров. Главное, чтобы мы умели благодарить тех, кто создаёт для нас комфортные ус-ловия для жизни.
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Татьяна БУРДАКОВА
Некоторые положения зако-
на «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти» региональный Уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Елена 
Артюх назвала «драконов-
скими» из-за чрезмерной, 
по её мнению, жёсткости 
по отношению к бизнесме-
нам. Об этом говорится в от-
чёте свердловского бизнес-
омбудсмена за 2014 год, оз-
вученном на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству.— Этот закон устанавлива-ет высокие штрафы за наруше-ние правил благоустройства, разработанных муниципалите-тами. Вот один показательный пример. Правила благоустрой-ства в Екатеринбурге требу-ют наличия как минимум двух урн на входе в офис любой ор-ганизации. Так вот, одному из предприятий выписали штраф на двести тысяч рублей толь-ко за то, что в момент провер-ки у крыльца стояла одна урна, а не две. Только суд помог сни-зить штраф до двадцати тысяч рублей, — рассказала депута-там Елена Артюх.Напомним, должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Сверд-ловской области была создана на Среднем Урале в конце 2013 года. Елена Артюх назначена на этот пост 12 марта 2014 года, и потому нынешней весной она впервые отчитывается о рабо-те за год.Закон «Об административ-ных правонарушениях на тер-ритории Свердловской об-ласти» явно относится к раз-ряду документов, споры во-круг которых не утихают дол-го. Только за последние четы-ре месяца (с декабря 2014 го-да по март 2015-го) депутаты Законодательного собрания Свердловской области вноси-ли поправки в этот документ трижды. Причём в двух случа-ях речь шла об установлении новых штрафов. Однако, с точ-ки зрения Елены Артюх, об-

ластным парламентариям по-ра подумать о смягчении это-го закона.Ещё одна острая тема во взаимоотношениях муници-палитетов и предпринимате-лей — размещение торговых киосков. Эту сферу  регулиру-ет постановление правитель-ства Свердловской области № 1826 от 22 декабря 2010 го-да. С точки зрения омбудсме-на, этот документ явно требу-ет доработки с учётом совре-менных российских реалий. В частности, необходимо до-бавить в него пункты, обязы-вающие муниципалитеты за-ботиться о поддержке мест-ных производителей и учи-тывать традиционно сложив-шиеся места для торговых па-вильонов и киосков. Сегод-ня местные власти формиру-ют схему размещения торго-вых объектов без оглядки на эти факторы, причём они не обязаны объяснять предпри-нимателям причину отказа в регистрации киоска. В ито-ге бизнесмены зачастую не могут понять, почему одно-му отказано, а другим — нет. На подобные проблемы биз-нес-омбудсмену часто жалова-лись  предприниматели в ходе встреч, состоявшихся в 23 му-ниципалитетах региона.Председатель комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству Альберт Абзалов под-твердил для «ОГ», что депутаты регионального парламента на-мерены внимательно изучить все предложения, высказанные свердловским омбудсменом, и, возможно, со временем превра-тить их в конкретные законода-тельные инициативы.— Из доклада Елены Ар-тюх мы увидели, что за пер-вый, стартовый год своей рабо-ты в статусе Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области она сде-лала очень много, — поделил-ся впечатлениями председа-тель комитета по бюджету, фи-нансам и налогам Владимир Те-решков. — Теперь для нас важ-но, чтобы прозвучавшие пред-ложения не остались неуслы-шанными. Это уже наша задача, депутатов.

Предпринимателейдушат штрафами

ИЗВЕЩЕНИЕ
17-18 марта 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок пятого заседания.

Начало работы 17 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

-  О назначении на должности мировых судей Свердловской об-
ласти;

- О назначении на должности судей Уставного Суда Свердловской 
области;

- О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области в 2014 году;

- Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2014 
год;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1453 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области и о признании 
утратившими силу отдельных законов Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1447 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1446 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1442 «О 
внесении изменений в статьи 9 и 19 Областного закона «Об ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1443 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Сверд-
ловской области и местных референдумах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1444 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1452 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1448 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и в статью 
5 Закона Свердловской области «Об особенностях организации 
местного самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской области, 
и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1434 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О государствен-
ной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» и отдельные Законы Свердловской 
области»; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность 
городского округа Красноуфимск земельных участков;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской 
области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 01.04.2014  
№ 1496-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О го-
сударственных информационных системах Свердловской области»;

- Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2014 году;

- Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области 
за 2014 год;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О создании и упразднении некоторых районных (городских) 
судов Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

министр энергетики и жкх Свердловской области николай Смирнов: «уже второй отопительный 
сезон мы проходим без крупных штрафов и аварий»
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Александр ШОРИН
Мы продолжаем отслежи-
вать, как выполняются по-
ручения, данные губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
во время «Прямой линии», 
которая проходила в редак-
ции «ОГ». Ветеран Великой  
Отечественной войны  
Сергей ИШУТИН вот уже 
пять лет пытается добить-
ся выделения ему земельно-
го участка.Сергею Дорофеевичу 89 лет, из которых 30 он отдал службе в армии. Особенно па-мятны ему события Великой Отечественной.— Первый мой бой был в Белоруссии, когда нам пору-чили преодолеть укрепрайон на подходах к Витебску, — рас-сказал ветеран.В том бою пулемётчику Ишутину не повезло: получив несколько осколочных ранений и контузию, он сразу попал в го-спиталь, где пролежал несколь-ко месяцев. Затем — снова в бой, на этот раз — на штурм Кё-нигсберга. И снова — ранение…После войны, выучившись на военного фельдшера, Сер-гей Дорофеевич служил до 1974 года, закончив службу в 

Свердловске, где так и остался, ещё 23 года отработал медбра-том, а уже на пенсии занимал-ся общественной работой.— Просьба, с которой я об-ратился к губернатору — по-мочь получить земельный уча-сток. Земля мне положена по федеральному закону, принято-му ещё в 1995 году. А как раз в то время, когда вышел этот за-кон, мне было не до земельных участков: меня положили в го-спиталь на операцию и нашли неоперабельный рак. Врач ска-зал прощаться с родственника-ми… Но когда я вышел из боль-ницы, стал лечиться народ-ными средствами… В 2010 го-ду, когда понял, что живу после «приговора» уже 15 лет, решил построить дачу. Вот только не дают мне землю, гоняют от одной инстанции к другой…Вчера по поручению гу-бернатора ветерана посети-ли сотрудницы Комплексно-го центра социального обслу-живания населения Киров-ского района Екатеринбурга Елена Рухлова и Нина Булато-ва. Они пообещали проверить документы, подтверждаю-щие право ветерана на полу-чение льготы, и держать си-туацию на контроле. 

После звонка губернаторудело  сдвинулось
Сергей ишутин служил в армии с 1944 по 1974 год — треть 
жизни в погонах...

