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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Денисов

Роман Тараборин

Алёна Кочебаева

Начальник отдела подготов-
ки и призыва граждан на во-
енную службу военного ко-
миссариата Свердловской 
области рассказал «ОГ», как 
ведётся в нашем регионе 
подготовка призывников.

  IV

Заведующий кафедрой тео-
рии и истории государства и 
права Уральского института 
РАНХиГС утверждён в долж-
ности судьи Уставного суда 
Свердловской области.

  V

Студентка Института фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
УрФУ стала чемпионкой 
России по такому экзотич-
ному виду спорта, как ледо-
лазание.
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Россия

Киров (VI) 
Курск (VI) 
Симферополь (III) 
Сочи (VI) 
Тюмень (VI) 
Чебаркуль (IV) 
Ялта (III) 

а также

Саратовская область 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США (I) 
Украина (I) 
Франция (VI) 
Чешская Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

52 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
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Евро падает… Европа довольнаЕлена АБРАМОВА
Если в минувшем году од-
ной из самых обсуждаемых 
финансовых тем было па-
дение рубля относительно 
доллара и евро, то сейчас 
эксперты активно обсужда-
ют, как европейская валю-
та теряет в цене по отноше-
нию к американской. С на-
чала года она подешевела 
на 13 процентов, а за год – 
на 23 процента. Но для Ев-
ропы такое развитие собы-
тий скорее плюс, чем минус.Летом 2014 года за один евро давали 1,4 доллара, а сейчас они практически срав-нялись в цене (согласно кур-су ЦБ, установленному на 17 марта, доллар стоит 62,14 ру-бля, евро – 65,40 рубля). Как отмечают эксперты, такая си-туация сложилась впервые за все 12 лет нахождения евро в наличном обороте. – Американская эконо-мика выходит из кризиса не-сколько быстрее, чем евро-пейская. Плюс нестабиль-ность в Еврозоне и запуск программы количественно-го смягчения (проще говоря, Европейский ЦБ включил пе-чатный станок для увеличе-ния денежной массы. – Прим 
«ОГ»). Всё это способствует тому, что евро дешевеет по отношению к доллару. В то же время это подстёгивает экс-порт и может позволить евро-пейской экономике ускорить темпы развития, – считает на-чальник казначейства Мет-комбанка Роман Кульбачный.Между тем, как утвержда-ет заместитель председателя Уральского банковского со-юза Евгений Болотин, сейчас многие страны предприни-мают усилия не по сохране-

нию и укреплению курса на-циональной валюты, а по его снижению.– В мире идёт настоящая валютная война, – заявля-ет эксперт. – Объём мировой торговли снижается. Если го-сударство не может удержать свою долю в этом объ ёме за счёт повышения конкуренто-способности, оно может сде-лать это за счёт снижения стоимости своей валюты. По словам Евгения Боло-тина, Европейский центро-банк предпринимает усилия, чтобы снизить курс евро так-же и потому, что Европа стол-кнулась с дифляцией.– Для нас это нонсенс. Мы мечтаем, чтобы цены упали, они мечтают, чтобы цены вы-росли. Дифляция страшнее инфляции, – отмечает наш со-беседник.Дело в том, что в услови-ях рыночной экономики, сни-жение цен, как правило, – это признак кризиса перепро-изводства. Результаты тако-го кризиса – экономическая стагнация, разорение компа-ний, массовые увольнения, падение доходов населения и, как следствие, социаль-ные потрясения. Поэтому ев-ропейцы и заинтересованы в слабой валюте, которая помо-гает развитию экспорта.– Снижение курса наци-ональной валюты приобре-тает ценность для экономи-ки, только если экономика что-то производит, а не толь-ко покупает. Соответственно у нашей страны сейчас хоро-ший шанс для развития им-портозамещения, – подчёрки-вает Владимир Зотов, руко-водитель дирекции финансо-вых институтов и инвестици-онных услуг УБРиР.

18 марта 2014 года 
в Москве Президент России 
Владимир Путин, председатель 
Госсовета Республики Крым 
Владимир Константинов, 
премьер-министр республики 
Сергей Аксёнов и мэр 
Севастополя Алексей Чалый 
подписали договор 
о принятии Республики Крым 
и города Севастополь
в Российскую Федерацию. 
Уже тогда было ясно, 
что это колоссальное 
историческое событие. Но его 
подлинный масштаб начинает 
становиться понятным только 
сейчас

Маленький крымчанин на мероприятии «Воссоединение» по случаю празднования годовщины 
«крымской весны» в Симферополе

Надежда БОЯРИНЦЕВА, пенсионерка, г. Екатеринбург:
– С юности люблю оперетту. Бе-

гала с подружками на все спектак-
ли нашей Свердловской музкомедии. 
Потом водила в театр своего сына, 
затем и внучку. Знала и любила всех 
артистов – Анатолия Маренича с По-
линой Емельяновой, Виктора Сытни-
ка с Алисой Виноградовой, Георгия 
Энгеля с Ниной Энгель-Утиной, Эду-
арда Жердера с Риммой Антоновой. 
Какие у нас были замечательные ак-
тёрские пары! И сам театр – лучший 
в Советском Союзе…

Несколько лет назад с огорчени-
ем узнала о болезни любимого Вик-
тора Сытника, народного артиста 
России. Звонила ему, поддерживала, 
ездила к нему в больницу. 

А когда узнала, что к юбилею Виктора Сытника готовится кни-
га его воспоминаний, позвонила в издательство и спросила, могу ли 
и я написать свои воспоминания. О нём. Разрешили! Два вечера я си-
дела и писала. Потом прочитала Виктору Григорьевичу по телефону, 
он что-то из фактов поправил. И воспоминания мои были включены в 
его книгу. Об этом я даже мечтать не могла.

Потом мы группой поклонников артиста пришли к нему в гости, 
«обмывали» эту книгу. «Чем вы ещё занимаетесь, кроме увлечения 
музыкальной комедией?» – спросил меня Виктор Григорьевич. «Ищу 
следы своего отца, пропавшего без вести на войне, – ответила я. – 
Пока не нашла, но зато нашла следы его родного брата, моего дяди. У 
нас ведь есть общество «Дети войны», которое помогает в таких ситу-
ациях. Вот я – дитя войны».

«Я тоже дитя войны, – сказал Виктор Григорьевич, – даже был в 
оккупации под немцами на Украине. Впрочем, в моей книге всё это на-
писано…»

Действительно, в книге воспоминаний Виктора Сытника много от-
крытий для поклонников его таланта. Например, я узнала удивитель-
ную вещь – его двоюродной бабушкой была знаменитая австрийская 
киноартистка Франческа Гааль!..

Много раз я перечитывала книгу В. Сытника. К сожалению, он 
мало пишет о том, как сам шил костюмы для своих ролей и ролей 
своих коллег. А ведь он, наверное, единственный в России актёр, ко-
торый был талантлив и в этом – сам придумывал и шил свои костю-
мы. И какие! Музей и театр организовывали выставки его костюмов к 
той же «Тётке Чарлея», например…

В своё время Виктор Григорьевич подарил мне, кроме подписан-
ной своей книги, кассеты с записями спектаклей, где он играет. Я их 
часто просматриваю. И не могу сдержать слёз… А книга «Сцена – 
жизнь моя» стоит у меня на самом почётном месте. Дай бог здоровья 
её автору. Надеюсь, наша зрительская любовь поддерживает сегодня 
Виктора Григорьевича, как он когда-то своим талантом объединял це-
лые залы и заражал желанием жить…
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Среднеуральск (I)

Серов (I)

Ревда (VI)

Полевской (V)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

Кушва (V)

Краснотурьинск (I, VI)

Качканар (I,V)

Каменск-Уральский (V,VI)
Заречный (V)

п.Верх-Нейвинский (V)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (I,V)

п.Исеть (I)

Богданович (II)
Берёзовский (II)

Ачит (I,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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педагога-ветерана
взяты под шефство 

учениками 
качканарской 

школы №7


Депутат Думы Нижнего Та-
гила, комментируя ситуа-
цию с Евгением Ройзманом, 
считает, что разрушить до-
верие людей можно в один 
момент неосторожными вы-
сказываниями.

Главный режиссёр Санкт- 
Петербургского драматиче-
ского театра имени графини 
С.В.Паниной приехал в род-
ной Новоуральск, чтобы по-
ставить спектакль в Театре 
драмы, музыки и комедии. 

Единственный в Екатерин-
бурге тренер по шорт-треку 
после успехов нашей сбор-
ной на сочинской Олимпиа-
де не перестаёт записывать 
в секцию новых желающих.

Россия

Архангельск (VI)
Киров (VI)
Москва (I, III, VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург 
(I, VI)
Сочи (I, VI)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск 
(VI)
Челябинск (VI),

а также
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Область

Планета

Германия 
(VI)
Канада 
(VI)
США 
(III, VI)
Украина 
(III)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА



 Первый свердловчанин, принявший участие в Паралим-
пийских играх. Григорий Смольников участвовал в лыжной 
гонке на 30 км на Паралимпиаде-1988 (занял 11 место). Первый призёр и первый чемпион зимних Паралимпиад. 
Алевтина Елесина в марте 1992 года на Играх в Альбервилле 
завоевала золото в лыжной гонке на 5 км. Наименьшее и наибольшее представительство свердлов-
чан на зимних Паралимпиадах. В Играх 1988 и 1992 годов 
нашу область представляли по одному спортсмену. В Сочи-
2014 среднеуральцев было шестеро. Наибольшее число участий в зимних Паралимпиадах. 
В трёх Играх принимали участие выступающие в лыжах и 

биатлоне Виктор Пономарев (1994,1998 и 2002), Анна Миле-
нина и Алёна Кауфман (обе – в 2006, 2010 и 2014 годах). Наибольшее количество медалей зимних Паралимпиад. 
Анна Миленина завоевала 12 наград (5+5+2). Наибольшее количество медалей на одной Паралимпиа-
де. Михалина Лысова (лыжи и биатлон) на Играх в Сочи за-
воевала 6 наград – 3 золотых и 3 серебряных. Наибольшее количество чемпионских титулов. У Анны 
Милениной и Михалины Лысовой – по 5 золотых медалей. Наибольшее количество титулов на одной Паралимпиа-
де. В Сочи-2014 Алёна Кауфман и Михалина Лысова стали 
трёхкратными чемпионками.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «зимних» паралимпийцев

Свердловская область встретила своих победителей ПаралимпиадыАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера рано утром в аэро-
порту Кольцово встречали 
трёх свердловских паралим-
пийских чемпионок – Миха-
лину Лысову, Алёну Кауф-
ман и Анну Миленину, за-
воевавших на троих восемь 
золотых наград. Настолько 
много было желающих лич-
но посмотреть на спортсме-
нок, что они практически 
парализовали работу вну-
треннего терминала аэро-
порта. Изначально рейс из Со-чи ожидали в полчетвёрто-го утра, но он задержался на полтора часа. Так всей толпой и коротали время – родствен-ники, журналисты, министры, депутаты… Вспоминали, кто сколько медалей завоевал, и путались. Но это скорее при-ятный момент – шесть наград у Лысовой, пять – у Кауфман, четыре – у Милениной, при та-ком внушительном количе-стве не грех сбиться со счёту.Самолёт из Сочи выполнял регулярный, а не чартерный рейс, поэтому рядовые полу-сонные пассажиры еле нахо-дили себе место для прохода сквозь десятки телекамер и добрую сотню встречающих. Дипломатично пропустив 

всех вперёд, паралимпийские чемпионки появились на пу-блике самыми последними. Областной министр спорта Леонид Рапопорт и прослав-ленный биатлонист Сергей Чепиков успели только вру-чить цветы призёркам, на чём спокойно-протокольная часть и закончилась. Все бросились наперерез друг другу  расспра-шивать чемпионок, фотогра-фироваться и дарить им по-дарки.Алёна Кауфман беседова-ла с журналистами, держа на руках свою маленькую дочку. Той точно понравились тяжё-

лые медали на маминой шее. Сама спортсменка на наш де-журный вопрос о дальнейших планах ответила, что главное сейчас – отдохнуть, повидать-ся с семьёй, но сезон ещё не за-вершён. Впереди – российские старты.Тагильчанка Михалина Лысова (которая, кстати, спра-вит 29 марта свой 22-й день рождения) успела стать не только трёхкратной чемпион-кой Игр, но ещё и знаменос-цем сборной России на цере-монии закрытия Паралимпи-ады. Прилетевшая тем же рей-сом Уполномоченный по пра-

вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вчера долго обсуждала с по-мощниками результаты Лысо-вой. Речь зашла и о некоторых повседневных, бытовых про-блемах спортсменки. Конеч-но, теперь их будет решить на-много легче (призовые пара-лимпийцев сравнимы с олим-пийцами), но своими ушами услышал фразу: «Да, надо бу-дет поговорить с Носовым» (Сергей Носов – глава Нижнего Тагила. – Прим. «ОГ»). О чём – вероятно, скоро узнаем.Анна Миленина приносит Свердловской области побе-ды уже третью Паралимпиа-ду подряд. Она поблагодарила болельщиков всего региона, и в особенности родного Крас-нотурьинска. Всего же в Сочи она завоевала четыре награ-ды в дополнение к восьми ме-далям прошлых Игр.Добавим, что на Паралим-пиаде успешно выступили и наши кёрлингисты. В соста-ве российской команды, взяв-шей серебро, были свердлов-чане Андрей Смирнов и Окса-на Слесаренко. Их появление в Екатеринбурге ожидаем се-годня вечером.
Продолжение 
темы
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Через несколько лет это событие будет изучаться в школах на уроках истории (слева направо): 
глава правительства Крыма Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, 
Президент РФ Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый подписывают договор о включении Крыма 
и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов

Практически одновременно с подписанием договора прошёл митинг на площади 
Труда в Екатеринбурге. Около пяти тысяч человек вышли поддержать решение 
Президента. Отныне Свердловская область и Крым — равноправные субъекты 
Российской Федерации

Первая страница 
«ОГ» за 19 марта 
2014 года

Курсы евро 
и доллара 

к рублю в 2015 году
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п.Цементный (II)

Туринск (VI)

Талица (IV)
с.Рудянское (II)

Североуральск (IV)

Реж (IV)

Первоуральск (IV,VI)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (II)

п.Кытлым (II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (IV)

п.Ключевск (II)

Ивдель (IV)

п.Горный Щит (IV)

п.Вогулка (VI)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (II,VI)

п.Баранчинский (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)

п.Ребристый (II)

с.Тыгиш (VI)

20 марта в Екатеринбурге
 «ОГ» и уральские поэты

проводят совместную акцию, 
посвящённую 

Году литературы,

СТИХИ В ТРАМВАЕ

В фирменном вагоне «ОГ» 
18-го маршрута 

с 12 до 14 часов можно 
послушать стихи – 

или почитать самому 

Возвращение Крыма: год спустя
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

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

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 12.03.2015 № 147-ПП «О внесении изменений в Правила 
осуществления Министерством финансов Свердловской обла-
сти полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 27.12.2013 № 1684-ПП»;
 от 12.03.2015 № 148-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии из областного бюджета на обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 
297-ПП»;
 от 12.03.2015 № 150-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.06.2007 № 611-ПП 
«Об организации работы по выплате государственных единовре-
менных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражда-
нам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
 от 12.03.2015 № 151-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП 
«О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию в 
строительстве на территории Свердловской области»;
 от 12.03.2015 № 152-ПП «О внесении изменений в базовый (от-
раслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере организации предоставления государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.11.2012 № 1277-ПП»;
 от 12.03.2015 № 153-ПП «О переименовании и внесении изме-
нений в уставы государственных автономных учреждений Сверд-
ловской области — учебно-технических центров агропромышлен-
ного комплекса, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1583-ПП»;
 от 12.03.2015 № 154-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-
ПП «О порядках предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам»;
 от 12.03.2015 № 159-ПП «Об утверждении Положения о терри-
ториальной комиссии Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 11.03.2015 № 248-РП «Об утверждении комплексного меж-
ведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзор-
ности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма 
несовершеннолетних и защите их прав на 2015–2017 годы».

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

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

 от 05.03.2015 № 89-и «Об утверждении мест расположения 
пунктов проведения экзаменов на территории Свердловской об-
ласти в досрочный период (март-апрель) 2015 года» (номер опу-
бликования 4125).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области

 от 12.03.2015 № 39-А «О внесении изменений в приказ Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 29.01.2015 № 24-А «Об отмене приказа Управления Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области от 10 
сентября 2013 г. № 112-А «Об утверждении Административного 
регламента взаимодействия Управления Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской области с органами муниципально-
го жилищного контроля при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля» (номер опубликования 4126).

      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

 СПРАВКА «ОГ»

Посёлок Ребристый находится в четырёх километрах от Невьян-
ска. Население 877 человек. Есть стойкая легенда о происхожде-
нии названия населённого пункта. Жители считают, что поначалу 
он назывался Серебристым, так как вода здешнего пруда в любую 
погоду имеет серебряный отлив. Однако, сотрудники сельсовета в 
важной деловой переписке «утеряли» две первые буквы, и посё-
лок стал Ребристым.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  проекта межевания  
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail:geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Бубенещикова Ольга Ивановна (Свердлов-
ская область, Богдановичский район, с.Чернокоровское, 
пер.Победы, 5-3, тел. 8-9530058489), который  сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить зе-
мельный участок площадью 8,7149 га (439,84 баллогектаров) 
в счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЖ 171415, 66 АЖ 
172943),  по адресу Свердловская область, Богданович-
ский район,  юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2301002 (на поле №156).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания  можно 
в письменной форме в течении 30  дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530,Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о внесении изменений в Извещение, опубликованное 
20.02.2015 о проведении аукциона по продаже права соб-
ственности на земельный участок общей площадью 208 508 
кв. метров, состоящий из девяти земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:41:0109035:15, 66:41:0109035:10, 
66:41:0109035:9, 66:41:0109035:8, 66:41:0109035:11, 
66:41:0109035:17, 66:41:0109035:21, 66:41:0109035:12, 
66:41:0109035:13.

Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «4.3. Заявки 
на участие в аукционе подаются в срок с 24.02.2015 г. до 
12 час. 00 мин. 21.04.2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 
Задаток должен поступить до дня окончания приема заявок, 
до 21.04.2015 г.»

Пункт 5. изложить в следующей редакции: «5. Дата, место 
и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 21.04.2015 г. в 12 час. 00 мин., по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.»

Пункт 6. изложить в следующей редакции «6.  Дата, вре-
мя и место проведения аукциона – 28.04.2015 г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9».

Прочие условия Извещения остаются без изменения.

Галина СОКОЛОВА
Лыжня в Ребристом прохо-
дит в живописном берёзо-
вом лесу. Чистый воздух, ти-
шина… Для полного сча-
стья поселковым лыжни-
кам не хватало лишь поме-
щения, где можно оставить 
вещи и обогреться. Нынче 
администрация Невьянско-
го ГО, в состав которого вхо-
дит Ребристый, дополнила 
природные красоты совре-
менной инфраструктурой. 
Здесь открыли небольшую, 
но уютную лыжную базу. В 
скором времени такие поя-
вятся в каждом крупном се-
ле округа. Открытие базы в Ребри-стом — не первый праздник для сельских поклонников лыжного спорта в Невьянском округе. В прошлом году, не по-лучив на строительство спор-тобъекта средств из област-ного бюджета, невьянцы ре-шили самостоятельно вопло-тить уже имеющийся проект в жизнь. В результате спортив-ную обнову получил посёлок Цементный. Строительство базы профинансировал муни-ципалитет, а здешний завод подарил лыжникам километр освещённой трассы. Этой зи-мой на поселковой лыжне да-же в будние вечера было мно-голюдно, а в выходные — пол-ный аншлаг. Результат пора-довал, и местные власти ре-шили поставить базы во всех крупных сёлах.— Глава округа у нас не-равнодушен к спорту, он уве-рен, что занятия физической культурой сохраняют здоро-вье взрослым и уберегают от вредных привычек молодёжь. 

Во всех крупных сёлах Невьянского округа построят лыжные базы

Евгений Каюмов предложил во всех посёлках и сёлах, где есть лыжные традиции, по-строить современные базы. Депутаты эту инициативу поддержали. Теперь из мест-ного бюджета каждый год вы-деляем порядка трёх милли-онов рублей на новый спор-тобъект, — объясняет «ОГ» по-явление в невьянских посёл-ках баз-близняшек глава мест-ной думы Александр Берчук.На что тратятся выделен-ные средства? Рядом с тради-ционной лыжнёй возводит-ся модульное здание, где от-

крывается прокат инвентаря, есть мужская и женская раз-девалки, санузел. Кроме это-го, муниципалитет приобре-тает технику, которая расчи-щает дорогу на объекте и про-кладывает лыжню по свежему снегу.В день открытия базы в Ре-бристом на стартовой площад-ке собрались толпы народа. Даже не верится, что населе-ние посёлка составляет менее 900 человек. После концер-та мартовскую лыжню опро-бовали дети — воспитанни-ки местных детсадов и школы, 

устроив нешуточные соревно-вания. Потом на лесную трас-су вышли взрослые любители лыжных гонок. Среди участ-ников спортивного праздника были замечены управляющий Горнозаводским округом Ми-хаил Ершов, мэр Невьянска Ев-гений Каюмов и главы сосед-них муниципалитетов.Евгений Каюмов заверил земляков, что строительство баз будет продолжено. Следу-ющие на очереди — посёлок Калиново и село Быньги. Эти селения имеют богатые лыж-ные традиции благодаря пре-подавательской деятельности заслуженного тренера РСФСР Михаила Чумичева. Он воспи-тал из калиновских и бынь-говских ребят немало призё-ров российских и даже меж-дународных турниров. Напри-мер, его ученик Андрей Ки-риллов взял золото на чемпи-онате мира среди юниоров.

На стартовой площадке снег подтаял, но в лесу лыжня ещё хороша. Обычно жители Ребристого 
заканчивают лыжный сезон в конце марта

В Кытлым приехал 

флюоромобиль

Сегодня и завтра все жители села Кытлым, 
одного из самых отдалённых в области, смо-
гут пройти флюорографию, не выбираясь в 
город, пишет «Вечерний Карпинск». 

Эти два дня в селе будет работать выезд-
ная медицинская бригада на специальном ав-
томобиле, который оборудован устройством 
для флюорографического осмотра. Бригада 
будет работать на территории местного 
фельдшерско-акушерского пункта. Пройти 
флюорографию смогут все желающие, глав-
ное — иметь при себе полис обязательно-
го медицинского страхования. Все результаты 
по итогам будут занесены в электронную базу 
карпинской поликлиники.

Анна ОСИПОВА
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Ольга КОШКИНА
Историями людей, кото-
рые переезжают в Екате-
ринбург из провинции, ни-
кого не удивишь. В столи-
цу Урала едут за образо-
ванием, в поисках работы, 
в погоне за лучшей жиз-
нью. Но в последнее вре-
мя всё чаще встречаются 
и противоположные при-
меры — жители мегаполи-
са осознают, что в малень-
ких городах и посёлках 
жить дешевле, здоровее и 
в какой-то мере проще. Ге-
рои этого материала, взве-
сив все «за» и «против», 
сделали выбор в пользу 
глубинки.

Сельский дом 
вместо ипотекиЗа несколько лет молодая семья Алексея и Елены Пан-ченко сменила в Екатеринбур-ге семь съёмных квартир. Вось-мую, однокомнатную, купи-ли в ипотеку, но вскоре приня-ли непростое для себя решение — поменять её на собственный дом на «малой родине» главы семейства — в посёлке Ключев-ске Берёзовского городского округа. Решиться на переезд из города заставило рождение ре-бёнка, нужно было расширять-

ся, а снова влезать в кредиты не хотелось. Родители Алексея пере-брались из Ключевска в столи-цу Урала в конце восьмидеся-тых. Их сын вырос уже в мега-полисе, здесь же познакомил-ся с будущей супругой Еленой, которая родом из Красноуфим-ска. На пенсии родители реши-ли вернуться в посёлок. Моло-дые супруги последовали за ни-ми, построили свой дом на ули-це Ягодной.— Всё взвесили: в мегапо-лисе не купить просторное жи-льё. Даже за однушку отдава-ли по ипотеке 22 тысячи в ме-сяц плюс коммуналка, — рас-сказывает Елена. — А хотелось большой дом. Я мечтала ухажи-вать за садом-огородом. Может быть, и подсобное хозяйство будем вести. Здесь ты — хозяин на своей земле.Супруги признаются: без машины они бы не рискну-ли поехать в село. Автобус до Екатеринбурга ходит каждый день, но подстраиваться под не-го неудобно.Алексей работает мастером в строительной компании, ча-сто бывает в командировках, Елена сидит с трёхлетним сы-ном.— Путёвку в садик малышу дали быстро, без всякой очере-ди, но пока он со мной дома — 

привыкает к новой обстановке. Когда отдадим его в садик, хо-чу заняться швейным делом на дому. В городе большая конку-ренция, а тут это востребовано: ближайшая швейная мастер-ская — в соседнем селе Лосин-ке, — говорит она.Всё необходимое для жизни в посёлке есть: магазины, апте-ка, банк, отделение общей вра-чебной практики, спортивная и музыкальная школы.— Всю осень ходили с сы-ном в лес в двух шагах от дома, — говорит Елена. — Когда ре-бёнок подрастёт — не страшно будет отпускать его на улицу гу-лять: здесь всё на виду. 
«Позволила себе 
то, что раньше 
не могла»Полтора года назад жизнь коренной екатеринбуржен-ки, бывшего педагога Марины Старковой перевернуло объяв-ление на сайте арамильской ад-министрации: «Требуется ди-ректор клуба». Уже на собеседо-вании соискательница узнала, что клуб находится не в самом городе, а в соседнем посёлке. Её это нисколько не смутило.— Мне сказали, что ара-мильцев трудно привлечь в клуб. Одно время люди якобы даже срывали листовки о ме-

