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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шарафиев

Василий Заплатин

Сергей Щербинин

Депутат думы Артёмовского 
городского округа рассказал 
«ОГ», как однажды 1 апреля 
разыграл начальника мест-
ного ОВД.

  II

Выпускник Уральской архи-
тектурно-художественной 
академии уже пять лет ри-
сует портреты участников 
Великой Отечественной 
войны.

  V

Директор каменского Цен-
тра технических видов спор-
та в традиционной рубрике 
«ОГ» рассказал, что значит 
при скорости в 105 км/ч го-
нять на байке без тормозов... 
по льду.

  VI
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Россия

Киров (VI) 
Курск (VI) 
Москва (III) 
Новый Уренгой (VI) 
Санкт-Петербург 
(V, VI) 
Севастополь (III) 
Уфа (V) 

а также

Иркутская область 
(I) 
Республика Крым 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (V) 
Вьетнам (I) 
Германия (V) 
Украина (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

38 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире. Но на 
сей раз письмо в рубрику пришло из Иркутской области.

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

Туринск (V)

Среднеуральск (III)
Реж (II)

Первоуральск (II,IV,VI)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (V)Карпинск (VI)

Волчанск (II)

п.Висим (II)
п.Левиха (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Байкалово (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Екатерина СЕРБСКАЯ, заведующая 
муниципальной библиотекой 
им. В.С. Сербского, г. Братск:

– Нам в Братск прислали из Ека-
теринбурга несколько номеров вашей 
«Областной газеты». Из неё мы узнали 
о замечательной рубрике, посвящён-
ной книгам в нашей жизни. И мне за-
хотелось написать о книге «Из зарос-
лей судьбы», рассказывающей о моем 
отце. Для нашего Братска и всей Ир-
кутской области её выход – большое 
событие. 

Мой отец – Виктор Соломоно-
вич Сербский – был известным би-
блиофилом. А ещё он был поэтом. В одном из стихотворений папа 
писал:«Поэзия – мой Бог. // И я мечтаю обратить в свою веру // Всё ра-
зумное человечество».

Он собрал крупнейшую в нашей стране поэтическую библиоте-
ку. Инженер по профессии, всю жизнь собирал он книги по принци-
пу – вся поэзия, которая выходила в стране на русском языке. В собра-
нии более 30 тысяч книг. Некоторых нет даже в главных библиотеках 
страны. В 1991 г. он подарил свою коллекцию  Братску, и Думой города 
было принято решение организовать на базе этого собрания библиоте-
ку «Русская поэзия ХХ века», а В.С. Сербского назначить директором.

Основной фонд библиотеки – поэтический, но существуют и дру-
гие разделы: Пушкиниана, краеведение, библиофильство, литературо-
ведение и раздел, посвященный политическим репрессиям. Кроме того, 
есть большой редкий фонд. В него входят книги с автографами – их бо-
лее 7 тысяч. Среди них много книг свердловских авторов. Есть старин-
ные, прижизненные издания, миниатюры – их более 1000…

Вот уже 23 года в Братске существует библиотека «Русская поэзия 
ХХ века», в 2013 году  (после смерти отца) ей присвоено имя её созда-
теля В. Сербского. А в 2014 году библиотека внесена в общероссийский 
свод «Книжные памятники-коллекции».

Кроме библиотеки от папы остались его авторские книги,  в кото-
рых он  рассказал о родителях, расстрелянных в 1937 г. в Магадане, о 
своём детстве, начавшемся в Верхнеуральском политизоляторе, где он 
родился в мае 1933 г., а также о встречах с поэтами.

Друзья папы решили издать сборник его памяти. В книгу «Из зарос-
лей судьбы» вошли воспоминания тех, кто знал и ценил Виктора Серб-
ского (среди них есть и уральцы), а также стихи и проза самого папы.

В «Википедии» есть страница о Викторе Сербском, в Интернете – 
фильм о нём и его библиотеке. Сама библиотека продолжает жить и 
всегда рада новым поступлениям. Я же продолжаю дело отца, работаю 
в библиотеке его имени. А книга «Из зарослей судьбы» – это его судь-
ба, моя судьба. Судьба нашей семьи. 

от ведущей рубрики: 
– «ОГ» связалась уже по телефону с Екатериной Сербской, 

будем готовить материал о российском библиофиле-подвижнике 
В. С. Сербском, его феноменальной коллекции и урало-сибирских лите-
ратурных связях.