Рудольф ГРАШИН
В прошлом году потребите-
ли Свердловской области, по-
страдавшие от продавцов не-
качественных товаров и ус-
луг, смогли отсудить у них бо-
лее 35 миллионов рублей. Са-
мым настойчивым в отстаи-
вании своих прав оказался 
екатеринбуржец Станислав 
Золотницкий. В 2014 году в 
результате судебных разби-
рательств два банка и управ-
ляющая компания вернули 
ему в общей сложности поч-
ти полмиллиона рублей. В 
конкурсе, проводимом управ-
лением Роспотребнадзора 
по Свердловской области, он 
стал «Потребителем года».Жители области всё чаще жалуются на качество товаров и услуг, а также пытаются отста-ивать свои права потребителя. По словам заместителя руково-дителя управления Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти Ольги Диконской, в 2014 году в адрес ведомства посту-пило более восьми тысяч обра-щений граждан, так или иначе затрагивающих сферу защиты прав потребителей. Из них поч-ти 35 процентов касались каче-ства услуг ЖКХ, на втором ме-сте  (26, 9 процента) — рознич-ная торговля и общепит. При-чём более половины жалоб в адрес последних касались ка-чества пищевых продуктов.В 2014 году управлением Роспотребнадзора было про-ведено 1116 проверок в отно-шении предприятий рознич-ной торговли, осуществляю-щих продажу пищевых продук-тов. При этом 85 процентов та-ких проверок закончились вы-явлением нарушений, что на 20 процентов больше, чем в про-шлом году. Одних только нару-шений, связанных с реализаци-ей пищевых продуктов с истёк-шим сроком годности, стало за год в полтора раза больше. Но, тем не менее, больше полови-ны претензий потребителей в адрес продавцов, а также иско-

«Потребитель года» отсудил полмиллиона рублей

вых заявлений, направленных ими в суды, касались качества непродовольственных товаров. В прошлом году на непро-довольственные товары при-шлось 53 процента претензий и 52 процента заявлений, которые специалисты консультацион-ных пунктов для потребителей, открытых ФБУЗ «Центр гиги-ены и эпидемиологии в Сверд-ловской области», помогли со-ставить обратившимся к ним гражданам. Кстати, в области ра-ботает уже 16 таких пунктов. Все-го же в прошлом году консульта-ционными пунктами было при-нято более 18 тысяч граждан, их специалисты помогли соста-вить около 1200 претензий и 574 исковых заявления в суд. Станислав Золотницкий, нынешний «Потребитель го-да», также обращался за помо-щью в консультационные пун-кты. Благодаря этой поддерж-ке он сумел в судебном поряд-ке списать 171 тысячу рублей за услуги ЖКХ, начисленных на него управляющей компа-нией за долги предыдуще-го владельца квартиры. Кро-ме того, у одного из банков он отсудил почти 200 тысяч ру-блей за навязанную страховку и пользование этими денеж-ными средствами, у другого — за то, что тот включил страхов-ку в стоимость кредита. В ито-ге оградил себя от потери поч-ти полумиллиона рублей.
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Станислав Золотницкий 
выиграл в четырёх  
судебных тяжбах
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Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня председателю 
совета Свердловской 
областной обществен-
ной организации вете-
ранов войны, труда, бо-
евых действий, госу-
дарственной службы, 
пенсионеров, Почётно-
му гражданину Сверд-
ловской области Юрию 
Дмитриевичу 
СУДАКОВУ исполняется 
80 лет. Его поздравля-
ют Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердлов-
ской области...

«Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Примите самые добрые, искренние поздравления с 80-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к мудрому, ответ-

ственному, неравнодушному человеку, нацеленному на добро и со-
зидание. Высоко ценю Вас как активного руководителя и участни-
ка ветеранского движения Свердловской области, талантливого ор-
ганизатора, видного общественного деятеля, настоящего патрио-
та Отечества.

Не зря говорится, что бывших офицеров не бывает. Вы под-
тверждаете это всей своей славной, наполненной событиями жиз-
нью. Вы прошли достойный путь от курсанта до генерал-майора 
авиации, в качестве командира истребительного авиационного пол-
ка освоили десять типов самолётов, ушли в отставку с поста коман-
дующего 4-й отдельной армией ПВО – заместителя командующего 
войсками Уральского военного округа.

После увольнения с военной службы Вы активно включились 
в работу с ветеранским сообществом Свердловской области и уже 
на протяжении десяти лет возглавляете самую крупную ветеран-
скую организацию региона, подразделения которой представлены в 
большинстве муниципальных образований Среднего Урала.

За это время Вы добились серьёзных успехов в консолидации 
ветеранского движения, решении многих социальных вопросов ве-
теранов, развитии конструктивного сотрудничества с органами го-
сударственной власти. Отдельной благодарности заслуживает Ваша 
деятельность, направленная на патриотическое воспитание 
молодёжи.

Ещё раз сердечно поздравляю Вас с юбилеем и желаю крепкого 
здоровья, долгих, счастливых лет жизни, благополучия и успехов 
во всех Ваших начинаниях!»

… и Алексей ЛЕВЧЕНКО, фронтовик, генерал-майор в отставке:
– Вчера юбиляр позвонил мне справиться, будем ли мы с су-

пругой на торжествах. Я ему честно сказал: «Ох, Юрий Дмитриевич, 
на этот раз не получится, приболел я, постельный режим. Пода-
рок тебе приготовлен, уверен, понравится. Вручим позже, а тебя (на 
«вы» мы с ним только при людях обращаемся) и супругу твою Ла-
рису Васильевну от всей души поздравляем с такой замечательной 
датой и желаем всего, чего желают в таких случаях: успехов, здо-
ровья, счастья…

Вот такой у нас вчера состоялся разговор. А вообще с Юри-
ем Дмитриевичем нас связывают 34 года военной службы, в раз-
ных ведомствах, правда, но пересекаться и взаимодействовать нам, 
двум генералам, приходилось часто. Ещё больше сблизила работа 
в областном совете ветеранов, одна акция по установке памятника 
Маршалу Победы  Жукову чего стоила! А были, есть и продолжа-
ются и другие славные дела, ведь Юрий Дмитриевич у нас, по сути, 
главнокомандующий целой армией – более миллиона человек – ве-
теранов области. И отлично командует!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 04.03.2015 № 131-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»;

 от 06.03.2015 № 136-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О 
Порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по территории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов и на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения»;

 от 06.03.2015 № 137-ПП «О внесении изменений в состав комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения на территории Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП»;

 от 06.03.2015 № 140-ПП «Об утверждении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Свердловской области для расчёта размера 
социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местно-
сти, при строительстве или приобретении жилья на 2015 год»;

 от 06.03.2015 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1390-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области»;

 от 06.03.2015 № 142-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1337-ПП «О 
создании государственных автономных учреждений печати Свердлов-
ской области»;

 от 06.03.2015 № 143-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональный кадро-
вый центр государственного и муниципального управления», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 11.03.2015 № 242-РП «О внесении изменений в План мероприя-
тий по переходу Свердловской области на контрактную систему, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.12.2013 № 1995-РП».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.02.2015 г. № 14-ПК «Об утверждении Положения о системе 
критериев, используемых для определения доступности для потреби-
телей услуг организаций коммунального комплекса»;

 от 11.03.2015 г. № 25-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Викто-
рия Инвест» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке».

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 10.03.2015 № 239-РП «Об утверждении Перечня выставочно-яр-
марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и 
поддержке Правительства Свердловской области, на 2015 год» (но-
мер опубликования 4097).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 05.11.2014 № 6 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, учрежденных в 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (но-
мер опубликования 4098).

Приказ Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области
 от 06.03.2015 № 82 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы приказов Министерства промышленности и на-
уки Свердловской области и проектов приказов Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 4099).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.03.2015 № 26-ПК «Об установлении тарифов на водоотведе-
ние муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ — Манчаж» (село 
Манчаж), оказывающему услуги водоотведения потребителям Артин-
ского городского округа» (номер опубликования 4100);

 от 11.03.2015 № 27-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), постав-
ляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (город Москва) потребителям Свердловской обла-
сти, и о внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 15.12.2014 г. № 210-ПК «Об 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями потребителям, другим теплоснабжающим органи-
зациям в Свердловской области с использованием открытых систем те-
плоснабжения (горячего водоснабжения), на 2015 год» (номер опубли-
кования 4101);

 от 11.03.2015 № 28-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-
тельства Новикова Александра Васильевича к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального уни-
тарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 4102).

      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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке согласования

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, тел. 
8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков в 
результате выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:612, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

Заказчиками работ являются Общество с ограниченной 
ответственность «Мезенское», адрес: Свердловская об-
ласть, город Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, 1а. 
в лице генерального директора Русина Михаила Николае-
вича, тел. 8 (34377) 77277.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течении 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 12а, офис 605.
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В Екатеринбург впервые 
прибыла Феодоровская 
икона Божией матери
По преданию, икона была написана евангелистом 
Лукой. Названа в честь Феодора Стратилата, ко-
торого несколько раз видели с иконой в руках. 
Считается, что она покровительствует невестам, 
семейному благополучию, рождению детей, помо-
гает в трудных родах.