роприятиях. Но я решила, что не ищу лёгких путей. Рада, что в администрации доверились мне, претендентке из другого города, — признаётся бывший педагог Марина Старкова.Три месяца Марина присма-тривалась к работе в должно-сти худрука, а затем стала руко-водить клубом «Надежда» (ны-не — структурным подразделе-нием арамильского ДК) и прак-тически с нуля набрала трудо-вой коллектив. Каждый день ездить на ра-боту из Екатеринбурга было тяжело. Марина продала од-нушку в уральской столице и… за одно лето построила дом в Арамили. В Екатеринбурге у Марины остался взрослый сын, который живёт отдельно.— В сентябре буквально за-ехала в пустую «коробку» — не было ни электричества, ни во-ды. Зато сколько преимуществ: вместо пятидесяти квадратных метров — 180 квадратов. Уча-сток в три сотки — для садо-водства. Недавно взяла из при-юта пёсика — в городской квар-тире не могла себе такого по-зволить.Разницу в квартплате ге-роиня пока не оценила: благо-устроила дом совсем недавно. Зато успела оценить, как эконо-мится время. От дома до сель-ского клуба — 10–12 минут на 

машине. Для сравнения, во вре-мя работы в гимназии Екате-ринбурга на дорогу по райо-ну обычно уходило в два раза больше. — Без машины никуда. А я не любитель автомобильных поездок: тяжело в пробках, — объясняет руководитель клуба. — К тому же здесь больше раз-меренности. Да и природа ря-дом. В выходные ходили с ребя-тами в поход. 
Стал свободным 
художникомСкульптор-керамист Олег Черкин успел пожить в ураль-ской и российской столицах, но выбрал… село Рудянское город-ского округа Сухой Лог. Два го-да назад он переехал туда и от-крыл в селе студию художе-ственного промысла.— В девяностых уехал из Москвы, где трудился на Гжель-ском фарфоровом заводе. Там нужно было всё делать по об-разцу, а мне хотелось творче-ства. В Екатеринбурге решил начать своё дело, но цены на аренду помещений оказались неподъёмными, — вспомина-ет Олег.На несколько месяцев скульптор перебрался в сухо-ложское село Алтынай, сделал там партию глиняных изде-

лий и поехал на городскую яр-марку. Работы пришлись по ду-ше в местной администрации, и мастеру предложили разви-вать народный промысел. В Ру-дянском Олегу выделили ве-домственную комнату. Правда, здесь он только ночует: с утра и до ночи пропадает на рабо-те. Помещение для мастерской в подвале Дома культуры пре-доставили по договору: в счёт арендной платы Олег постав-ляет сувенирную продукцию для местных праздников.Выживает керамист за счёт небольших продаж. Но на сель-скую жизнь художник не жа-луется. По его словам, в Рудян-ском он не знает многих про-блем, с которыми столкнул-ся бы в мегаполисе. А вот плю-сов много. «Художник из наро-да» предлагает свою, ремеслен-ническую концепцию развития села.— В области много сёл, ви-зитная карточка которых — промысел. Почему бы не сде-лать их туристически привле-кательными? — рассужда-ет Олег. — Обучили местных умельцев, выделили им поме-щения — и можно делать зака-зы для всей области. А там, гля-дишь, и экскурсии будут приез-жать. В глубинку потянутся лю-ди: село оживёт.

«Воздух чище, а цены ниже»Жители Екатеринбурга переезжают в сёла области ради доступного жилья и самореализации
Теперь из окна дома Алексея и Елены Панченко открывается 
вид не на «городские джунгли», а на хвойный лес

Олег Черкин мечтает обучить глиняной скульптуре сельских 
ребят: первые желающие уже появились

Благодаря екатеринбурженке Марине Старковой (на фото в 
центре) арамильский клуб ожил: уже через год на сельских 
мероприятиях были аншлаги
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«Мы оборонялись 23 года, пока находились в составе Украины»Автор фильма «Крым. Путь на Родину» рассказал о съёмках картиныАлександр ПОНОМАРЁВ
На днях состоялась премье-
ра документального фильма 
«Крым. Путь на Родину». В 
картину, кроме съёмок с по-
луострова, вошли два интер-
вью Президента России Вла-
димира Путина, где он под-
робно рассказал о прошло-
годней «крымской весне». 
Мы поговорили с автором 
картины журналистом Ан-
дреем КОНДРАШОВЫМ.

– Андрей, с чего начались 
съёмки фильма? – В который раз повто-рюсь, главным драматургом этой картины выступил Вла-димир Владимирович. В на-шем с ним интервью он бук-вально поминутно и весьма откровенно восстановил со-бытия «крымской весны» про-шлого года. Поэтому сцена-рий у нас уже был готов, оста-валось только отправиться на место и начать съёмки. 

– Сколько они длились? – Съёмки продолжались восемь месяцев. Режиссёр фильма Сергей Краус, поняв, 

что быстро мы не управим-ся, перевёз своих жену и де-тей в Крым (они у него с пер-вого сентября ходят в школу в Алуште), чтобы не преры-вать съёмочный процесс ча-стыми отлучками в Москву. С камерой мы объехали весь по-луостров – как самые крупные города, так и десятки неболь-ших сёл и посёлков. Над филь-мом работало около 200 чело-век, если не считать те массов-ки рядовых крымчан, которые мы привлекали для съёмок.
– Каково это было сни-

мать фильм с таким назва-
нием и темой в Крыму?– Снимать на полуостро-ве было очень легко. Любой местный житель, который подходил к нашей съёмочный бригаде и узнавал, что мы ра-ботаем над фильмом о присо-единении Крыма к России, но-ровил нам помочь: одни дели-лись своими воспоминаниями о тех событиях, другие расска-зывали истории о своих знако-мых, отстаивающих независи-мость полуострова и его воссо-единение с Россией. Несколь-ко подобных рассказов мы да-

же включили в нашу карти-ну. Ещё момент, когда мы об-щались с одним севастополь-цем, то спросили его, считает ли он прошлогоднюю «крым-скую весну» третьей обороной Севастополя. На что прозвучал ответ: «Мы оборонялись все 23 года, пока находились в со-ставе Украины».   
– В фильме Президент РФ 

рассказывает о поставлен-
ных задачах перед россий-
скими военными («вежли-
выми людьми»), находивши-
мися на тот момент на терри-
тории Крыма. Что о них рас-
сказывали сами крымчане? – Тут нужно было следить за реакцией не столько крым-чан, сколько иностранных журналистов, которые силь-

но огорчались, когда видели, что наши вояки действитель-но ведут себя очень вежливо, а не зверствуют и не склоняют местное население к референ-думу. Кстати, почему наши во-енные вели себя так пример-но, в нашем фильме рассказы-вает министр обороны Сергей Шойгу. 
– Много материала не во-

шло в фильм? – Мы привезли с собой око-ло 400 часов видео, из которых смонтировали фильм продол-жительностью два с полови-ной часа. На самом деле те ка-дры, которые не вошли в гото-вую ленту, не пропадут, из них спокойно можно собрать ещё целую серию фильмов. 
– Заметно ли изменился 

Крым? – Там стало спокойнее. На-чала спадать эйфория, кото-рую вызвало воссоединение с Россией. Крымчане стали кри-тичнее смотреть вокруг. Но в то же время они смотрят на Украину и понимают, какого хаоса им удалось избежать.«Стреляли холостыми,  а вместо флага поднимали тельняшку»Дмитрий СИВКОВ
Год спустя после референ-
дума о статусе Крыма мы 
встретились с участником 
событий прошлой весны, 
прапорщиком одного из 
спецподразделений Мини-
стерства обороны РФ Алек-
сеем ЖуКОВЫМ, нашим 
земляком.

– Алексей, как ты со то-
варищи тогда оказались в 
Крыму?– Наше подразделение подняли по тревоге в 22.00  22 февраля. В час ночи мы уже вылетели в Анапу, а утром на десантных катерах вышли в море. Днём перегрузились на флагман Черноморского фло-та ракетный крейсер «Мо-сква». Высадиться в Новорос-сийске смогли только ночью 24-го.

– Помню, ты говорил, 
что пришвартовались толь-
ко с четвертого раза…– Да, этот так. Тогда мы думали, что делается это для того, чтобы сохранить режим секретности – что нас, как го-ворится, «палили». Но вчера вечером, посмотрев фильм 

«Крым. Путь на Родину», по-нял, что не поэтому. В своём интервью президент сказал, что не сразу принял решение о вводе спецчастей.Кстати, в фильме Путин признался (так и сказал: «Ну, чего там скрывать»), что для 

того, чтобы блокировать и разоружить украинские во-инские части численностью 20 тысяч, нужен определён-ный набор личного состава. Не только по количеству, но и по качеству. Мы брали под охрану  ад-

министративные здания, в том числе и парламент Кры-ма, чтобы там  депутаты мог-ли в нормальной обстановке работать по подготовке к  ре-ферендуму. Действовать при-ходилось в основном самосто-ятельно, но на каких-то эта-

пах порой  взаимодействова-ли с народными дружинника-ми и байкерами.
– Как разоружали воин-

ские части?– Мирно (улыбается). Только раз в Феодосии, при взятии подразделения мор-ской пехоты, в первый же день крымской командиров-ки, пришлось применять ору-жие. И то использовали бо-евое как психологическое – под конец стреляли уже холо-стыми. А так обычно выноси-ли ворота части «Уралом», за-ходили в расположение, ра-зоружали бойцов, спускали с флагштока флаг Украины – вместо него поднимали тель-няшку – и к командованию приступали лояльные крым-ским властям офицеры. В об-

щих чертах так. Сопротив-ления особого не встречали. Не зря абсолютное большин-ство украинских военных по-том присягнули России. В те дни была одна мечта – вы-спаться…
– И когда удалось её во-

плотить?– Через неделю после ре-ферендума стало поспокой-ней. Вот тогда и выспались. А из Крыма нашу часть вывели в апреле.
Р.S. Спустя какое-то вре-мя Алексей в числе других спецназовцев был награж-дён ведомственной наградой Министерства обороны РФ – медалью «За возвращение Крыма».

 ДОСЬЕ «ОГ»
алексей ЖуКОв, 22 года. После окончания Шалинской школы №45 
был призван ряды ВС РФ, служил в ВДВ, образование среднее спе-
циальное (заочно колледж Уральского государственного лесотех-
нического университета). Три года служит по контракту, прапор-
щик, замкомандира подразделения одной из частей специально-
го назначения.

Хобби перенял от отца – охота, рыбалка (правда, позволить 
себе это может только в отпуске).

 мыСли пО пОвОДу
«ОГ» узнала, что о фильме «Крым. путь на родину» думают россий-
ские зрители. 

виталий ТрЕТЬЯКОв, декан высшей школы (факультета) теле-
видения мГу,  автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Фило-
софские беседы»:

– Фильм смотрел. Автора знаю лично как хорошего журнали-
ста и режиссёра. Картина превзошла мои ожидания. Сделано всё 
достойно. Конечно, главное в фильме не столько детально восста-
новленная хронология тех дней (как оказалось, даже я о «крымской 
весне» до этого фильма многого не знал), сколько интервью с на-
шим президентом. Причём такое интервью, где Владимир Владими-
рович не просто отвечает на вопросы как глава государства, а даёт 
свою оценку прошлогодним событиям. 

александр КапуСТин, начальник управления архивами Сверд-
ловской области:

– Сильный фильм, правдивый и своевременный. Сила его в ис-
кренности президента, министра обороны, ведь они рассказали всю 
правду: и про готовность применить оружие, и про спасение Януко-
вича, и про «вежливых людей». Честно сказали – да, это была спец-
операция, благодаря которой Крым избежал того, что потом нача-
лось на юго-востоке Украины. Могу только подтвердить правиль-
ность действий России, поскольку я был в Крыму в составе деле-
гации архивистов. Запомнилась встреча в городе Саки с местными 
предпринимателями. Они пришли поблагодарить нас за спасение 
Крыма, неважно, что это была делегация архивистов, они россия-
нам пришли сказать спасибо. Мы предотвратили войну в Крыму, и 
честный фильм об этом должен был появиться.

Записали Станислав БОГОмОлОв, 
александр пОнОмарЁв

6ХрОниКа

В Киеве произошла смена 
власти с признаками 
государственного переворота. 
Президент Украины Виктор 
Янукович покинул столицу.

Неизвестные 
люди в масках, 

вооружённые 
огнестрельным 

оружием, 
заняли здания 

парламента 
и правительства Крыма. Над 

зданиями были подняты 
российские флаги, у входа 

появились баррикады. Позднее 
неизвестные заявили, что 

являются представителями 
самообороны русскоязычного 
населения полуострова. Днём 

Верховный совет Крыма 
назначил новым премьер-
министром Крыма лидера 

партии «Русское единство» 
Сергея Аксёнова. 