Вчера, 31 марта, губернатор Евгений Куйвашев поздравил Антона Шипулина с успешным 
выступлением в сезоне 2014–2015 годов. В ходе личной встречи со спортсменом, 
представляющим в мировом биатлоне Свердловскую область, глава региона сказал: «То, 
что ты завоевал Малый хрустальный глобус и серебряную медаль на чемпионате мира — 
это большой успех. Останавливаться не надо, нужно готовиться к следующим стартам. Мы в 
этом, конечно, поможем».

Напомним, уральский биатлонист сейчас является безусловным лидером мужской 
сборной команды. По итогам общего зачёта Кубка мира он занял второе место, уступив лишь 
французу Мартену Фуркаду.

Евгений Куйвашев подарил биатлонисту губернаторские часы, а Антон Шипулин 
вручил губернатору именную спортивную майку с автографами титулованных российских 
биатлонистов и лыжников
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      ФОТОФАКТ Банки уверяют, что переход на национальную систему платёжных карт не создаст свердловчанам проблемАлла БАРАНОВА
1 апреля 2015 года – для 
нашей страны день исто-
рический. Сегодня нача-
ла работать национальная 
система платёжных карт 
(НСПК). Отныне все опе-
рации по картам «Мастер-
кард» (MasterCard) будут 
полностью обрабатывать-
ся в России. Подключение к 
НСПК карт «Виза» (Visa) по-
ка не стопроцентное – оно 
продлится ещё два месяца.

Российским 
деньгам – 
российский 
серверИдея создания собствен-ной платёжной системы воз-никла в нашей стране ещё в период кризиса 2008 года. К весне 2010 года многие экс-перты  говорили о том, что до окончания работ по фор-мированию НСПК осталось всего несколько шагов. Но ситуация в экономике нала-дилась, и о проекте как-то подзабыли, оставили на по-том. «Потом» наступило ле-том 2014 года с введением экономических санкций, ког-да западные системы «Виза» и «Мастеркард» прекратили обслуживать карты некото-рых российских кредитных организаций.Создание НСПК регла-ментирует федеральный за-кон «О внесении изменений в Федеральный закон «О на-циональной платёжной си-стеме» и отдельные законо-дательные акты Российской Федерации». В соответствии с этим документом операции, совершённые с использова-нием карт российских эми-тентов на территории Рос-сийской Федерации, долж-ны с 1 апреля 2015 года осу-ществляться внутри России, на серверах, принадлежащих российским банкам. Ни сроки 

выполнения операций, ни ка-чество услуг, ни расценки для клиентов не изменятся.Как только закон был принят, банкиры и програм-мисты быстро перешли к де-лу, и уже осенью прошлого года началась большая ра-бота. Пять российских бан-ков провели тестовые транз-акции через НСПК 3 февраля, и ещё два месяца потребова-лось для того, чтобы закон-чить обкатку системы. Актив-но включилась в процесс не-сколько месяцев назад систе-ма «Мастеркард», и сегодня, по мнению наших экспертов, у пользователей таких карт проблем не возникнет. Теоре-тически не должно быть их и у держателей карт «Виза», ко-торая начала работу по при-соединению к НСПК сравни-тельно недавно, но что будет на практике, покажет время.
Сбоев 
не будетИ всё-таки введение но-вой системы всегда вызыва-ет беспокойство: всё ли бу-дет в порядке, сможем ли мы в любой момент воспользо-ваться уже такой привыч-ной картой? В том, что снять наличные, оплатить сче-та, рассчитаться в магазине мы сможем и сегодня, и зав-тра, и в отдалённом будущем, нас уверили сразу несколько крупных банков.В пресс-службе Уральско-го банка Сбербанка России пояснили: «Сбербанк России 

вместе со своими партнёра-ми – международными пла-тёжными системами «Виза» и «Мастеркард» – завершил подключение к националь-ной системе платёжных карт (НСПК). Сбербанк готов на-чать обслуживать междуна-родные банковские карты с 1 апреля 2015 года как в новом формате – через канал НСПК, так и в прежнем режиме.– Мы уверены, что после подключения к НСПК процесс обслуживания карт наших клиентов будет максималь-но стабильным, надёжным и комфортным, как и в настоя-щее время, – подчеркнул ди-ректор управления банков-ских карт и расчётно-кассо-вых услуг Сбербанка Ростис-лав Яныкин.В пресс-службе СКБ-банка сообщили, что банк успеш-но провёл все тестовые ра-боты и подтвердил надёж-ность своих процессинговых систем: «Банк гарантирует бесперебойность проведения транзакций по пластиковым картам».В КБ «Кольцо Урала» нас тоже заверили: всё будет в по-рядке, беспокоиться не стоит.Алексей Пискунов, на-чальник управления банков-ских карт Уральского банка реконструкции и развития, рассказал, что УБРиР присое-динился к НСПК в числе пер-вых участников, которые те-стировали систему с декабря 2014 года. Сегодня полно-стью протестированы алго-ритмы «Мастеркард», тести-рование «Виза» находится в процессе.Создание НСПК, по сло-вам Алексея Пискунова, – это очень масштабный проект, ко-торый пришлось реализовать в сжатые сроки. Именно де-фицит времени и был основ-ной проблемой. Конечно, в хо-де тестирования возникали ошибки и технические сбои, однако их удавалось устра-нять в штатном режиме.