После того как инокиня Марфа в 1613 году 
Феодоровской иконой благословила на царство-
вание своего сына Михаила Федоровича, перво-
го царя из династии Романовых, именно этот об-
раз Божьей Матери стал особенно почитаем дина-
стией. Многие российские царицы и княгини ино-
странного происхождения получали отчество Фё-
доровна в честь фамильной иконы.

Известно, что Феодоровская икона пережила 
два пожара, но осталась невредимой.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл встретил святыню у Храма-на-Крови. 
Икона пробудет там до 22 марта.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Когда класс – рядомВ следующем учебном году в 10-м классе Басьяновской средней школы будет единственная ученицаЛариса ХАЙДАРШИНА
Наталья Мальцева, житель-
ница Верхнесалдинско-
го городского округа, ма-
ма девятиклассницы из Ба-
сьяновского, обратилась в 
«ОГ» с просьбой помочь её 
дочери получить среднее 
образование, не уезжая из 
родного посёлка.«После сдачи государ-ственных экзаменов за девя-тый класс в мае-июне 2015 го-да все одноклассники дочери решили продолжить обуче-ние в учреждениях среднего профессионального образо-вания Верхней Салды и Ниж-него Тагила. В десятый класс переходит только моя дочь Дарья, одна…» Дальше чита-тельница «ОГ» рассказала, что ей предложили перевести ребёнка на учёбу в школу-ин-тернат №17 Верхней Салды, которая находится за 40 кило-метров от родного дома.– Даша – очень домаш-няя девочка, хорошо учится и мечтает поступить в аграр-ный университет на ветери-нара, – рассказала мне Ната-лья Мальцева уже по теле-фону. – А пока я не хочу отпу-скать её жить в город, тем бо-лее что через дорогу от наше-го дома стоит прекрасная Ба-сьяновская школа. Здесь всег-да были старшие классы, но 

боюсь, что если 10-й класс не откроют однажды, то его не откроют уже никогда. Пере-ведут школу на девятилетку, тогда посёлок точно вымрет.Сейчас здесь, в посёлке, людей держит лишь школа, детский сад и почта. Работа-ющее производство всего од-но – песчаный карьер. Здесь не осталось даже проводной телефонной связи… Интерне-том народ пользуется через спутниковые тарелки и сото-вую связь. Басьяновцы уве-рены: если начнут закрывать классы – и школу закроют.– Школа – очаг жизни по-сёлка. Есть где учиться детям – живо и поселение, – считает Уполномоченный по правам человека Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. – 

Нельзя допустить его умира-ния, а для этого надо отстаи-вать старшие классы в Басья-новской школе, и я лично бу-ду держаться этой позиции.Наталья Мальцева об-ратилась за защитой, кро-ме «ОГ», и к омбудсмену, и к свердловскому губернатору. Действительно, вылетев из родного гнезда в подростко-вом возрасте, дети перестают чувствовать себя сельчанами и обратно уже не возвраща-ются. Потому такой путь для жизни сёл тупиковый. Басья-новские слухи о том, что, по-теряв 10-й класс однажды, школа сразу же превратится в девятилетку, развеяли в ад-министрации Верхней Салды:– Школа №12 Басьянов-ского недавно получила ли-

цензию как среднее образо-вательное учреждение, и ни-кто у неё эту лицензию от-нять не может, – поясни-ла «ОГ» Наталья Апекшиева, главный специалист Верхне-салдинского управления об-разования. – Ради одной уче-ницы неэффективно откры-вать целый класс. Мы предло-жили Даше Мальцевой пойти в 10-й класс в город, но ни-кто не заставлял её каждый день ездить туда и обратно по 40 километров. Мы гото-вы предоставить ей за муни-ципальный счёт проживание в школе-интернате, а ещё – бесплатное пятиразовое пи-тание… Но мама предпочла оставить дочь рядом с собой. Это её право.Как выяснилось, полу-чить среднее образование Да-ше в родной школе через до-рогу от дома всё-таки мож-но – если открыть класс-комплект. Тогда десятикласс-ница будет учиться вместе с учениками 11-го класса – их в следующем году в Басьянов-ской школе будет немного, всего пятеро. И учителя од-новременно смогут работать и с одиннадцатиклассника-ми, и с единственной учени-цей 10-го класса. Правда, по санитарным нормам созда-вать в старшей школе сбор-ные классы нельзя.

  КСТАТИ
Полтора года назад в статье «Одна-одинёшенька» «ОГ» уже писа-
ла о 10-м классе с единственной ученицей – на севере Свердлов-
ской области, в посёлке Атымья. В министерстве общего и про-
фессионального образования региона говорят, что случаи, ког-
да старший класс открывают ради одного человека, редки. Чаще 
это бывает в отдалённых территориях. Обычно родителей удаёт-
ся уговорить устроить ребёнка на пару лет в ближайшую школу-
интернат. Проблема плохой наполняемости старших классов ста-
ла острой в последние годы, когда в 10–11-х классах стали учить-
ся дети «демографической ямы» 90-х годов. Однако вскоре до 
среднего образования дорастут ребята подъёма рождаемости 
2000-х, и вопрос, оставлять ли старшие классы, исчезнет. Так, в пер-
вый класс Басьяновской школы в этом году отправились 18 ребят, 
а это – полноценный класс.

Басьяновская средняя школа видна из окна дома Мальцевых
Даша Мальцева мечтает 
стать ветеринаром

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУА что вы знаете о родственниках-фронтовиках?
Мы часто слышим слова о 
том, что отгремевшая 70 лет 
назад война так или иначе 
коснулась каждой семьи. А 
что мы знаем о своих дедах-
фронтовиках, бабушках-тру-
женицах тыла? Увы, иной 
раз совсем мало. А при жела-
нии могли бы узнать многое: 
из сайта «Подвиг народа», 
Книги Памяти Свердловской 
области как в печатном ва-
рианте, так теперь уже и на 
сайте.

Евгений ГРИГОРЬЕВ, ре-
жиссёр, сценарист, прези-
дент Гильдии неигрового 
кино:– До 1942 года родное се-ло моего прадеда Владимира Александровича было окку-пировано немецкими захват-чиками. После того как войска Красной армии освободили поселение, он в 17 лет стал до-бровольцем. Участвовал в бо-ях за Севастополь, Кёнигсберг, Берлин. Прадеду повезло – ни разу не был серьёзно ранен. С особым трепетом вспоминал, как обугленной деревяшкой оставлял автограф на стене Рейхстага. Бесспорно, воспо-минания эти я передам свое-му последующему поколению. 

Валентина КАРПОВИЧ, 
журналист:– В годы войны мои роди-тели были тружениками ты-ла. Папа работал шахтёром-за-бойщиком на угольной шах-те. Мама была сначала мед-сестрой в госпитале, а затем в медпункте Егоршинских шахт. Меня всегда интересова-ли судьбы людей, прошедших вой ну, и в этом году я пришла в школу №2 города Артёмов-ского, где когда-то закончила восемь классов, с предложени-ем: найти фамилии всех учите-лей-фронтовиков этой школы, чтобы поместить их на памят-

ную доску. За год мы вместе со школьным музеем разыска-ли фамилии девятерых педа-гогов, которые воевали. 9 Мая нынешнего года в фойе шко-лы откроется посвящённая им мемориальная табличка. 
Екатерина ВАГНЕР, спе-

циалист Центра традицион-
ной культуры народов Урала:– Я знаю, что два моих пра-деда воевали, но где имен-но, сказать не могу. К сожале-нию, эта информация не со-хранилась в нашей семье. Пра-дед Николай Папанов погиб, защищая Белгородскую об-ласть, в самом начале войны. Знаю только, что это было не-подалёку от города Валуйки. Другой прадед Николай Дев-кин прошёл всю войну и вер-нулся домой героем, целым и невредимым. Однако ни отче-ства этих прадедов, ни точной даты рождения я не знаю. 