Премьер-министр Крыма 
Сергей Аксёнов переподчинил 
себе все силовые структуры 
республики.

Президент России Владимир 
Путин, председатель 
Государственного совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов, премьер-
министр Республики 
Крым Сергей Аксёнов и 
председатель Севастопольского 
городского совета Алексей 
Чалый подписали Договор 
о вступлении Крыма и 
Севастополя в состав 
Российской Федерации.

Руководители крымских 
силовиков присягнули на 
верность новой власти.

Верховный совет Крыма принял 
Декларацию о независимости 

полуострова и подтвердил 
намерение войти в состав 

России. Проект поддержали 78 
депутатов из 100.

В Крыму и Севастополе 
состоялся референдум. За 

воссоединение с Россией 
на правах субъекта РФ 
проголосовали 96,77% 

избирателей. В Севастополе 
за вхождение в состав России 

проголосовали 95,6%.
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В Симферополе у стен 
Верховного совета Автономной 

Республики Крым (АРК) прошёл 
митинг и пикеты с требованием 

не признавать новую 
администрацию в Киеве.

В ночь с 28 февраля на 1 
марта началось блокирование 
частей Вооружённых 
сил Украины в Крыму 
вооружёнными людьми без 
опознавательных знаков и 
местным населением.

Все 
пограничные 

пункты на 
территории 

Крыма 
перешли под 

контроль 
властей 

республики. 
Командующий ВМС Украины 

Денис Березовский присягнул 
на верность крымскому народу.

Верховный совет Крыма 
обратился к Владимиру 
Путину с просьбой включить 
республику в состав России 
в качестве субъекта РФ 
и назначил на 16 марта 
общекрымский референдум. В 
этот же день Севастопольский 
горсовет принял постановление 
«Об участии в проведении 
общекрымского референдума».

Главные события «крымской весны»

6 ЖиТЕли пОлуОСТрОва – О вОЗвращЕнии в рОССию

Яна КОВАЛЕНКО, редак-
тор ялтинской «Южной га-
зеты», портала ЮГ-Ялта :– О возвращении в Россию я мечтала как о чём-то несбы-точном, как о полёте на Лу-ну, к примеру. Хочется, но не-возможно. Именно поэтому всю неделю до референдума волновалась страшно, поч-ти не спала. Боялась, что всё сорвётся, что в последний момент что-то не получит-ся. Успокоилась только ког-да Президент России Влади-мир Путин подписал законы о вхождении Крыма в Россий-скую Федерацию.Я знала, что будет трудно, особенно в первые полгода. Очереди, неразбериха с доку-ментами. Но мы переезжаем, и временные трудности необ-ходимо пережить. Мы легко 

пережили переход с гривны на рубль, у нас нет проблем с продуктами, с чем-то ещё. Главное же – у нас есть буду-
щее, мы чувствуем защиту 
сильного государства, мы – 
на Родине.

Олег ИЛЬНИЦКИЙ, док-
тор биологических наук, со-
трудник Никитского бота-
нического сада:– С возвращением в Рос-сию наш сад возродился к но-вой жизни. Мы 20 лет не мог-ли себе позволить участия в выставках, но всё равно за-нимались наукой, используя давно устаревшие методы и инструменты.Сегодня территориаль-но мы находимся в Крыму, а с точки зрения науки под-чиняемся Российской акаде-

мии наук. За год мы впервые получили деньги на иссле-дования, смогли купить ком-пьютеры, выиграли грант в 635 миллионов рублей. Глав-ное же – наши исследования нужны стране. Мы оказались единственными специали-стами по розам. А наша новая сирень стала лучшей в кон-курсе «Сирень Победы». Эта награда – первая за два десят-ка лет.
Ада ТАРАСОВА, пенсио-

нерка:– Мы переехали в Крым более десяти лет назад, и всё это время с горечью смотре-ли, как ветшает Гурзуф, как старятся исторические особ-няки и жилые дома. Но за год город изменился до неузнава-емости. Всё стало ярче, свет-

лее. В городе начали высажи-вать молодые деревца. Даже клумбы прошлым летом вы-глядели куда красивее: и это объективно – и растения бы-ли подобраны более высоко-го сорта, и высажено всё было с большим вкусом. Везде идёт ремонт. Гурзуф словно пере-живает вторую молодость.
Валерий САВЛАЕВ, пред-

седатель Крымской респу-
бликанской общины осе-
тин-алан «Алания», заслу-
женный архитектор Авто-
номной Республики Крым:– За последний год очень многое изменилось не толь-ко в Крыму, в России, но и во всём мире. Но для нас самое главное – мы снова стали ча-стью России. Безусловно, как и во всей стране, у нас есть 

проблемы. Если говорить конкретно, определённые сложности связаны с перехо-дом на новое законодатель-ство, но они небольшие и вре-менные. Основная пробле-ма в том, что у нас паромная связь, и как только шторм, связи нет вообще. Это не даёт возможности полностью реа-лизовать все наши планы. К примеру, в таких случаях за-держивается поставка стро-ительных материалов и дру-гих грузов. Но, как извест-но, принято решение о стро-ительстве моста, сейчас ве-дутся проектные работы. Са-мое главное, что мы сейчас вместе, поэтому, я уверен, все сложности преодолимы.
Записали 

Алла БАРАНОВА, 
Елена АБРАМОВА

Это фото сделано у штаба Черноморского флота в Севастополе. Сейчас оно стоит дома  
у родителей алексея Жукова на самом видном месте

 ДОСЬЕ «ОГ»
андрей КОнДрашОв на ВГТРК 
работает с 1992 года. С 2005 
года – ведущий программы 
«Вести». В прошлом году вы-
ступил автором документаль-
ной картины «Афган».

российский корабль 
«Очаков» был затоплен у 
входа в озеро Донузлав – 
для блокады кораблей вмС 
украины
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Дорогие друзья! Уважаемые участники ин-
структорско-методического сбора!

Мы рады приветствовать вас на земле 
Среднего Урала. 

В этом году военный комиссариат Сверд-
ловской области отметил 95-летний юбилей.

За прошедшие годы коллектив военного 
комиссариата своим самоотверженным тру-
дом неоднократно доказывал, что нет таких 
задач, которые были бы ему не по плечу.

Не всё складывалось просто в нашей истории: были и успехи, были и 
неудачи. Но люди, преданные своему делу, сплочённые общими задача-
ми призыва и мобилизации, проявляя высокую компетентность, чуткость 
к людям, инициативу и творчество, из года в год надёжно обеспечивали и 
продолжают обеспечивать обороноспособность Отечества.

Сегодня наш коллектив отличают постоянный поиск новых 
форм и методов работы, умение видеть перспективу развития, на-
стойчивость в достижении цели, большое трудолюбие, слаженность 
и крепкая трудовая дисциплина.

Насколько это всё у нас получается — судить каждому члену ин-
структорско-методического сбора.

Выражаю уверенность, что проводимые занятия принесут несо-
мненную пользу, полное удовлетворение и приятные воспоминания 
о работе на территории Свердловской области.

военный комиссар свердловской области
Игорь ЛЯМИН

Уважаемые участники инструкторско-мето-
дического сбора!

Приветствую вас в Свердловской области! 
На гербе нашего региона начертано — 

«Опорный край державы». Этот гордый девиз 
отражает в том числе большой вклад уральцев 
в достижение Победы в Великой Отечественной 
войне. Для нас свято всё, что связано с этими ге-
роическими страницами, воинскими и трудовы-
ми подвигами жителей Свердловской области.

Поэтому проведение в Екатеринбурге инструкторско-методическо-
го сбора с участием руководящего состава призывных комиссий субъ-
ектов Российской Федерации, расположенных на территории Централь-
ного военного округа, в год 70-летия Победы имеет для нас особое зна-
чение. Это большая честь и одновременно большая ответственность.

В деле подготовки граждан к службе в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации, в организации и проведении призыва Свердловская 
область многие годы находится в числе лидеров. В работе по выпол-
нению этой важной государственной задачи нами накоплен большой 
опыт. В свою очередь, мы готовы взять на вооружение всё полезное, 
что наработано в этой сфере в других регионах Российской Федерации.

Вопросам военно-патриотического воспитания граждан, подго-
товки защитников Отечества в Свердловской области уделяется осо-
бое внимание. Достойно продолжать славные ратные традиции де-
дов и отцов, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, 
быть готовым дать отпор любому агрессору — именно эти качества 
мы должны прививать будущим защитникам Родины.

Уверен, что проводимые в рамках сбора мероприятия будут способ-
ствовать дальнейшему совершенствованию нашей совместной работы 
по подготовке молодёжи к военной службе, помогут повысить эффек-
тивность военно-патриотического воспитания, найти и применить на 
практике новые методы, новые подходы в этом важнейшем деле.

Желаю участникам сбора конструктивной работы и достижения 
поставленных целей. Крепкого всем здоровья, мира, благополучия и 
новых успехов в службе на благо России и россиян.

Губернатор свердловской области
евгений КУйваШев

Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область всег-
да была и остается одним из 
надёжных источников ком-
плектования Вооружён-
ных сил России молодым по-
полнением. Не случайно ин-
структорско-методический 
сбор Центрального военного 
округа по организации оче-
редного призыва на воен-
ную службу решено прове-
сти здесь.На вопросы «ОГ» отвечает начальник отдела подготовки и призыва граждан на воен-ную службу военного комисса-риата Свердловской области Вадим ДЕНИСОВ. 

— Вадим Леонидович, в 
деле подготовки призывни-
ков наша область, действи-
тельно, — пример для мно-
гих. В то же время часто при-
ходится слышать, будто тра-
диции подготовки юношей к 
защите Отечества в россий-
ских школах утрачены...— Нет, это не так. Началь-ную военную подготовку как отдельный предмет обучения из школьных программ дей-ствительно исключили бо-лее четверти века назад. Но се-годня ситуация выправляется.  Обучение начальным военным знаниям в настоящее время осуществляется в нашей стра-не в соответствии с федераль-ными законами «О воинской обязанности и военной служ-бе» и «Об образовании». В про-граммах предмета «Основы без-опасности жизнедеятельности» для средних школ и образова-тельных учреждений начально-го и среднего профессиональ-ного образования есть разделы «Основы военной службы». А в учебных пунктах организаций военного комиссариата Сверд-ловской области изучение ос-нов военной службы выделено в отдельный предмет.

Воинская обязанность? И честь!Сегодня впервые в столице Урала начинает работу форум председателей призывных комиссий и военкомов 29 субъектов Российской Федерации

— И как много допризыв-
ников нашего региона зани-
маются по этим программам?— На территории области работают 839 общеобразова-тельных средних школ и гим-назий, 135 техникумов и кол-леджей и 16 учреждений на-чального профессионально-го образования. В каждом ве-дётся подготовка граждан по основам военной службы. На территории нашего регио-на функционируют 177 кадет-ских школ, 33 казачьих класса и пять классов с углублённым изучением военного дела. Все-го в прошлом учебном году прошли подготовку по основам военной службы 16952 допри-зывника.Кроме того, к подготовке граждан по военно-учётным специальностям в 2014 году в Свердловской области было привлечено 25 образователь-ных учреждений региональ-ного отделения ДОСААФ Рос-сии по Свердловской области, а это 9 автомобильных школ и 16 спортивно-технических школ. Ко всему прочему, летом прошлого года в области бы-ло организовано 50 оборон-

но-спортивных оздоровитель-ных лагерей, в которых прош-ли подготовку 2138 допризыв-ников.
— Кто организует учеб-

ные сборы допризывников и 
как они проходят?— Пятидневные учебные сборы юношей в прошлом го-ду были организованы и про-ведены в соответствии с при-казом командующего войска-ми Центрального военного округа. Проводили их муни-ципальные власти совместно с областным министерством образования и сотрудниками муниципальных отделений военного комиссариата обла-сти. Надо отметить, что бла-годаря своевременному выде-лению на эти цели средств из областного бюджета, в 2014 году сборы были проведены лучше, чем в предыдущие го-ды. Кроме того, все муници-пальные районы и городские округа Свердловской обла-сти, в которых проводились сборы допризывников и обо-ронно-спортивные оздорови-тельные лагеря, были обеспе-чены для проведения стрельб 

необходимыми боеприпасами и оружием.Всего летом 2014 года в Свердловской области 14458 юношей смогли выполнить на-чальное упражнение по стрель-бе из автомата Калашникова и нормативы по стрельбе из ма-локалиберной и пневматиче-ской винтовки.В лучшую сторону по орга-низации подготовки граждан по основам военной службы в прошлом году отмечены го-род Екатеринбург, городской округ Краснотурьинск, Режев-ской, Североуральский, Талиц-кий, Ивдельский и Красно-уфимский городские округа. Хуже эта работа проводилась в Новоуральске, Нижнем Таги-ле, Октябрьском и Ленинском районах Екатеринбурга.
— Каковы причины от-