  КСТАТИ

Предполагаемый срок выпуска 
первых карт НСПК – декабрь 
2015 года. Однако использова-
ние их за границей пока будет 
невозможно. Для того чтобы 
клиенты могли расплачиваться 
картами за рубежом, НСПК не-
обходимо выстроить сотрудни-
чество с другими международ-
ными платёжными системами.

«За эти деньги мы на дровах 40 лет перезимуем»
Во время «Прямой 
линии» губернатора 
Евгения Куйвашева 
в редакции 
«ОГ» вскрылся 
абсурдный факт: 
формально газ 
в те или иные 
населённые пункты 
области подведён, 
но фактически 
им мало кто 
пользуется, 
поскольку для 
подключения дома 
к газопроводу 
требуется 
заплатить 
несколько десятков 
тысяч рублей. 
Для подавляющего 
большинства селян 
это неподъёмные 
деньги

«Газовый 
мираж»

Лучшим годом сотрудничества Среднего Урала и Вьетнама был 2013-йЕлена ПАЛАТКИНА
Вчера, 31 марта, глава обла-
сти Евгений Куйвашев про-
вёл встречу с вновь назна-
ченным Генеральным кон-
сулом Социалистической 
Республики Вьетнам в Ека-
теринбурге Ву Зуй Мынгом.Губернатор поздравил дипломата со вступлением в должность и подчеркнул вы-сокий уровень и конструк-тивность партнёрства двух стран. Наиболее успешным в плане экономических отно-шений, по словам губернато-ра, стал 2013 год, когда был достигнут самый высокий за последние пять лет показа-тель взаимного товарообо-

рота, составивший почти 100 миллионов долларов США. Основные позиции экспор-та во Вьетнам заняли маши-ностроительная продукция, 

металлы и изделия из них. Из Вьетнама в Свердловскую область в основном постав-ляются продукты питания, фрукты, изделия из пласт-массы, одежда, текстиль. Кро-ме этого, активно развивает-ся сотрудничество по линии высшего образования. Так, в Уральском федеральном уни-верситете в настоящее вре-мя обучается более тридцати студентов из Вьетнама.Для формирования более полного представления о воз-можностях для расширения двустороннего сотрудниче-ства Евгений Куйвашев при-гласил Ву Зуй Мынга к уча-стию в форумных и выставоч-ных мероприятиях на терри-тории Среднего Урала.

Ву Зуй Мынг заявил, 
что «очень рад получить 
назначение именно 
в Свердловскую область, 
которую еще в 60-е годы 
посещал президент Вьетнама 
Хо Ши Мин»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

   дЕПУТаТСКая СрЕда

      фоТофаКТ

 КоммЕНТарИй
вера аЛЬмИЕва, глава висима:

— К нам уже обращались поисковики с просьбой найти род-
ственников погибшего бойца. К сожалению мы ни чем им помочь 
не смогли. Делали запросы в ЗАГС Горноуральского ГО, опрашива-
ли старожилов посёлка. Единственное, что удалось узнать, что та-
кая семья действительно проживала в Висиме, у Станислава был 
ещё брат. Но после войны Задорины уехали. А куда — никто не 
знает. Хорошо, что «ОГ» взялась за эту тему. Возможно, родствен-
ники после публикации и объявятся.

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

Сегодня, в день смеха, мы 
попросили местных депута-
тов вспомнить, в каких пер-
воапрельских розыгрышах 
они принимали участие. А в 
качестве шутки нарисова-
ли на них шаржи.