Ирина ЛЯДОВА, режис-
сёр и художественный руко-
водитель Открытого студий-
ного театра:– Фронтовиков у нас в се-мье немного. Дед моего му-жа, Николай Павлович Неча-ев, ушёл на фронт из Казахста-на, куда выслали его отца, уро-женца Арамиля. Начинал он со штрафбата, но за заслуги был переведён в армейское под-разделение. Прошёл всю вой-ну, дошёл до Европы. Кстати, мой муж до сих пор играет на саксофоне, который его дед привёз из Европы… Дед возилмоего мужа, ещё ребёнком, в Калининград, рассказывал о войне. И мы с мужем ждём, когда наши дочери подрастут, чтобы передать им, что знаем, о наших дедах-фронтовиках.
Записали Анна ЗИНОВЬЕВА,

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Александр ШОРИН.



V Суббота, 14 марта 2015 г.

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

Юридическая консультация
 На аукционе «Сотбис» при-обрёл большую император-скую корону, обсыпанную бриллиантами, которая мне не подошла по размеру. Могу ли я поменять корону на ана-логично обсыпанную или на папскую тиару по той же це-не?
 По совету премьер-мини-стра купил автомобиль «Ла-да Калина» последней моде-ли, но услышал совет прези-дента и решил купить айпад. Теперь — по совету продав-ца из автосалона — хочу вер-нуть «Ладу» премьер-мини-стру…
 Каким образом я могу офор-мить в собственность земель-ный участок площадью 1 кв. м, находящийся на террито-рии песочницы, состоящей в хозяйственном ведении ТСЖ, если на этом участке уже рас-положены принадлежащие мне строения: два песочных коттеджа и подземный гараж на один автомобиль из «Ле-го»?
 В роддоме выдали ребён-

ка весом 3 кг 600 г. Дома, пе-ревесив, обнаружили недовес 300 г. Обменивать ребёнка не будем (он уже два месяца как б\у), просто всех предупреж-даем про 78-й роддом!
 Я заказала в интернет-ма-газине Интернет. Но посколь-ку Интернета у меня ещё нет, я не знаю, дошёл ли мой заказ до интернет-магазина…
 В интернет-магазине напи-сано, что обменять товар мож-но в течение 1,5 секунды…
 Купил в магазине какую-то замороженную тушку. Размо-розил — оказалась прекрас-ным и мясистым кальмаром! Спасибо супермаркету «Бо-рисовский» за акцию «Любые тушки по 99 руб. 99 коп.»!
 Строители вместо того, чтобы строить мне дом, вы-кладывают во дворе из кир-пичей слово «вечность»…
 Мы с моей девушкой ку-пили колбасу производства ЗАО «Соевик». И я, и моя де-вушка отравились этой кол-

басой и умерли. Обратились в магазин по месту смер-ти, но продавцы отказались нам отпереть дверь в пол-ночь, а в пять часов утра, с первыми петухами, наша претензия стала недействи-тельна…
 Десять лет покупаю соси-ски только в полиэтилене — коплю его для теплицы. Мо-гу я предъявить мясокомби-нату претензии по поводу ухудшения качества полиэ-тилена?
 Мне на базаре отрубили но-гу, а ведь я просил отрубить мне шейку…
 В ювелирном салоне я взял изделие и побежал, но охран-ник меня задержал. Должен ли я возвращать выбранный мною товар, ведь, как извест-но, ювелирные изделия воз-врату и обмену не подлежат?!
 Что трактует закон о низ-ком качестве бельевых при-щепок, хотелось бы узнать у специалиста?

На суд истории

Объяснительные различных исторических 
персонажей, написанные в Историческом От-
деле Милиции

Я, Разин Степан Тимофеев, действительно 
выбросил Шайдурмаханову Эльвиру Гасанов-
ну из принадлежащего мне челна «Юность» 
отечественного производства, государствен-
ный номер 3–87. Поясняю, что поступил так в 
шутку и чтобы доказать всем, что Шайдурма-
ханова Э. Г. не умеет плавать, и вообще у неё 
истёк срок годности.

Разин С. Т.

Я, Сусанин Иван Осипович, поясняю, что 
никуда я поляков не водил, ибо был болен. 
Об одном лишь сожалею, что сопровождение 
экспедиции славного польского войска пору-
чил я своему брату Николаю…

Сусанин И. О.

По существу дела могу заявить следую-
щее: «Я Котовский!»

Котовский Г. И.

07 сентября 1812 года я двигался, управ-
ляя исправным, принадлежащим мне вой-
ском, по Смоленской дороге в сторону города 
Москва. Скорость передвижения составляла 3 
км/ч, видимость — 800 м. В районе Бородино 
мне в переднюю часть моего войска неожи-
данно врезалось войско без номеров, управ-
ляемое господином Кутузовым М. И., лишён-
ным водительских прав за управление вой-
сками в нетрезвом состоянии, к тому же ин-
валидом по зрению. В результате чего у мо-
его войска оказались повреждены передние 
части. Виновник же инцидента с места проис-
шествия скрылся, бросив Москву с включен-
ным зажиганием…

Буонапарте Н. К.

Перейти Рубикон мне посоветовали Руби-
кян и Рубинштейн…

Цезарь Г. Ю.

Свою жену, царицу Евплаксию, я не уби-
вал, она жива и здорова, сидит на колу, чего 
и вам желает!

Грозный И. В.

Я уснул, но должен был проснуться ров-
но через двадцать минут бодрым и полным 
сил. К сожалению, проснулся я позже, уда-
рившись о бампер едущего впереди «Опе-
ля». Впредь обещаю быть внимательнее и 
больше отдыхать перед тем, как садиться 
за руль.

Штирлиц М. О. фон

С гражданином Челубеем я до этого слу-
чая знаком не был, и никакой личной непри-
язни к нему не испытывал. Просто скакал на 
коне, глянул, он навстречу скачет. А дальше 
не помню.

Пересвет

Картофель приобрёл в Голландии у одно-
го дилера. Раздавал бесплатно боярам, дво-
рянам и их сынкам-мажорам с целью полу-
чить выгоду после их привыкания. Сам я кар-
тофель не употребляю и не курю. Курю табак 
и пью анисовую водку.

Бомбардир Пётр Романов

Гражданина Марата я зарезала из-за не-
возможности терпеть, что он любит эту свою 
Revolution больше, чем меня, и часто даже 
остаётся у неё ночевать!

Не помню, 
как меня зовут… 

(Смотрите в учебнике 
за 8 класс или набирайте 

«кто зарезал марата» 
в Яндексе).

Я настаиваю на том, что Голиаф был убит 
из пращи в честном поединке. Пистолет не 
мой, мне его подкинули археологи.

Давид

Все мы, затаив дыхание, ждём начала нового сезона в МГФЛ — Междугородной Футбольной Лиге! Напомним, что Лига была создана пять лет назад с целью отвлечь спортсменов от пьянства, ку-рения и лишнего веса.В первом сезоне в Лиге играла всего одна команда, во втором — три, на третий год — уже семнадцать… Сколько клубов будет играть в этом году, точно сказать никто не может, но никак не меньше сотни.Заявки на участие пода-ли такие команды, как са-марские «Крылья насеко-мых», тугулымский «Адида-совец», челябинский «Под-каблучник», камышловский «Импрессионист», верхотур-ский «Вздымщик», нориль-ский «Ныряльщик», кушвин-ский «Куш», сосьвинский «Со-сьевик», «Ритуальщик» (ко-манда совхоза «Последний путь»), ивдельский «Палач», «Трудовик» и «Физик» из по-сёлка Школьный, «Бесэдэр» из Биробиджана, «Фрязеров-щик» из Фрязино, а также сразу три команды из Ивано-во — «Холостяк», «Перспек-тивник» и «Последний шанс».А ведь есть ещё обская «Обь», пензенский «Пень», урюпинский «Урюп», сык-тывкарская «Комь», чуд-ская «Чудь» и подмосковная «Муть», которые давно сту-чатся в двери элитного меж-дугородного дивизиона.Кстати!В следующее воскресенье на Совете Лиги в очередной раз будет поднят вопрос о це-лесообразности участия в на-шем чемпионате мадагаскар-ского «Лемурника». Не секрет, что выезд на гостевые матчи стал поистине головной бо-лью для остальных клубов.* * *Однако давайте посмо-трим, как готовятся к сезону команды-старожилы Лиги.