ставания этих муниципали-
тетов?— Неполная укомплекто-ванность штатов преподава-телей курса ОБЖ, недостаточ-ная обеспеченность образова-тельных учреждений учебно-материальной базой. Ведь пол-ный комплекс учебно-мате- 

 Досье «оГ»

риальной базы для подготов-ки граждан по основам воен-ной службы имеют 338 сред-них учебных заведений обла-сти, то есть 34 процента от об-щего их числа. Но ситуация по-степенно улучшается. 
— Защитников Отечества 

нужно не только обучать, но 
и воспитывать. Как в Сверд-
ловской области обстоят де-
ла с патриотическим воспи-
танием граждан?— Военным комиссариа-том Свердловской области со-вместно с областным прави-тельством, главами муници-пальных образований, руково-дителями органов по управле-нию образованием, команди-рами воинских частей прово-дятся Дни призывника, месяч-ники защитников Отечества, торжественные проводы юно-шей на военную службу. Также нами организуются посещения призывниками и их родителя-ми расположений воинских ча-стей и военных образователь-ных учреждений, знакомство с жизнью, бытом и организа-цией военной службы. Прово-дятся показы вооружения, во-енной техники и учебно-мате-риальной базы. Регулярно про-водятся у нас и Дни открытых дверей образовательных уч-реждений ДОСААФ.Во всех городах и районах стало традиционным проведе-ние встреч с ветеранами Вели-кой Отечественной войны, во-инами-интернационалиста-

ми, участниками вооружённого конфликта в Чеченской Респу-блике, конкурсов патриотиче-ских песен и публицистических работ, военизированных много-этапных эстафет «Будущие за-щитники Отечества», «За честь и славу России», вахт Памяти у вечных огней и обелисков во-инам, павшим при защите Оте-чества. Традиционными стали у нас в области акции «Милосер-дие», «Здесь живёт ветеран», а также проведение «Уроков му-жества». В традиционной соци-ально-патриотической акции «День призывника», которая в 2014 году прошла в каждом муниципальном образовании Свердловской области, приня-ли участие более 9100 учащих-ся образовательных учрежде-ний, проходящих подготовку по основам военной службы.На территории области функционирует 117 военно-патриотических клубов и дет-ских объединений, в которых занимаются более 8,5 тыся-чи человек. Четырнадцать спортивно-технических клу-бов регионального отделения ДОСААФ России в Свердлов-ской области осуществляют финансовую помощь военно-патриотическим клубам и ка-детским классам, оплачивая работу руководителей и ин-структоров, поездки курсан-тов на соревнования, в обо-ронно-спортивные лагеря и на сборы, приобретая форму и наглядные пособия.

в 2014 году в учебные заведения Министер-
ства обороны россии из свердловской обла-
сти поступили 235 выпускников средних об-
щеобразовательных школ.

Юноши и девушки, желающие поступать 
в военно-учебные заведения, должны обра-
титься в военный комиссариат по месту жи-
тельства до 1 апреля. Профессиональный от-
бор кандидатов в курсанты проводится при-
ёмными комиссиями вузов в период с 1 по 30 
июля и включает определение их годности к 
учёбе и службе по состоянию здоровья, оцен-
ку уровня общеобразовательной и физиче-
ской подготовки.

На командные факультеты требуется 
представить результаты ЕГЭ по русскому язы-
ку, математике, обществознанию, на инже-
нерные факультеты — по русскому языку, 
физике и математике, на военно-гуманитар-
ные факультеты — по русскому языку, исто-
рии и обществознанию, в военно-медицин-
скую академию — по русскому языку, химии 
и биологии.

Оценка физической подготовки кандида-
тов в любой из военных вузов включает:

= для юношей: подтягивание на перекла-
дине (количество раз), бег на 100 метров и на 
3000 метров;

= для девушек: наклоны туловища из 
положения лёжа (количество раз за одну 
минуту), бег на 100 метров и на 1000 ме-
тров.

Срок обучения в военно-учебном заведе-
нии для получения высшего профессиональ-
ного образования — 5 лет, среднего профес-
сионального образования — 2 года 10 меся-
цев.

Во время учёбы курсантам гарантируется:
= бесплатное обучение с обязательным 

получением стипендии в размере от 15 до 25 
тысяч рублей в месяц (в зависимости от успе-
ваемости);

= бесплатное питание, проживание, обе-
спечение форменной одеждой, обувью и дру-
гим вещевым имуществом;

= ежегодный бесплатный проезд к месту 
проведения отпуска и обратно;

= трудоустройство по окончании 
вуза.

Уже на первом году службы после окон-
чания вуза заработная плата лейтенанта со-
ставляет не менее 45 тысяч рублей в месяц. 
Кроме того, военнослужащий пользуется пра-
вом бесплатного проезда к месту проведе-
ния ежегодного отпуска и обратно, обеспе-
чивается бесплатным жильём по месту служ-
бы, а при увольнении в запас — в выбранном 
на постоянное место жительства населённом 
пункте страны.

Список военно-учебных заведений Рос-
сии и правила поступления в них размещены 
на официальном сайте Министерства оборо-
ны РФ (www.mil.ru) в разделе «образование». 
Информацию по этой теме можно также  
получить в военном комиссариате  
Свердловской области по телефону:  
8(343) 371–61–51 и в муниципальных отделах 
военкомата по месту жительства.
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вадим Леонидович ДеНИсов родился в 
1976 году в посёлке Баранчинский Сверд-
ловской области. Учился в аэроклубе  
ДОСааФ. После школы поступил в Уфим-
ское высшее военное авиационное учили-
ще лётчиков, по окончании которого слу-
жил в Нижнем тагиле. С 2006 года рабо-
тает в Свердловском областном военном  
комиссариате. Майор запаса.

ежегодно с областного сборного пункта свердловской области в войска всех военных округов 
россии уходят десятки воинских эшелонов с призывниками 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Совершенствование систе-
мы комплектования Воору-
жённых сил рядовым и сер-
жантским составом предпо-
лагает постепенное сокра-
щение количества призыв-
ников при одновременном 
увеличении численности в 
воинских частях профес- 
сионалов-контрактников. 
Для этого в каждом субъек-
те РФ два года назад созда-
ны и успешно функциони-
руют пункты отбора канди-
датов на военную службу по 
контракту.Предварительный отбор будущих контрактников про-водится либо в муниципаль-ных отделах военного комисса-риата субъекта Российской Фе-дерации (в отдалённых от ад-министративного центра рай-онах), либо непосредственно в региональном пункте отбо-ра. Этот этап включает запол-нение кандидатом анкеты-за-явления, изучение и провер-ку персональных данных кан-дидата и его благонадёжности (гражданство, характеристи-ки с места работы и учёбы, ре-зультаты запросов в правоох-ранительные органы) и пред-варительное медицинское ос-видетельствование.Окончательный отбор проводится только в регио-нальном пункте отбора и за-вершается принятием реше-ния о годности кандидата к военной службе по контракту и направлении его в учебную часть для прохождения необ-ходимой подготовки.В зависимости от дефи-цитности для Вооружённых сил имеющегося у кандида-та гражданского образования и военной подготовки, места его проживания, а также пе-риодичности сроков обучения в учебных частях, от момента начала отбора до принятия ре-шения о приёме кандидата на военную службу по контракту и направления его в учебную воинскую часть может прохо-дить от двух недель до шести месяцев.

Военнослужащий по контракту — профессиональный защитник Родины

  КстатИ
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государствен-
ным языком российской Федерации и соответствовать:

aмедицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к 
конкретной военно-учётной специальности;

aтребованиям по физической подготовленности;
aиметь образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов);
aбыть не моложе 18 и не старше 40 лет.

подготовка кандидатов на должности, замещаемые военнослужащими по контракту, в учеб-
ных воинских частях и вузах предусматривает пять уровней. На первом уровне осуществляет-
ся базовая подготовка специалистов рядового состава. она проводится в два этапа:

a интенсивная общевойсковая подготовка с прохождением шестинедельного курса вы-
живания (проводится по единой программе для всех категорий военнослужащих всех специ-
альностей);

aподготовка по военно-учётной специальности (ВУС) продолжительностью от 3 до 10 
месяцев. По ряду ВУС предусматривается подготовка продолжительностью 2 года 10 меся-
цев.

На втором — пятом уровнях осуществляется подготовка и повышение квалификации 
младших командиров: сержантов и старшин.
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Станислав БОГОМОЛОВ
В последние годы военные 
комиссариаты и воинские ча-
сти стали чаще практиковать 
так называемые целевые 
призывы. В СССР и Советской 
армии этот процесс носил со-
вершенно бессистемный ха-
рактер, может быть, даже 
преднамеренно — так укре-
плялись интернациональ-
ные связи. А целевые призы-
вы родились как следствие 
другого движения — шеф-
ства городов и предприятий 
над воинскими частями и ко-
раблями.Когда у Екатеринбурга по-явились подшефные атомные подводные корабли «Екате-ринбург» и «Верхотурье», на них служили по целевому при-зыву уральские парни, сейчас же на атомных подлодках слу-жат в основном контрактники и надобность в целевых набо-рах отпала. Но появились дру-гие варианты. Так, в соответ-ствии с соглашением между командованием Центрального военного округа и Первоураль-ским новотрубным заводом  в в/ч 71592 2-го командования ВВС и ПВО, которая находится в посёлке Горный Щит, направи-ли служить в 2014 году 45 при-зывников, окончивших Перво-

уральский металлургический колледж. Кроме того, десять молодых казаков Оренбургско-го казачьего войска из Сверд-ловской области отправили служить в казачью танковую бригаду, которая дислоцирует-ся в городе Чебаркуле Челябин-ской области. Пусть научатся воевать и на «железных конях».Но самый интересный опыт целевых призывов, наверное, сейчас у компании УГМК, кото-рая шефствует над сторожевым кораблём Черноморского фло-та «Сметливый», последним из так называемых (из-за особого звука турбин) «поющих фрега-тов». Сначала попробовали при-звать на службу пятерых пар-ней из Верхней Пышмы, где на-ходится штаб-квартира пред-приятия. Получилось неплохо, и осенью 20014 года на «Смет-ливый» отправились служить от УГМК десять парней, да ещё шесть свердловских ребят по-пали туда уже совершенно слу-чайно. Мне недавно довелось побывать на этом корабле (см. 
«ОГ» за 21 февраля 2015 года), и когда речь заходила о системе целевого набора, и матросы, и командиры отзывались об этом только со знаком плюс.Заместитель командира ко-рабля по воспитательной ра-боте капитан-лейтенант Вла-дислав Проценко считает, что с 

земляками ребятам легче адап-тироваться к службе, а главное — они понимают, что за ними приглядывают не только отцы- командиры, но и предприятие, и родители. Все новости момен-тально расходятся как на кора-бле, так и в родительском сооб-ществе, что способствует дис-циплине.Шефские связи не ограни-чиваются, конечно же, целевы-ми призывами. В нынешние зимние каникулы дети и жёны офицеров «Сметливого» смог-ли, например, пройти обшир-ное медицинское обследование в клинике предприятия-шефа. Точно так же, как дети и жёны офицеров АПЛ «Екатеринбург» и «Верхотурье» обследовались в клиниках областного центра.Или вот такая деталь. Ко-рабли 30-й дивизии надвод-ных кораблей Черноморского флота, куда входит «Сметли-вый», регулярно отправляют-ся в походы по Чёрному и Сре-диземному морю. А там быва-ет жарковато, питьевой воды не хватает. На корабле, конеч-но, есть опреснительная уста-новка, но вода из неё годится только для бытовых нужд. Так шефы прислали на корабль до-рогущий опреснитель, вода из которого вполне пригодна для питья и готовки. 

Уральский призыв «поющего фрегата»Уральские матросы «сметливого», которым «оГ» подарила свои фирменные футболки, ждут  
не дождутся, когда их корабль, который они непрерывно драят и красят, отправится в поход

Право заключения перво-го контракта от лица Мини-стерства обороны РФ с обя-зательным испытательным сроком 3 месяца предостав-лено командиру учебной во-инской части, в которую ото-бранный кандидат направ-лен для прохождения воен-ной подготовки.Свердловский област-ной пункт отбора на воен-ную службу по контракту рас-положен по адресу: 620078, 

г. Екатеринбург, ул. Виш- 
нёвая, 49А, тел. 8(343) 
374–33–81, адрес элек-тронной почты: povsk-
ekaterinburg@mil.ru.С подробной информа-цией об условиях службы по контракту в соединениях и воинских частях Центрально-го военного округа и других объединений Вооружённых сил РФ можно ознакомиться на сайте recrut.mil.ru
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Медицинское 
освидетельствование 
кандидатов в 
контрактники 
проводят хирург, 
терапевт, 
невропатолог, 
психиатр, окулист, 
оториноларинголог, 
стоматолог, 
дерматовенеролог, 
а в случае 
необходимости 
— врачи других 
специальностей
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Обновим памятьК 70-летию Победы в столице Урала отреставрируют 24 мемориальных объектаАлександр ПОНОМАРЁВ
Администрация Екатерин-
бурга оценила состояние 
городских памятников, по-
свящённых Великой 
Отечественной войне. Те 
сооружения, состояние ко-
торых признали неудовлет-
ворительным, к майским 
праздникам обещают при-
вести в порядок.Как «ОГ» сообщили в пресс-службе администрации города,  всего в Екатеринбур-ге насчитали 151 памятный объект:  65 из них — обели-ски, стелы и памятники, а 86 — мемориальные доски. В хо-де проверки выяснилось, что в ремонте нуждаются 24 объ-екта. В мэрии уже составили смету и исходя из неё выдели-ли средства.

— Ремонтные работы, которые предстоит осуще-ствить, — однотипные, — объяснили в муниципальном казённом учреждении «Го-родское благоустройство». — Например, замена гра-нитных облицовочных плит, покраска монументов, обу-стройство плиточного по-крытия перед памятным объектом и его очистка от грязи и вандальных рисун-ков. Кроме этого, будут об-новлены клумбы около каж-дого памятника. Также в администрации города сообщили, что самая глобальная реконструкция, которая сейчас ведётся на Широкореченском мемориа-ле, завершится в конце апре-ля, а уже пятого мая жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть результат.

По словам генерально-го директора екатеринбург-ского художественного фон-да Сергея Титлинова, обнов-лённый мемориал на Широ-кореченском кладбище бу-дет пополнен шестью брон-зовыми барельефами, ко-торые войдут в компози-цию «Вехи Великой войны»: «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Сталинград-ская битва», «Битва на Кур-ской дуге», «Освобождение Европы от нацизма» и «По-бедители». Пока презентовали лишь один из шести  монументаль-ных барельефов — «Победи-тели». Он будет состоять из трёх частей. Правая сторона расскажет об освобождении узников из концлагерей. Цен-тральную часть посвятят за-ключительному этапу войны 

— взятию Берлина.  В левой части барельефа люди смогут увидеть изображения глав стран — участниц Ялтинской конференции — Иосифа Ста-лина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.В каждый барельеф будет вмонтирован артефакт вре-мён войны, добытый поиско-выми отрядами или передан-ный в Екатеринбург из музе-ев страны: например, знаме-нитая винтовка Мосина, кир-пич от мельницы Грудинина, ставшей одним из памятни-ков Сталинградской битвы, и символическая пайка хлеба, какую выдавали блокадни-кам Ленинграда. В День Победы на Широ-кореченском мемориальном комплексе впервые будет за-жжён Вечный огонь.
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В 1906 году в Екатеринбурге 
вышел первый номер обще-
ственно-сатирического журна-
ла «Гном».

1906 год был временем, 
когда открылась возможность 
легального существования по-
литических партий, а вместе с 
ними — новой прессы, в том 
числе сатирической.

Сатирических журналов 
в 1906 году в Екатеринбур-
ге открылось два: «Рубин» и 
«Гном». Первый вышел всего 
несколько раз, а вот «Гному» 
повезло больше: с 1906 по 
1907 год было выпущено 33 
номера этого еженедельника.

Журнал сразу получил из-
вестность своей революцион-
ностью: резко бичевал сатирой местные власти и местные нравы.

Сохранился план тематических рубрик «Гнома». По значимо-
сти: на первом месте — сатира на общие и местные темы в прозе, 
стихах и рисунках, на втором — особый отдел по Уралу, посвящён-
ный жизни и героям Уральского края, на третьем — рубрика «смех 
сквозь слёзы», далее — галерея портретов героев общественной 
жизни, всякие мелочи, «почтовый ящик» и объявления. Девиз жур-
нала был такой: «Шутники и остряки всего Урала, соединяйтесь!».

Материалы журнала, как правило, подписывались псевдонима-
ми: Гном, Милый, т-ва Брехачек, мистер Бумс и так далее. Под псевдо-
нимом Гном скрывался редактор издания — журналист Василий Мут-
ных, до этого работавший в газетах «Уральская жизнь» и «Екатерин-
бургская неделя». Под псевдонимом Брехачек — авторы карикатур, 
брат и сестра Владимир и Маргарита Тихачек. Любопытно, что в чис-
ле рисовавших карикатуры для «Гнома» был известный иллюстратор 
рассказов Дмитрия Мамина-Сибиряка Сергей Яковлев, а также моло-
дой художник Иван Иванов, в будущем — известный скульптор Шадр.

Александр ШОРИН

Одна из обложек журнала 
«Гном»

п. Перегон

п. Гора Хрустальная

п. Светлая Речка
п. Лиственный

п. Хутор

п.Приисковый

п. Семь Ключей

п. Мостовка

п. Козловский

п. Ягодный

п. Глубокое

Торфяник

Озеро

Речка

 СПРАВКА «ОГ»

 Лиственный – посёлок в составе Верх-Исетского района (не имеет 
постоянного населения*). Несколько домов, относившихся к посёл-
ку, полностью ликвидированы, на их месте – многочисленные кот-
теджи.
 Гора Хрустальная – посёлок в составе Верх-Исетского района (не 
имеет постоянного населения).
 Светлая Речка – посёлок в составе Верх-Исетского района. К 
2000-м годам прекратил существование, на его месте выделены и 
оформлены в собственность 15 участков «Для ведения гражданами 
садоводства и огородничества».
 Перегон – посёлок в составе Верх-Исетского района (не имеет по-
стоянного населения).
 Ягодный – посёлок в составе Орджоникидзевского района 
(88 человек).
 Козловский – посёлок в составе Орджоникидзевского района 
(14 человек).
 Мостовка – посёлок в составе Октябрьского района 
(28 человек).
 Глубокое – посёлок в составе Октябрьского района (41 человек).
 Семь Ключей – посёлок в составе Октябрьского района 
(150 человек).
 Хутор – посёлок в составе Чкаловского района (1 человек).
 Приисковый – посёлок в составе Чкаловского района 
(33 человека).
 

* Данные о количестве жителей в посёлках – по переписи населе-
ния 2010 года

Екатеринбург расширил границы. На бумагеАлександр ПОНОМАРЁВ
К уральской столице фор-
мально присоединили 11 
посёлков. На очереди — ещё 
18. «ОГ» выяснила, что при-
несёт это слияние обеим 
сторонам.По факту все 29 населён-ных пунктов, часть из которых уже присоединили к Екатерин-бургу, всегда числились в со-ставе муниципального образо-вания «Город Екатеринбург», однако находились за город-ской чертой (это хорошо видно на карте). В паспортах у мест-ных жителей стоят штампы о екатеринбургской регистра-ции, что даёт им полное право пользоваться всеми социаль-ными благами уральской сто-лицы. Зачем тогда понадоби-лось затевать объединение? Об этом мы спросили предсе-дателя комиссии по городско-му хозяйству, градостроитель-ству и землепользованию ека-теринбургской думы Влади-мира КРИЦКОГО.— Генеральный план 2004 года говорит, что Екатерин-бург — это единое муници-пальное образование и все 29 населённых пунктов входят в состав города. Однако в зако-не Свердловской области об административно-территори-альном делении границы го-рода Екатеринбург и примыка-ющих к нему населённых пун-ктов описаны отдельно, — объ-ясняет собеседник. — Закон об административно-террито-риальном делении должен со-ответствовать Генеральному плану города, поэтому все эти населённые пункты необхо-димо было упразднить и вве-сти в состав уральской столи-цы. Я заметил, что этому при-соединению придают большое значение, но на самом деле — это всего лишь рутинная рабо-та, цель которой — согласовать реальность и генплан.

— Если генплан был раз-
работан в 2004 году, почему 
посёлки начали присоеди-
нять только сейчас?— До этого шла процеду-ра согласования Генерально-го плана Екатеринбурга 2004 года со всеми федеральными министерствами. Необходи-мо было разрешение Мини-

стерства обороны, так как на территории города есть во-инские части, полигоны и так далее. Министерства сельско-го хозяйства, потому что есть земли сельскохозяйственно-го назначения. И самое глав-ное и затяжное — это согласо-вание с Федеральным агент-ством лесного хозяйства, ко-торое распоряжается всеми федеральными лесами. Чтобы восполнить то количество ле-сов, которые нам нужно было вывести из федерального фон-да в связи с присоединением, в ряде лесничеств Свердлов-ской области был определён состав кварталов, которые пе-редавались в состав федераль-ных лесов в качестве компен-сации: например, Нижнесер-гинское лесничество. Все про-цедуры согласования закончи-лись только в прошлом году. Процесс затянулся на 11 лет. Сегодня черта города расши-рилась с 49,5 тысячи гектаров до 114 тысяч гектаров. Сейчас осталось лишь привести в по-рядок закон об администра-тивно-территориальном деле-нии города Екатеринбург. 
—  Согласно областно-

му закону, чтобы закрепить 
поселения за уральской сто-

лицей документально, тре-
буется согласие проживаю-
щих там людей. Опрос насе-
ления был проведён уже по-
сле всех согласований. Что 
если бы народ высказался 
против?— Мы даже не рассматри-вали такой вариант, потому что это абсурд. Люди, кото-рые там проживают, по факту всегда были екатеринбуржца-ми, о чём говорит их прописка в паспорте. Кроме того, пред-ставьте, что вы владелец зем-ли и недвижимости в посёл-ке за городской чертой. По ка-дастровой стоимости она бы-ла бы копеечной, а в резуль-тате включения вашей земли в городские границы её стои-мость увеличится в разы. Кто же будет против того, чтобы его имущество подскочило в цене? Если бы жители всё-таки проголосовали против, то они могли бы выделиться в отдельные муниципалитеты. Но это путь в никуда.

— А что было с этими 
населёнными пунктами до 
включения их в МО «город 
Екатеринбург»? — Они входили в состав го-рода, но по факту считались отдельными территориями 

(как до недавнего момента). Уже в 1972 году был утверж-дён Генеральный план Сверд-ловска (предшественник Ген-плана Екатеринбурга 2004 го-да), где написано: «Одобрить решение об изменение город-ской черты города Свердловск до 114 тысяч гектаров». То есть ещё 43 года назад, по су-ти, в другой стране было при-нято решение об изменении границ уральской столицы. Нынешний Генплан 2004 го-да продолжил те начинания. И только сейчас мы к этому по-дошли.  
От присоединения 
— ни холодно 
ни жаркоПосёлок Семь Ключей (Ок-тябрьский район) — по су-ти, это одна улица протяжён-ностью 500 метров, которая с одной стороны зажата Тю-менским трактом, а с другой ЕКАДом. В посёлке нет ни школы, ни больницы, ни апте-ки, ни даже магазина. По обе стороны улицы Раздольной — лишь покосившиеся деревян-ные домики.— Нам от этого присоеди-нения ни холодно ни жарко, — говорит председатель об-

щественного совета посёлка Наталья Варенья. — Как всю жизнь жили в Богом забытом месте, так и продолжаем. У нас никакой инфраструктуры. За продуктами и лекарствами нужно ехать в город. В посёл-ке очень много пенсионеров, у которых, понятно, нет лич-ного автомобиля. Через доро-гу проведены газовые трубы, но в Семи Ключах голубого то-плива нет, приходится выпи-сывать дрова или уголь. Я уже восемь лет добиваюсь, чтобы нам газ провели, даже на при-ём к Президенту РФ ездила, но с мёртвой точки ничего не двигается. Напряжение тоже постоянно скачет. Недавно из-за этого уже третий телевизор сгорел (электрический чайник в квартире Натальи Викторов-ны закипел только через 20 минут после того, как она его включила. — Прим. ред.). По-этому у жителей Семи Ключей есть заботы поважнее, чем ду-мать о каком-то слиянии с Ека-теринбургом. Нужно думать, как выживать.  
Разделили, 
но не властвуютВ начале 90-х посёлок Глу-бокое разделили на две части: у меньшей территории оста-

лось прежнее название,  и она вошла в Октябрьский район, а бóльшая (Белоярская Заста-ва) — в состав Белоярского района. — Было много возмуще-ний со стороны тех жите-лей, которых отнесли к Бело-ярскому району, — объясня-ет житель Глубокого Анато-лий Пронин. — На приём ко врачу им нужно было ехать в Белоярку. При этом прямо-го сообщения с посёлком не было — приходилось снача-ла добираться до Екатерин-бурга, и там пересаживать-ся на электричку или авто-бус. Если вдруг в Заставе по-жар, то они вызывали служ-бу спасения из Белоярского района, а не из Екатеринбур-га, который во всех отноше-ниях ближе… Нам же повез-ло — мы всегда относились к Екатеринбургу. Коммуналь-ные платежи и остальные тарифы у нас — екатерин-бургские. Правда, почтальо-ны к нам никогда не езди-ли: за пенсией всегда прихо-дилось ехать в соседний на-селённый пункт, где есть по-чтовое отделение. Ну и обще-ственного транспорта не бы-ло. Возможно, с присоедине-нием появится…

Депутаты 

Заксобрания 

выбрали четвёртого 

судью Уставного суда

Вчера региональное Заксобрание утвердило 
только одного претендента на должность су-
дьи Уставного суда Свердловской области. 
Им стал Роман Тараборин.