Алалаевский «Медляк» проводит тренировочный сбор в Турции. Жители ку-рортного Белека, где нака-нуне провели отпуска игро-ки «Медляка», не верят своим глазам: буквально вчера этих людей тошнило в бассейн и они ходили на четверень-ках, а уже сегодня они бегают кроссы и даже пытаются жон-глировать мячом!Здесь же, в Турции, сейчас находятся тавдинский «Бу-мажник», тюменский «Лопат-ник», сочинский «Барсеточ-ник» и многие другие.Скипидарский «Уборщик» выехал на сборы в Испанию. Игроки, работая аниматора-ми и уборщиками в здешнем богатом отеле, и денег зара-ботают, и набегаются как сле-дует. А форсировать физиче-скую форму команде просто необходимо, ведь в Кубке Ли-ги она попала под «Каток» из Катайска…Вновь, как и в прошлом году, никуда не поехал по-волжский «Заморыш», чудом сохранивший прописку в ди-визионе. Дела у команды не задались ещё с начала про-шлого сезона. Игроков пре-следовали травмы, неудачи, голодные обмороки, мили-ция… Но после того как у ру-ля команды встал опытный Вовэ Муриньё, дела пошли на лад. К концу первого кру-га ребята смогли закрепить-ся за благотворительной сто-ловой.А осенью хозяином клуба стал саратовский завод «Це-ха в аренду». С огромным тру-дом, собрав с рабочих бук-вально по 15 325 рублей и взяв кредит в 3,2 миллиона долларов, завод смог выку-пить команду у Ленинского районного вытрезвителя!Есть повод для оптимиз-ма и у поклонников футболь-ного клуба «Хоккеист» из Ста-рых Серёг, который, безуслов-но, стал открытием последне-го сезона. Собравшаяся бук-

вально на пустом месте ко-манда сумела собраться и оказать достойное сопротив-ление таким грандам нашего футбола, как земляногорский «Пинальщик» и солнцевский «Браток».И пусть «Хоккеист» не на-брал за весь сезон ни одного очка, но яркая игра, яркая не-обычная форма, шлемы и не-обычные бутсы вселяют в фа-натов и, что важнее, в спонсо-ров неизбывный оптимизм.А вот у «Рубщика» из го-рода Мясной в этом году ти-тульным спонсором будет ООО «Хватит пялиться на майку!», чьё название теперь можно прочитать на форме команды. * * *Ну, и, конечно же, в меж-сезонье практически во всех клубах происходят кадровые изменения.В условиях кризиса ко-манды комплектуются чем Бог послал. Например, приоб-ский «Предбанник» уже кото-рый год снимает сливки с со-седней Чукотской лиги. Вслед за братьями Зыряновыми в «Предбанник» пришли Ере-мей Зырянов, Николай Зыря-нов и Николай Бельдыев из минусинской «Яранги».В новомалинском «Опыт-нике» произошла долгождан-ная смена поколений. Опыт-ные, заслуженные игроки бы-ли отправлены в дома преста-релых, а на их место пришла поросль более молодых, за-дорных, сорокалетних спорт-сменов.Отчаянное положение сложилось в хлыздинской «Правде»: на команду обру-шилась череда травм. Специ-алисты напрямую связывают её с дракой на банкете в честь скорого начала нового сезона.Шадринский «Библиоте-карь» хотел пригласить на место главного тренера зна-менитого испанца Борхе-са, но, когда выяснилось, что 

Борхес занят (а по некоторым данным, и вовсе умер), штаб «Библиотекаря» сосредото-чил усилия на том, чтобы за-получить колумбийца Марке-са или его воспитанника Ау-релиано Буэндиа.Скажем прямо, сделать это шадринцам будет не-просто. Не секрет, что одной из главных проблем наше-го футбола остаётся нежела-ние футбольных звёзд ехать в Россию, тем более в плац-картном вагоне и за свой счёт.Но нет правил без исклю-чений! Сербский легионер защитник Иедко Взбрынчич пополнил состав курильско-го «Курильщика». Его приезд пришёлся очень кстати, по-скольку основной централь-ный защитник «Курильщи-ка» дисквалифицирован на триста матчей за то, что увёл жену у председателя КДК (Контрольно-дисциплинар-ной комиссии).Если бы не Взбрынчич, то в команде осталось бы семь вратарей, один полузащит-ник и восемнадцать напада-ющих (результат селекцион-ной политики прежнего глав-ного тренера, Фригидуша Гермадидуша из Глазелупы, ныне тренирующего сухум-ский «Обезьянник»).В московском «Корпора-тиве» также появился нови-чок. В клуб пришёл Орлан Дзапоев из московского же «Сюртука», и теперь скамей-ка сизо-бурых стала выгля-деть ещё внушительнее. Те-перь на ней сидят Ококо Опу-пу (слева), Педриэль Бумаж-кес (справа), а также болга-рин Балагур Балагуров (в центре). Найдётся ли место Орлану среди запасных «Кор-поратива» или придётся вы-пускать его на поле? Об этом сейчас болит голова у при-глашённого в качестве тре-нера известного голландско-го хореографа Хьюго ван дер Дэнса.

Задача голландца услож-няется тем, что в новом се-зоне он решил использовать новую схему «2–2–2». Оказа-лось, что при такой расста-новке высвобождается сра-зу пять (!) игроков, что зна-чительно усилит и без того мощную скамейку «Корпора-тива». * * *Так чем же грядущий се-зон будет отличаться от про-шлого? Безусловно, прежде всего, честной борьбой!Ведь даже при том, что прошлогодний чемпион (скипидарский «Реал») опре-делился за тридцать пять ту-ров до финиша в бане у гла-вы администрации Скипи-дарского края, всё равно ру-ководство Лиги с удовлетво-рением отмечало, что куль-тура договорных игр замет-но возросла и уже почти де-сять процентов игр проходит в острой бескомпромиссной борьбе!Ну кто, скажите, ещё три года назад мог бы предполо-жить, что, например, бишкек-ский «Байрамщик», которому вроде бы уже ничего не све-тило, вдруг возьмёт, да и вый-дет на второй тайм в матче с 

будущим чемпионом? А они вышли! Вышли и пропустили даже втрое больше, чем все ожидали. А ведь забей они на матч, никто бы и не подумал их в этом упрекнуть!Дошло даже до того, что чемпионом могла стать со-всем другая команда! Для того чтобы стать первыми, игрокам каганского «Кагана» достаточно было в послед-нем матче взять $10 000 и от-нести главному судье. Одна-ко судьба распорядилась по-иному, и «Каган» остался да-же не вторым, а и вовсе пят-надцатым.А на втором месте уверен-но обосновался ЦСКЭ (Цен-тральный Спортивный Клуб Эстрады). Правда, глядя в конце чемпионата на итого-вую таблицу, никто не мог понять, почему ЦСКЭ сыграл на одну игру больше всех остальных!И до сих пор никто не при-знался, кто же проиграл этой команде со счётом 1:19…Но согласитесь, друзья, ведь и этим тоже прекрасен наш загадочный и непредска-зуемый межгородской фут-бол!

Футбол — не вздохи на скамейкеНовости межсезонья
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Н Весенний дневник кота Василия
9 мартаВчера были гости. В при-хожей собралось блестящее общество из самых разных зимних шапок. Успел позна-комиться со всеми, с одной даже потанцевал.
10 мартаХозяева ели колбасу, а мне не дали. Гневно спал два часа.
12 мартаВчера хотел раздёрнуть шторы, но в этот момент во-шла хозяйка и оборвала што-ры вместе со мной. Я долго бегал от неё, а потом устал, лёг на залитом солнцем полу и умывался.
15 мартаПоразительное открытие: если в тапок засунуть лапу, то из дырки на носке высунется кончик чьей-то лапы. Пытал-ся нащупать хозяина той ла-пы в тапке… бесполезно. Хи-трый, гад! Ну ничего, рано или поздно вылезет.
16 мартаУж мы бумажку вчера ду-шили, душили… душили, ду-шили…
19 мартаСегодня весь вечер был дома один. Нализался в хлам!
25 мартаЗаучивал вчера один мо-тивчик, пока не получил тап-ком по лицу. Примитивные создания — не смогли уло-вить Второй скрипичный концерт Паганини си-минор! Получить по морде во время исполнения величественной и благородной «Кампанеллы» — что может быть обиднее?!..
28 мартаЛюдям никогда не понять, как это круто — подпрыгнуть почти до потолка, а потом медленно-медленно спол-зать вниз, чуть придержива-ясь когтями за обои.
1 апреляЗачем я опять сожрал ка-ланхоэ? Почему я так зависим от этого наркотика? Я же во-левой и цельный кот. Пойду поем рассаду.

4 апреляСмотрю я на своего че-ловека иногда — ну чем не жизнь? Свалил с утра из дома и шляйся хоть до самого вече-ра. У дверей тебя встретят, на коленках поластятся, помур-лыкают тебе. Знай только за ухом чеши… Дармоед!
7 апреляНу и что с того, что я нага-дил в тапки? Гулливер в Стра-не великанов наверняка то-же нет-нет, да и гадил в чьи-нибудь тапки!
14 апреляХозяин желает хозяйку и орёт всю ночь под окном. Она его не пускает, потому что от него водкой пахнет, — знает, что я этот запах не пе-реношу.
15 апреляЭти твари просто помеша-лись на золоте! «Ой, серёжка! Ах, серёжка!» Дерьмо это ва-ше золото… Чёрт, когда ж оно выйдет??? Три часа тужился. Много плакал.
16 апреляВесь день пролежал в крес-ле с газетой. В этом доме нет ни мышей, ни тараканов, кого при-кажете ловить? Буду ловить хрустальные рюмки в серванте!
17 апреляЗначится, Галилею с Пи-занской башни гири сбрасы-вать можно было, а мне вазу со шкафа нельзя? А где логи-ка? А логики нет, есть средне-вековое мракобесие!
19 апреляКстати о птичках — хо-рошо бы валерьяночки!!! С удивлением узнал, что люди от валерьянки успокаивают-ся. Вы бы от водки вашей во-нючей лучше успокаивались!
20 апреляСъел попугайчика и потом весь день харкал кровью, по-тому что хозяйский сын, как оказалось, попугайчика лю-бил больше, чем меня.
21 апреляВчера хозяйка увидела на обоях мои записки и пол-

часа тыкала меня мордой в 7 апреля.
22 апреляХозяин завёл дурную при-вычку — убирать свои ботин-ки, то на балкон, то на шкаф. Сегодня унюхал их в духовке, кое-как отцарапал дверцу и всё-таки пометил!
23 апреляЭто конец. Завтра ме-ня повезут кастрировать… Прощайте, мои дорогие! Мои родные, мои большие ненаглядные друзья!.. Эх, жаль, что я маленьким не утонул!..
5 маяДавно не писал, так как вместо операции хозяева отвезли меня за сто кило-метров от города и выки-нули из электрички. Встре-тил неплохих ребят из де-ревни Васюткино, закрутил-ся и только вчера вернул-ся домой. Все были, конеч-но, в шоке от радости. Хозя-ин сразу слёг.
7 маяУтром прогуливался по балкону, вспоминал Вишнев-ского — «О как внезапно кон-чился балкон…» — и сорвался вниз. Пролетая, заметил в ок-не второго этажа недурствен-ную кошечку. Когда зарастёт плечо, надо будет сходить по-знакомиться.
11 маяУ людей радость — хозяй-ка родила двойню. Тоже мне событие. Зачем-то оставили весь помёт, никого не утопи-ли, никому не отдали. Види-мо, на продажу.
18 маяСегодня я сделал Мусе предложение, она сразу же согласилась. Мы поженились и тут же развелись, ах, как прекрасен мир!!!
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МАЛАХИТОВАЯ ЛИНИЯ

 СПРАВКА «ОГ»
Второй номинант — документальный сериал «Великие реки Сиби-
ри» — состоит из трёх частей: «Великие реки Сибири. Ангара» (Па-
вел Фаттахутдинов, 2010 год), «Великие реки Сибири. Лена» (Па-
вел Фаттахутдинов, 2013 год), «Великие реки Сибири. Бирюса» 
(Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва, 2014 год). 

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

30

Война
Из памяти детства, упрямо и властно,
Приходит та ночь, и я память кляну…
Уехали женщины ночью ненастной
Мужей провожать на войну.
И темень над степью,
И звёзды не светят,
И дождь по засохшей полыни сечёт;
И брошены юрты,
И брошены дети,
И бродит голодный неприбранный скот…
И звёзды не светят,
И окна не светят,
И чёрную весть чёрный ветер принёс.
Но дети молчали.
Не плакали дети,
Как будто у них уже не было слёз.
И хмурая степь затаилась в печали,
А дождь то стихал, то хлестал её вновь.
И только коровы мычали, мычали, —
Как будто и вправду почуяли кровь.
А горы молчали,
И дети молчали,
И не было слёз у них,
Не было слов.
И только коровы мычали, мычали…
Я слышу мычание этих коров
Так,
Словно они и сейчас по соседству, —
Надсадный,
Тревожный,
Отчаянный рёв…
 
…Впервые война 
Ворвалась в наше детство
Зловещим мычанием 
Чёрных коров.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

  АФИША ТЕАТРОВ 14–20 МАРТА
ЕКАТЕРИНБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

14 марта. Цветоделика, 18.00
15 марта. Тоска, 18.00
17 марта. Мадам Баттерфлай, 18.30
18, 19 марта. Одноактные балеты. Пять танго, Вариации Сальери, Па-
хита, 18.30
20 марта. Жизель, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

13 марта. Жанна (малая сцена), 18.30
14 марта. Вдовий пароход (малая сцена), 18.00
15, 18 марта. Мастер и Маргарита, 18.30
17 марта. Ханума, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

14 марта. Герцогиня из Чикаго, 18.00
15 марта. Приключения Буратино, 11.30
15 марта. Как вернуть мужа, 18.00
16 марта. Чёрт и девственница, 18.30
18 марта. Мёртвые души, 18.30
19 марта. Анри, 18.30
20 марта. Графиня Марица, 18.30
20 марта. Кружатся чайки (новая сцена), 19.00

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
14 марта. The Вовка в Тридевятом царстве, 11.00,16.00
14 марта. Время любовь, 18.00
15 марта. Летели две птички, 12.00
20 марта. Короли, 19.00

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14марта

Елена 
ХОРИНСКАЯ 
(1909–2010). 
Родилась в Бу-
рятии. В 1935 
году перееха-
ла в Свердловск, 
где и прожила до 
конца жизни. Ра-
ботала литера-
турным консуль-
тантом областно-
го Дома художе-
ственного воспи-
тания детей, ре-
дактором Сред-
не-Уральского 
книжного изда-
тельства. Автор 
более 40 книг
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«Смотреть фигурное катание 
без «ОГ» не получается»
В редакцию позвонила наша читательница, учительница на пен-
сии Оксана Алексеевна ВИКУЛОВА:

— Хотя я уже и пенсионерка, бабушка двух внучек, но боль-
ше всего в «ОГ» люблю, как ни странно, про спорт. И хочу отдельное 
спасибо сказать рубрике «Спортивный интерес»: это как раз для та-
ких «болельщиков», как я: смотреть нравится, но ничегошеньки не 
понимаю. Я давно увлечена фигурным катанием, слежу за ним. Всег-
да было любопытно — чем же отличаются прыжки друг от друга? Да 
и вообще, кажется, что все прыжки отличаются только количеством 
оборотов. И тут — открываю в «ОГ» рубрику про это. Читаю. Вроде 
бы всё просто… Но дай, думаю, проверю — работает ли? Попросила 
внучку найти мне в Интернете олимпийскую программу Юли Липниц-
кой — специально без голоса комментатора. Вырезала текст из газе-
ты, сверялась с ним и смотрела, какой же прыжок Юля исполняет. А 
потом включила голос комментатора, послушала — и всё совпало! 
Правда, пока смотреть фигурное катание без «Областной газеты» не 
получается. Буду с ней смотреть чемпионат мира.