Второй претендент на должность, руково-
дитель аппарата Уставного суда Виталий Ряб-
ков, по итогам тайного голосования не набрал 
необходимого количества голосов: за него 
проголосовал только 21 депутат при необходи-
мых 25-ти, 19 депутатов высказались против. 
За Романа Тараборина свои голоса отдали 32 
депутата,  и только 10 проголосовали против.

Согласно регламенту, для работы Уставно-
му суду требуются пять судей. В августе про-
шлого года двое из пяти, Владимир Мостов-
щиков и Николай Жилин, вышли на пенсию. 
Сейчас, вместе с утверждённым Романом Та-
рабориным, судей четверо. Согласно област-
ному закону «Об Уставном суде Свердловской 
области», «суд вправе осуществлять свою дея-
тельность при наличии в его составе не менее 
четырёх судей». 

Роман Тараборин родился в 1979 году в 
Свердловске. Кандидат юридических наук, с 
2012 года занимает должность заведующего 
кафедрой теории и истории государства и пра-
ва Уральского института РАНХиГС. В должность 
судьи Уставного суда Роман Тараборин вступит 
после принятия присяги.

Екатерина ХОЛКИНА

В Екатеринбурге 

прошёл съезд участников 

движения «Родники»

14 лет назад на территории нашей области на-
чала действовать областная программа «Род-
ники», цель которой — обеспечение людей чи-
стой питьевой водой из природных источников. 

За эти годы во всех уголках области было 
открыто 4500 природных источников, из ко-
торых 188 — в нынешнем году.

За годы своего существования программа 
«Родники» стала народным движением — прак-
тически в каждом селе области сейчас есть обо-
рудованный колодец или родник. Поэтому на 
съезд были приглашены 750 человек — пред-
ставители всех муниципальных образований об-
ласти. Самыми активными участниками движе-
ния второй год подряд оказались представители 
Горнозаводского округа, на территории которо-
го не только открывают новые родники, но и до-
ставляют чистую воду ветеранам и пенсионерам 
прямо на дом. Почётной грамотой представите-
лей этого округа наградил председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер.

Александр ШОРИН

Российские школьники выучат китайский?Лариса ХАЙДАРШИНА
В этом учебном году Рос-
обрнадзор впервые пред-
ложил девятиклассникам 
сдать выпускной экзамен по 
китайскому языку. Это ис-
пытание по выбору будет 
подготовкой скорого введе-
ния ЕГЭ для учеников 11-го 
класса по этому предмету. 
Так планируют расширить 
выбор на едином госэкзаме-
не по иностранному языку 
(сегодня можно сдавать ан-
глийский, немецкий, фран-
цузский или испанский). Ввести китайский язык в качестве выпускного по вы-бору за курс средней школы планируется через два года, об этом заявил замглавы Рос-обрнадзора Анзор Музаев. Связано это с экономическим и политическим сближени-ем двух стран. Правда, пер-вое время ЕГЭ по китайско-му будет проходить экспери-ментально, так же, как и ны-нешний экзамен для девяти-классников. И участвовать в нём прежде всего будут даль-невосточные области России — там, где школьники уже сегодня изучают китайский язык как второй иностран-ный в рамках основной про-граммы. У нас, на Среднем Урале, таких школ пока нет. Изучение китайского в России набирает обороты — за последние несколько лет появился 21 институт Кон-фуция — китайский культур-но-образовательный центр. Один из них в 2009 году на-чал работу в Екатеринбурге (сейчас в структуре УрФУ). В 2011 году сотрудники этого института начали препода-вать китайский язык в гим-назии №144.— Ребята совершенно бес-платно изучают язык Подне-бесной в рамках системы до-полнительного образования, в клубе «Полиглот», — расска-

зывает замдиректора гимна-зии №144 Лариса Кошель. — Преподавателей для нас на-правляет Институт Конфуция УрФУ, приезжают общаться с детьми и носители китайско-го языка. Результаты непло-хие — в этом году ученица 9-го класса Дарья Добразова полу-чила международный серти-фикат по китайскому языку.В гимназии №99 два года назад для всех желающих точ-но так же, на бесплатной осно-ве, начали преподавать китай-ский. Школьников учат языку за счёт Китая, где действует госпрограмма популяризации языка в разных странах мира, в том числе и в России.— Каждый год мы прово-дим конкурсы на знание ки-тайского языка и культуры, — рассказал «ОГ» господин Ли, консул по образованию ге-нерального консульства КНР в Екатеринбурге. — Для раз-вития сотрудничества очень важно лучше знать друг друга, а первый шаг в знакомстве — это изучение языка.Между тем даже в этих двух «языковых» школах зна-ние китайского пока оцени-вается не так высоко, сдавать выпускной по нему ребята ещё не готовы.— Пока в нашей школе китайский факультативно изучают чуть менее 30 чело-век, — говорит замдиректо-ра гимназии №99 Екатерин-бурга Татьяна Ольшевская. — Если родители решат ввести этот язык в качестве второго иностранного, мы пойдём на это. И уже тогда ребята смо-гут выбирать его на ЕГЭ.Правда, педагоги говорят о сложностях с кадрами: учи-телей китайского на Среднем Урале не хватает. Важно, что-бы специалист не только хо-рошо знал предмет, но и мог, умел преподать его детям. У нас таких профессионалов практически не готовят.

Пока генеральный 
директор 
Екатеринбургского 
художественного 
фонда, соавтор 
проекта 
реконструкции 
мемориала 
на Широкой Речке 
Сергей Титлинов 
презентовал лишь 
один из шести 
барельефов 
памятника

С присоединением новых населённых пунктов всё «зелёное» пространство муниципального 
образования «пожелтеет»



VI Среда, 18 марта 2015 г.Ледолазы... без льдаЧемпионкой России по ледолазанию стала екатеринбурженкаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Тюмени завершился чем-
пионат России по ледолаза-
нию. Соревнования прош-

ли среди 130 спортсменов. 
Национальной чемпионкой 
стала 18-летняя Алёна  
КОЧЕБАЕВА, студентка Ин-
ститута физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики УрФУ. Она расска-
зала нам о некоторых тон-
костях этого малоизвестно-
го вида спорта. 

— Алёна, как решили за-
няться ледолазанием? Как 
узнали про этот вид спорта?— Мечтала быть альпи-нисткой. И поэтому пришла в секцию скалолазания… А там узнала, что есть ещё и ледола-зание. В целом, они похожи. Но чем-то меня зацепил именно этот вид. Трудно сказать, чем. Для себя определила, что ска-лолазы жёстче, а ледолазы мяг-че и «теплее», хотя вид спорта зимний. Может быть, скало-лазы со мной поспорят, конеч-но. Это уже второй чемпионат России в моей карьере. В про-шлом году я стала лишь ше-стой, в этом году была, видимо, серьёзнее настроена.

— Чем вообще друг от 
друга отличаются скалолаза-
ние и ледолазание?— В принципе, общих черт у них больше, чем различий. К примеру, соревнования прохо-дят по тем же дисциплинам: по трудности, скорости и по боул-дерингу. Хотя в России сейчас боулдеринг не считается само-стоятельной дисциплиной и оценивается как подвид сорев-нований на трудность… Разни-ца в том, что ледолазы забира-ются по ледяным склонам — 

искусственным или естествен-ным, а также используют спе-циальные ледовые инструмен-ты. У нас своя специфика — лёд скользкий, крошится, тает. За-то в него можно втыкать ледо-вые инструменты. И ещё в ле-долазании зацепы другие — в них дырочки, которые руками не взять. Только «тяпкой».
— Давайте чуть подроб-

нее про каждую дисциплину?— Скорость — здесь всё просто. Не очень трудная ле-дяная трасса, которую нужно пройти как можно быстрее. В соревнованиях на трудность трасса длиннее и тяжелее. Здесь главное — забраться как можно выше. Боулдеринг — это несколько коротких слож-ных трасс. Но они разные, и у спортсмена есть несколько по-пыток.  
— Рассматриваю ваши 

фотографии… И не могу по-
нять: где здесь лёд?— Дело в том, что соревно-вания по трудности проходят действительно без льда…

— ?!— Да. Ледовое покрытие используется только на ско-

рости… Но мы проходим трас-су с ледовыми инструментами и в «кошкоботах». Ноги можно вбить в фанеру в любое место. А за счёт того, что мы — с ле-довыми инструментами, дви-жения совершенно иные, чем в скалолазании.
— Удивили. А если вас вы-

пустить на соревнование ска-
лолазов?— Конечно, что-то полу-чится, но не так успешно, как у них. То же самое, если выпу-стить скалолазов на наши трас-сы. Это абсолютно самостоя-тельные виды спорта.

— Ледолазание — это 
мужской вид спорта или жен-
ский? — Обычные люди… Напри-мер, мои родители (смеётся) считают, что мужской, пото-му что нужна физическая сила. Да и из-за неравномерной на-грузки плечи становятся «му-жицкими» — широкими, нака-чанными. Многих девушек это отпугивает — мол, некрасиво. Но я как-то не обращала на это внимание.

— У мужчин и женщин со-
ревнования проходят в раз-

ных зачётах. Но так, для ин-
тереса, никогда не пробова-
ли посоревноваться с маль-
чиками?— Пробовала на трениров-ках. Обходила их .

— То есть, в принципе, де-
вушка на равных может со-
перничать с мальчиками?— Нет. Просто у нас не са-мые сильные мальчики… Вооб-ще, в Екатеринбурге ледолаза-ние на среднем уровне разви-то. Столица этого вида спорта в России — Киров. Кстати, счита-ется, что оно именно там и за-родилось как вид спорта: в 70-е там залили одну из водонапор-ных башен и провели первые соревнования. 

— Ледолазание — вид 
спорта исключительно для 
открытых площадок?— Чаще всего, да. На улице строят и заливают водой спе-циальные сооружения. Иногда для поддержания льда исполь-зуются специальные моро-зильные установки — так бы-ло, например, во время Олим-пиады в Сочи, где состоялось большое показательное высту-пление ледолазов.

Культура / спорт Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru
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Ходила смерть — легка в походке
На фронте рядышком со мной.
И я привык к ней, как к винтовке,
Как к неизбежности самой.

Я — в бой, она — в зловещий клёкот,
Но в наступлениях сквозь тьму
Я обгонял её на локоть.
И, может, выжил потому.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке организации и проведения  

открытого благотворительного конкурса «НОВЫЙ ТЕАТР»

Программа «Театральный мир»
Программный блок «Искусство и культура» 
2015 год

География действия конкурса: Российская Федерация. 

Срок подачи заявок:
l до 30 апреля 2015 г.

Общий грантовый фонд конкурса – 10 000 000 руб.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки: 

1 500 000 рублей (для проектов отдельных театров).

Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благо-
творительный конкурс на финансирование театральных 
спектаклей, а также специально созданных сценических 
произведений, перформансов и сценических читок (формат 
сторителлинг) на территории России.

Фонд приветствует софинансирование, особенно если 
предполагается постановка масштабного спектакля.

Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право 
приглашения спектакля в город Красноярск.
ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

l способствовать созданию инновационного театраль-
ного зрелища;

l последовательно знакомить зрителей России с совре-
менной театральной мыслью;

l способствовать развитию и распространению неза-
висимого, негосударственного театра в России.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

l выбрать лучший замысел спектакля или иного сцени-
ческого произведения;

l поощрить молодых и современно мыслящих театраль-
ных авторов;

l поддержать малые независимые театральные ком-
пании.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

Конкурс открыт для всех государственных и негосудар-
ственных организаций, существующих давно или собранных 
специально для этого проекта в России.

Срок реализации проектов после получения поддержки 
- 1 год.
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ:

l инициированные начинающими режиссерами или ко-
мандой молодых актеров, творческих деятелей;

l имеющие инновационный характер (инновацион-
ность может быть связана с выразительными средствами 
спектакля, а также с новым и экспериментальным харак-
тером драматургии или современным переосмыслением 
классики);

l предполагающие творческую работу по формированию 
и развитию театральной зрительской аудитории.
ЗАЯВКИ, ПОДАННЫЕ НА КОНКУРС, ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ:

l описание проекта, дающее представление о том, в 
чем состоит его инновационность, а также актуальность и 
значимость для территории;

l режиссерскую экспликацию (не больше 5 страниц);
l творческую биографию режиссера или творческого 

коллектива, предлагающего заявку, и отзывы о его преды-
дущих работах;

l список участников проекта с краткими характеристи-
ками;

l смету проекта. В случае если проект предполагает 
масштабный спектакль, для него необходимо софинансиро-
вание, и оно должно иметь документальное подтверждение;

l программу эксплуатации театрального проекта.
Текст пьесы (если инновационность проекта связана с 

пьесой) может быть запрошен жюри при необходимости.
ФОРМА ЗАЯВКИ - СТАНДАРТНАЯ (скачать на сайте Фонда 
www.prokhorovfund.ru)

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
l актуальность проекта;
l инновационность проекта;
l общественная значимость проекта для города;
l обоснованность запрашиваемых средств, реалистич-

ность исполнения проекта.