Кстати, если бы не ваша газета, я бы так и не поняла, почему всё 
спортивное сообщество гудит из-за тройного акселя, который недав-
но (5 марта. — Прим. «ОГ») выполнила фигуристка Лиза Туктамыше-
ва. А сейчас я понимаю, что тройной аксель — это вам не шутки. Но 
возникли вопросы: почему женщинам этот элемент так трудно даёт-
ся, а мужчины его прыгают? Ведь девушки легче, им проще поднять 
себя в воздух. И почему Туктамышева, которая в этом сезоне столько 
всего выиграла, исполнила этот прыжок на каком-то никому не из-
вестном турнире? А не на чемпионате мира, который совсем скоро?

ОТ РЕДАКЦИИ: тройной аксель — это действительно один из са-
мых трудных прыжков для женщин. Дело в том, что в нём неров-
ное количество оборотов — три с половиной. За всю историю фи-
гурного катания до Лизы его выполняли лишь пять фигуристок. Пер-
вой это сделала японка Мидори Ито в 1988 году, затем он покорился 
Тоне Хардинг, Людмиле Неделиной, Юкари Накано и Мао Асаде. Все 
они уже завершили карьеру, так что российская фигуристка — един-
ственная в мире, кто на данный момент владеет этим элементом. Бо-
лее того, фигуристки исполняют его обычно в юношеском возрасте. 
Елизавета Туктамышева тоже прыгала его в детстве, но не на сорев-
нованиях, поэтому это не считается. И вот — исполнила во взрослой 
карьере. Вы верно заметили, что на совершенно заштатном турни-
ре — на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Но 
тренер Елизаветы, Алексей Мишин, менее чем за месяц до главно-
го старта сезона — чемпионата мира — заявил Туктамышеву на этот 
турнир, чем удивил всю спортивную общественность. Сейчас стало 
ясно — это была лишь «открытая тренировка» для фигуристки пе-
ред чемпионатом мира. Почему же девушкам тройной аксель даётся 
нелегко? Дело здесь не в весе, а в силе толчка ото льда. Мужчины 
за счёт силы мышц способны прыгнуть значительно выше, а зна-
чит, у них есть больше времени в воздухе на обороты. 

Ответила Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Пять лет назад (в 2010 году) на ледовой арене КРК «Уралец» в Ека-
теринбурге во время хоккейного матча между «Автомобилистом» и 
уфимским «Салаватом Юлаевым» случился инцидент, прогремев-
ший, без преувеличения, на весь мир (о нём писали даже в Северной 
Америке): болельщик уральской команды ударом клюшки разбил до 
крови голову второму вратарю команды гостей Виталию Колеснику.

ЧП произошло на 17-й минуте первого периода при счёте 2:1 
в пользу хозяев. Вот как впоследствии описал случившееся глав-
ный «герой» скандала — екатеринбуржец Сергей Шафиков:

— Я сидел рядом со скамьёй запасных «Салавата» и заметил, 
что Колесник, стоявший у бортика, постоянно цепляет своей ловуш-
кой игроков «Автомобилиста», которые проезжали мимо. Я не вы-
держал, кинул во вратаря газетой и крикнул: «Сними варежки!». А 
он повернулся ко мне и сказал: «Пошёл на х…». (Сам Колесник ут-
верждал, что он Шафикова никуда не посылал, а вежливо спросил: 
«Мужчина, зачем вы себя так ведёте?» — Прим. «ОГ»). И в это время 
какой-то человек в спортивном костюме (это был массажист «Сала-
вата Юлаева» Олег Бухтияров. — Прим. «ОГ») клюшкой дважды уда-
рил меня по руке. Когда он попытался ударить меня ещё раз, я клюш-
ку перехватил и сам ударил. Он увернулся, и я попал по Колеснику.

«Автомобилист» был оштрафован лигой на миллион рублей 
(за несоблюдение мер безопасности на арене), а Шафиков пред-
стал перед судом. Гособвинение просило дать болельщику 2,5 года 
лишения свободы в колонии-поселении, но суд ограничился мини-
мальным наказанием: 230 часов общественных работ. Кроме того, 
ему пришлось выплатить Колеснику 5 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 «ОГ», 18 февраля 2015 года

«Уралочка» 
сыграет полуфинал 
Кубка вызова 
на нейтральной 
территории
В ответном домашнем матче четвертьфина-
ла европейского Кубка вызова волейболист-
ки свердловской «Уралочки-НТМК» со счётом 
3:0 (25:15, 25:18, 25:12) обыграли греческий 
«Паннаксиакос».

После выигранного второго сета, кото-
рый уже гарантировал нашей команде выход 
в полуфинал, главный тренер «Уралочки» Ни-
колай Карполь выпустил на площадку юную 
Екатерину Воронову, а в нападении получила 
свой шанс Валерия Сафонова. Казалось бы, 
что игра «Уралочки-НТМК» пойдёт на спад, но 
наши девушки даже не собирались сбавлять 
обороты, напротив, с ещё большим желани-
ем поставили жирную точку в этом противо-
стоянии. Самыми результативными в нашей 
команде по итогу матча оказались Ирина За-
ряжко (14 очков) и Ксения Ильченко (13).

В полуфинале Кубка вызова наши девуш-
ки встретятся с украинским «Химиком» из го-
рода Южный (Одесская область). Самая из-
вестная воспитанница этого клуба Марина 
Марюхнич с 2008 по 2009 год выступала в со-
ставе «Уралочки». Оба матча пройдут на ней-
тральной территории, точное место проведе-
ния поединков будет известно 16 марта.

После матча главный тренер свердловской 
команды Николай Васильевич Карполь обеску-
ражил многих, заявив, что его команда уже го-
товится к следующему сезону. То есть «Ура-
лочка» уже не надеется на успех в 1/4 финала с 
краснодарским «Динамо»? Первый четвертьфи-
нальный матч наша команда сыграет 16 марта в 
Нижнем Тагиле («Металлург-Форум», 17.00).

«Спутник» вылетел 
из плей-офф
Хоккеисты нижнетагильского «Спутника» лишь 
в седьмом матче первого раунда плей-офф 
высшей хоккейной лиги уступили пермскому 
«Молоту-Прикамье» и выбыли из турнира.

С одной стороны, для тринадцатой ко-
манды лиги по итогам регулярного чемпиона-
та уступить сопернику, занявшему четвёртое 
место с общим счётом 3:4, совсем не зазор-
но. Но с другой — тагильчане после победы в 
пятом матче в Перми вели в серии 3:2 и были 
близки к тому, чтобы сотворить главную сен-
сацию в ВХЛ, но затем не смогли использо-
вать преимущество своей площадки — снача-
ла в Нижнем Тагиле (1:2), а затем и в решаю-
щем матче в Перми (0:3).