Все проекты рассматриваются Экспертным советом 
Фонда. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки 
не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не 
возвращаются.

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рас-
сматриваются.

Заявки на конкурс, оформленные согласно Положению, 
принимаются в печатном виде (1 экземпляр) с обязательным 
предоставлением электронной копии (заявка в формате 
Word, все приложения в сканах) на любом носителе до 30 
апреля 2015 года по адресу: 
а/я 27238
660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140 
тел.: (391) 211-84-33, (391) 211-61-48
e-mail: hodyaeva@prokhorovfund.ru
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ещё один свердловчанин 
попал в проект «танцуй!»
в шоу-проекте «танцуй!» на «первом кана-
ле» состоялся заключительный раунд отбо-
рочного тура. на этот раз не упустил свой 
шанс танцор из екатеринбурга олег Кле-
вакин.

Уже месяц из 320 участников, прошедших 
кастинг, компетентное и строгое жюри выби-
рает сотню счастливчиков, которые смогут по-
бороться за звание лучшего танцора страны. 
олег исполнил танец в стиле «контемпорари» 
(направление современной хореографии), по-
сле чего ни у одного из членов жюри не воз-
никло вопросов — все четверо одновременно 
нажали на заветную кнопку «танцуй!». 

напоминаем, что кроме олега во второй 
тур прошли ещё роман десятков из Берёзов-
ского и дмитрий стахеев из Первоуральска. 

на следующем этапе участникам предсто-
ит продемонстрировать свои способности в 
работе с хореографами и партнёром.

наталья Шадрина
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венедикт  
станцев (1922–
2009) — поэт-
фронтовик. вое-
вал в уральской 
3-й гвардейской 
стрелковой ди-
визии. родился в 
саратовской об-
ласти, после  
войны жил  
в екатеринбурге

«Лисицы» трижды проиграли одной команде впервые за семь летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В предпоследнем туре регу-
лярного чемпионата жен-
ской баскетбольной пре-
мьер-лиги екатеринбург-
ская команда «УГМК» про-
играла в гостях курскому 
«Динамо» — 74:81 (21:28, 
17:15, 20:11, 16:27).На первый план вышел во-прос мотивации — «лисицы» уже практически обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата, тог-да как «Динамо» для того, что-бы побороться за второе ме-сто, нужна была победа. Не по-могло «УГМК» даже то, что у курянок из-за травмы не игра-ла лидер команды Ннемкади Огвумике.Последнюю четверть «ли-сицы» начинали, имея «плюс 6» (60:54), но удержать побед-ный счёт не смогли. Решаю-щей стала перестрелка обе-их команд из-за 3-очковой ду-ги, в которой успешнее оказа-

лись игроки «Динамо». Курян-кам осталось сыграть два мат-ча с не самыми сложными со-перниками. В случае успеха они займут второе место, получат в плей-офф преимущество сво-ей площадки вплоть до фина-ла, а значит, и хорошие шансы впервые сыграть в серии за зо-лотые медали. Впервые за семь лет «УГМК» проиграла одной и той же команде три раза в ходе одного сезона. Прежде такое с «лисицами» случалось только 

в сезоне 2007/2008, когда под руководством почти забытого француза Лорана Буффара они дважды уступили «Спартаку» из Видного в регулярном чем-пионате России (86:90 дома и 73:96 в гостях), а затем ему же на нейтральной площадке в чешском Брно в полуфинале Евролиги (68:78). Завершает «УГМК» регу-лярный чемпионат 22 мар-та домашней игрой с «Надеж-дой» (ДИВС, 19.00).

6цифры с Комментарием

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса «НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»

Программа «Книжная культура»
Программный блок «Наука, образование, просвещение»
2015 год

Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и 
Дальневосточный федеральные округа, Воронежская, Ка-
лужская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская и 
Белгородская области.

Срок подачи заявок:
l до 15 мая 2015 г.

Общий грантовый фонд конкурса – 17 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки:

l 300 000 рублей для проектов отдельных библиотек;
l 800 000 рублей для сетевых партнерских проектов.

Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд 
культурных инициатив) объявляет открытый благотвори-
тельный конкурс на финансирование социокультурных про-
ектов библиотек. Главный приоритет конкурса – проекты, 
направленные на поддержку образования, образовательных 
программ, конкретных учебных курсов.

Срок реализации проектов 1 год.

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 
l инициировать проектную активность библиотек, на-

правленную на поддержку образования, как формального, 
так и неформального, для расширения спектра качественного 
предложения на рынке образовательных услуг;

l выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для 
разработки и реализации совместных (партнерских) про-
грамм, направленных на повышение уровня образованности 
и качества жизни населения; 

l изменить общественный статус библиотек. Продвижение 
лучших образцов грамотного позиционирования библиотек 
как жизненно важного элемента для развития современного 
общества, основанного на познании.

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

l образовательные проекты отдельных библиотек;
l сетевые (партнерские) образовательные проекты.
В случае реализации сетевых (партнерских) проектов воз-

можно расширение географических границ конкурса за пределы 
обозначенных федеральных округов и областей. Однако и в 
этом случае главными бенефициариями от реализации проекта 
должны стать жители Уральского, Сибирского, Дальневосточно-
го федеральных округов, Воронежской, Калужской, Липецкой, 
Рязанской, Самарской, Тамбовской и Белгородской областей.
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

l библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том 
числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом 
(например, научные библиотеки музеев, университетские 

библиотеки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), на-
ходящиеся на территории Сибирского, Уральского и Дальне-
восточного федеральных округов, Воронежской, Калужской, 
Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Белгородской 
областей и города Тольятти. 

l библиотеки из других регионов могут участвовать в том 
случае, если предлагаемый проект является сетевым (корпо-
ративным), включающим библиотеки Сибирского, Уральского 
и Дальневосточного округов, Воронежской, Калужской, Ли-
пецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Белгородской 
областей или предполагает реализацию проекта на указанных 
территориях. 
ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:

l умение библиотек правильно и сомасштабно выбирать 
партнеров для своих проектов, понимать их возможности и 
потребности; 

l умение находить не общие, а вполне конкретные обра-
зовательные ниши для своей проектной деятельности;

l ясное понимание своей целевой аудитории: проект не 
может быть адресован всем;

l умение увязать свой проект с текущим образовательным 
процессом, если он направлен на поддержку формального об-
разования. Подтверждение потенциальной востребованности 
от сферы образования очень желательно;

l понимание того, как проект может повлиять на каче-
ственное изменение уровня компетенций определенных групп, 
в случае поддержки неформального образования;

l понимание существующего спроса и предложения, а 
также конкурентов и своих конкурентных преимуществ на 
рынке образовательных услуг;

l возможность мультиплицирования, воспроизведения 
или использования в качестве модельного проекта;

l дальнейшую жизнеспособность без постоянных допол-
нительных финансовых вливаний.

Для проектов музейных библиотек обязательными условиями 
являются:

l открытость и доступность ресурсов для немузейных 
сотрудников / для внешних пользователей, включая посе-
тителей музея;

l участие библиотеки в собственных или общемузейных 
образовательных программах.

Среди партнерских сетевых проектов поддержку получат те, 
в результате которых:

l расширится спектр предоставляемых образовательных 
услуг;

l пользователи получат доступ к удаленным и распреде-
ленным ресурсам;

l появится возможность эффективно использовать общие 
ресурсы, избегать дублирования, грамотно использовать 
ресурсы партнеров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
l актуальность проекта;
l инновационность используемых подходов;
l понятность и востребованность результата;
l общественная значимость и эффективность воздействия 

на предполагаемые аудитории проекта;
l обоснованность запрашиваемых средств, реалистич-

ность исполнения проекта.

Все проекты рассматриваются Экспертным советом 
Фонда. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки 
не рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не воз-
вращаются.

Сведения о финансировании проекта из других источни-
ков, помимо Фонда Михаила Прохорова, должны быть под-
тверждены документально.

Сведения о партнерах заявителя, обеспечивающих реали-
зацию проекта, должны быть представлены в виде гарантий-
ных писем и договоров о намерениях.

Результатами реализации проектов должны стать кон-
кретные, понятные и востребованные «продукты» (собрание 
ресурсов, программы, новые образовательные ресурсы, базы 
данных, учебно-методические материалы, мероприятия, тради-
ционные и мультимедийные издания, занятия и пр.). Результат 
проекта должен иметь физически измеримые характеристики. 

В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
l имеющие рекламный характер – продуктный или имид-

жевый корпоративный;
l не имеющие необходимых документально подтвержден-

ных административных и технических обоснований;
l расширяющие или модифицирующие коммерческие 

инфраструктуры или формирующие материальную базу 
деятельности организации;

l нетолерантные по отношению к отдельным группам 
населения.

Все конкурсанты должны представить полные комплекты 
документов в оригиналах, оформленные согласно Положению, 
в печатном виде (1 экземпляр) с обязательным предоставлением 
электронной копии всех документов (заявка в формате Word, 
приложения к заявке в сканах) на любом носителе в офис Фонда в 
период после открытия и до даты окончания Конкурса по адресу:
а/я 27238
660021, г. Красноярск, пр-т Мира, д.140
тел.: (391) 211-84-33, (391) 211-61-48
e-mail: kelpsha@prokhorovfund.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ (скачать на сайте Фонда 
www.prokhorovfund.ru)

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассма-
триваются.

в сезоне 2013/2014 посещаемость матчей екатеринбургского хоккейного клуба впервые 
за время его выступлений в Кхл выросла, причём сразу на четверть. причина была 
очевидной — удачная игра команды, которая стала побеждать чаще, чем проигрывать, и 
после четырёхлетнего перерыва сумела выйти в плей-офф. в этом сезоне «автомобилист» 
опять пробился в решающую стадию турнира, но число зрителей стало значительно меньше. 
почему — гадать не приходится: цены на билеты выросли в два с лишним раза. например, 
раньше самый дешёвый билет стоил 150–200 рублей, нынче же — 400 рублей, а на топовые 
матчи — ещё дороже. для многих фанатов эти цифры оказались «заградительными»

17 очков, которые набрала сандрин Груда (на фото — с мячом), 
не спасли «лисиц» от поражения
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алёна Кочебаева стала первой в дисциплине «трудность», преодолев отметку в 15 метров

на данный момент в редакцию «оГ» поступило  
51 бумажное письмо и 30 электронных

         обратная связь

«прочёл в «оГ» стихи о войне  
и вдруг вспомнил...»
за полсотни перевалило количество писем — «живых», бумажных 
— которые читатели присылают в редакционную рубрику  
«70 стихов о войне». увы, мы не можем опубликовать все стихи, 
но с глубокой благодарностью печатаем несколько ваших откли-
ков. Ждём от вас новых историй, поэтических строчек, воспоми-
наний: рубрика будет продолжаться до самого дня победы, и мы 
ещё не раз обратимся к вашим письмам. 

«… У нас есть профсоюз пенсионеров. к 70-летию Победы 
мы проведём чтение стихов о войне, о Победе — и напечатанные 
вами стихи помогут нам в этом. мой папа пропал без вести в 1941 
году. может, он даже не успел узнать, что я родилась, хотя мама 
писала ему об этом». нинель Григорьевна Карпова, туринск. 

«… из нашей семьи воевали трое. все они прошли войну и 
вернулись домой. отец вернулся едва живой, был простужен и кон-
тужен. самой главной наградой для них было то, что пришли живы-
ми домой. возраст мой большой, преклонный. не хочется умирать 
с грузом того, что я не поведала о них, моих самых любимых. Пото-
му прошу меня извинить, что решила написать вам, в «ог». может, 
от радости и поживу подольше». лидия Горкунова, красноуфимск.

«…свои стихи я посвящаю им — вернувшимся живыми, но 
вновь ушедшим в небытие. мой отец ушёл по призыву в 1939 году, 
вернулся, пройдя всю войну, израненный, но живой. они — вернув-
шиеся с войны — восстанавливали разрушенное хозяйство, возроди-
ли своё село. из четырёхсот ушедших возвратилось 134 человека». 
пермикина раиса александровна, село тыгиш, Богдановичский го.

«… в конце шестидесятых я начинал свой трудовой путь в ка-
честве колхозника. многолюдно было на таких работах. на пере-
курах можно было услышать много разных историй… фронтовик 
иван васильевич доставал кисет, заворачивал самокрутки и вспо-
минал, как он остался без кисета на фронте: историю эту я запом-
нил хорошо. дороже него у него на фронте ничего не было — ки-
сет сшила его ненаглядная жена. кисет был из крепкого лоску-
та изношенных брюк, жена вышила на нём цветочек и инициалы. 
один раз во время боя случилась минута тишины. иван василье-
вич достал кисет, чтобы закурить, а рядом взорвался снаряд. оч-
нулся он в госпитале, без драгоценного кисета. я прочёл в «ог» 
стихи о войне и вдруг вспомнил эту историю…». михаил викто-
рович рыжих, посёлок вогулка, Шалинский го.
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