В любом случае нынешний сезон, по срав-
нению с прошлогодним, когда команда заняла 
в ВХЛ 24-е место, следует признать успешным. 
А лучший результат в ВХЛ в её нынешнем виде 
у «Спутника» был в 2013 году, когда тагильчане 
заняли 6-е место в регулярном чемпионате, а в 
плей-офф дошли до второго раунда.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

КОЛЯДА-ТЕАТР
14 марта. Аленький цветочек, 11.00
14 марта. Играем Мольера, 14.00
14 марта. Уроки сердца, 18.30
15 марта. Финист — Ясный сокол, 11.00
15 марта. Букет, 18.30
16 марта. Слуга двух господ, 19.00
17 марта. Группа ликования, 19.00
18 марта. Амиго, 19.00
19 марта. Ревизор, 19.00
20 марта. Вишнёвый сад, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
14 марта. Алёнушкины сказки, 10.30
14 марта. Олина Капризка, 11.00,13.00
15 марта. Гадкий утёнок, 11.00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
14, 15 марта. Конёк-Горбунок, 11.00,13.00
15 марта. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
15 марта. Светлана Замараева. Житейское море (вид из театра), 18.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
14 марта. Три поросёнка, 11.00
14 марта. Я.МА-2,18.30
14 марта. Моя любимая муха, 21.30
15 марта. Кот, Дрозд и Петушок, 11.00
15 марта. Рыжий, 18.30
15 марта. Ромул и Рем, 21.30
16 марта. Горячая пьеса. Я — Жюстин!, 18.30
17 марта. Пещерные мамы, 18.30
18 марта. Наташина мечта, 18.30
19 марта. Старые песни о главном-2,18.30
20 марта. Макаки, пицца и деструкция, 18.30

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

15 марта. Муха-цокотуха, 10.30,12.00
16 марта. Милые грешницы, 19.00
19 марта. Пусть она будет счастлива, 19.00
20 марта. Поминальная молитва, 19.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

14, 15 марта. Как лиса петушка от страха лечила, 10.00,12.00
14, 15 марта. Калека с острова Инишмаан, 18.00
18 марта. Чёрная курица, 14.00,18.00
19 марта. Чёрная курица, 18.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
14 марта. Ужин с дураком (Дворец культуры школьников), 18.00
20 марта. Сказка о Балде (Дворец культуры школьников), 11.00,13.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
14 марта. Невезучая курица, 11.00,13.00
15 марта. Коза-дереза, 11.00,13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

15 марта. Дед Поиграй и все, все, все… 11.00,13.00

1. Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым 
(Театральная площадь)
2. Нижнетагильский драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
3. Сквер за зданием театра, поликлиника 
Демидовской больницы
4. Памятник первым комсомольцам 
Тагила «Молодость Страны Советов» 
(Комсомольская площадь)
5. Пионерский сквер, Комсомольский 
сквер
6. Нижнетагильский театр кукол
7. Памятник Н.Н. Демидову
8. Проспект Ленина (Александровская 
улица, крест на месте Входо-Иерусалим-
ского собора)

9. Памятник В.И. Ленину
10. Выставочные залы Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал»
11. Памятник металлургам Нижнего 
Тагила
12. Сторожевая башня на Лисьей горе
13. Музей-завод истории развития техни-
ки черной металлургии
14. Историко-краеведческий музей
15. Макет первого русского паровоза
16. Танк Т-34 (ул. Уральская)
17. Памятник горнозаводскому обо-
рудованию
18. Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха им. А.П. Бондина

19. Мостик влюбленных, каскад фон-
танов
20. Мемориально-литературный музей 
писателя А.П. Бондина
21. Нижнетагильский государственный 
цирк
22. Памятник воинам-тагильчанам, по-
гибшим в локальных войнах планеты
23. Театральный сквер (светомузы-
кальный фонтан, скульптуры: «Семья», 
«Свидание», «Парень с ноутбуком», 
«Дерево счастья», «Фотограф», «Прят-
ки», «Подкова», «Мальчик у фонтана», 
«Читатели», «Шахматист»)
24. Музей-усадьба «Демидовская дача»
25. Гостиница «Park Inn»

Вслед за Екатеринбургом, в котором есть «Красная линия», Нижний Тагил создал 
свой пешеходный туристический маршрут — «Малахитовую линию». 
На ней отмечены 25 объектов. Длина маршрута — 5,7 км

«Хочется успеть всё это запечатлеть…»Два документальных кинопроекта — о реках и скалах-писаницах — номинированы на губернаторскую премиюНаталья ШАДРИНА
Продолжаем знакомить с 
номинантами на премию 
губернатора Свердловской 
области за выдающиеся до-
стижения в области искус-
ства. Сегодня мы расскажем 
о двух документальных се-
риалах.Первая работа — серия фильмов «Великие реки Си-бири» (кинокомпания «Сне-га») нашему читателю уже знакома: в 2014 году послед-няя картина этого цикла ре-жиссёров Павла Фаттахутди-нова и Светланы Бобровой стала победителем фестива-ля «Россия». Этот масштаб-ный проект уже широко изве-стен, поэтому о нём — в мень-шей степени. Вторая же рабо-та — «Красоты и загадки ре-ки Реж» — куда менее извест-на: снял её начинающий до-кументалист Андрей Молча-нов. Однако, на наш взгляд, она заслуживает отдельного внимания.Создатель фильма «Кра-соты и загадки реки Реж» Ан-дрей Молчанов давно увлека-ется историей родного края, его привлекают знаковые ме-

ста нашей области — реки, пещеры и так называемые писаницы — скалы, на кото-рых древние люди более пя-ти тысяч лет назад оставили изображения. Андрей стол-кнулся с тем, что о некото-рых скалах практически ни-чего не известно и никто до сих пор не снимал о них пол-ноценных документальных фильмов.Чтобы найти место для первой съёмки, Андрей об-ратился в Коптеловский му-зей, где ему показали фото-графию писаницы, сделан-ную учёными ещё в 1914 го-ду. После долгих поисков Ан-дрею всё-таки удалось по это-му снимку понять, где нахо-дится это место…— Найти эту скалу было очень непросто, — расска-зывает Андрей. — Леса, ко-торый был на фото, сейчас уже нет, поэтому я сначала 

по ошибке находился на про-тивоположной стороне, при-шлось переправляться че-рез реку. А когда всё-таки нашёл, решил, что просто обязан вернуться, но уже с видеокамерой. Арамашевская пещера, Исаковская писаница, карьер близ деревни Першино и пе-щера в Сохарево — о каждом из этих мест Андрей снял не-большие серии, которые по-том смонтировал в отдель-ный фильм. Под рукой у на-чинающего документали-ста историческая литерату-ра, музейные архивы, помо-гают ему краеведы и старо-жилы. Сейчас в процессе мон-тажа находится фильм о Гась-ковской пещере. Автора при-влекла история, которая свя-зана с этими местами: имен-но здесь в 1663 году проходи-ла битва со степными татара-ми Кучума.

Летом Андрей планиру-ет посетить пещеру «Зимовье Ермака», что находится на ре-ке Тагил, и увидеть там на-скальное панно, которое хо-рошо сохранилось. Также 6 писаниц по реке Нейва, труд-нодоступный остров Святой на Аятском озере и, конечно же, река Чусовая…— Я считаю, что нам мож-но вообще за границу не ез-дить — такая красота вокруг нас… В пещере Ермака мы хотели побывать ещё в про-шлом году, но это оказалось непросто. Поняли, что экс-педиция может затянуться — до этого места трудно до-браться, если только вплавь, надо будет везти с собой ка-тамараны. А остров Святой, например, окружён болотами — тоже проблема. Но усидеть на месте мы всё равно не смо-жем, будем пытать удачу. Да и время упускать нельзя. Ска-лы, на которых древние лю-ди оставляли свои изображе-ния, очень хрупкие: постоян-но разрушаются, трескаются. И хочется успеть всё это запе-чатлеть, чтобы показать лю-дям, какое наследие оставили нам предки…

Пещера в Арамашево находится посередине скалы, поэтому 
команде Андрея Молчанова (на фото) пришлось освоить 
технику скалолазания

Тяжелее всего режиссёру Павлу Фаттахутдинову и его команде 
дался последний фильм цикла — «Великие реки Сибири. 
Бирюса»

Предыдущие 
материалы 
о номинантах 
публиковались 
в номерах от 
12.02.2015, 
18.02. 2015, 
27.02.2015, 
04.03.2015
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Лучшими в матче на блоке стали игроки 
«Уралочки» Ирина Заряжко (№6) 
и Ксения Ильченко (№3)



1 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).



5 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).



7 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1—6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).



8 Суббота, 14 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