Александр ШАРАФИЕВ, 
депутат думы 
Артёмовского ГО, 
редактор газеты 
«Егоршинские вести»:

— Однажды в перво-апрельском номере газеты мы опубликовали материал под рубрикой «Юмор», где на-писали о том, что у нас в Ар-тёмовском есть публичный дом. Это было в 1990-е го-ды, и начальник ОВД после этой публикации пришёл и на полном серьёзе меня спро-сил: «А где находится этот пу-бличный дом?» Я говорю: «А газета-то когда вышла?» Он: 

«1 апреля» — в этот момент он ещё не понял, что это был розыгрыш. Я ему и говорю: «А на рубрику-то сверху по-смотрите, видите — «Юмор». Он как расхохотался! И та-кие случаи у нас бывали, по-шутишь через газету — люди верят. В этом году, правда, мы читателей разыгрывать не будем, потому что наша газе-та выходит только по пятни-цам, а 1 апреля выпадает на среду. 
Андрей ДЕМАКОВ, депутат 
думы МО город Ирбит:

— В институтское время популярны были розыгрыши типа «лекция отменяется» или «занятие переносится в другую аудиторию». Я учился в УПИ, и однажды однокурс-ники надо мной именно так и пошутили: пришлось бежать на другой факультет в дру-гой корпус по подземному пе-

реходу, а это минут 15-то точ-но! Прибегаю, понимаю, что меня накололи, бегу обрат-но… Весело было (смеётся. — 
Прим. ред.). Сейчас всё гораз-до строже, но шуткам и юмо-ру место должно быть — без этого трудно. Нынче 1 апреля я, хоть и по мелочи, но обяза-тельно буду подшучивать и в первую очередь над супругой и детьми. 
Алексей БОНДАРЕВ, 
депутат думы 
Сысертского ГО:

— Я сельский депутат, по-тому и шутки у меня сель-ские. Расскажу вам анекдот, как можно разыграть кого-нибудь в деревне. Сын забега-ет к маме на кухню и кричит: «Мама, у нас папа с сеновала упал!» Мама, конечно, в слё-зы, бежит на сеновал — там нет никого. «Сын, ты что, по-шутил?» А он: «Да конечно, 

мам, 1 апреля же! Он с коров-ника упал!» Моим коллегам, конечно, в этот день тоже стоит ждать розыгрышей — обязательно над кем-нибудь подшутим.
Сергей НАЩЕНКОВ, депутат 
думы Волчанского ГО:

— Я служил на флоте. Там есть такая традиция — давать поручение вновь прибывшим затачивать на-пильником якорь, чтобы он лучше в воду входил. Я ста-рательно работал напиль-ником — хотелось отли-читься. И ведь все смотрят, хвалят, никто не смеётся. Только по завершении ра-боты душу отводят… На сле-дующий год уже мы встре-чали новичков, давали за-дание заточить напильни-ком якорь, и тоже ходили вокруг них с умным видом. Иногда безобидные розы-

грыши организую и сейчас. Хорошо, что на нашем ме-ханическом заводе чувство юмора приветствуется. Ра-зыгрываем обычно моло-дёжь. Не потому, что у нас дедовщина, а просто они ничего не знают, их легче провести.
Александр АЛФЕРЬЕВ, 
депутат думы 
Режевского ГО:

— Как-то мы подшути-ли над приятелем, кото-рый постоянно где-нибудь да оставлял свой телефон, то в машине, то в кабинете. Однажды приехали к нему на работу (назовём его Оле-гом), заходим — его нет, а телефон в кабинете лежит. А дело-то как раз 1 апреля бы-ло! Ну мы и решили его ра-зыграть. Взяли его телефон и в справочнике под именем одного  уважаемого в горо-

де человека сохранили но-мер телефона одного из нас. И отправили на этот номер эсэмэску с претензиями: «Да ты совесть потерял, ты что творишь». И тут же отправи-ли ответ: «Что происходит? Что за оскорбления?» Оста-вили телефон и уехали. Че-рез некоторое время я этому Олегу сам звоню и говорю: «Слушай, ну ты что такое на-творил? Зачем ты N оскор-бил? Он, конечно, отпира-ется, мол, не может такого быть, ни с кем не ругался. Потом положил трубку, стал смотреть историю сообще-ний и видит там наши эсэмэ-ски! Такая паника началась. Звонит по этому номеру, да-вай извиняться, объяснять, что это не он писал — а на том конце наш общий прия-тель отвечает, что это всё — не извинения. Олег вовсе пе-репугался, поехал к N лично извиняться, тот, разумеет-ся, ни сном ни духом. И гово-рит: «Так сегодня 1 апреля, тебя может разыграл кто?» Тут всё и вскрылось. Понерв-ничал, конечно, но потом все вместе посмеялись. Теперь он телефон не оставляет где попало. 
Записали  

Анна ОСИПОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Шутки шутить вздумали

Дмитрий СИВКОВ
С просьбой помочь найти 
родственников бойца, чьи 
останки были обнаружены в 
Псковской области прошлым 
летом, в «ОГ» обратился жи-
тель Первоуральска Нико-
лай Шевченко. Он сам в 2014 
году принимал участие в по-
исковых работах в тех ме-
стах и, узнав об этой истории 
от своих коллег, решил посо-
действовать им.Больше полугода назад участники поискового отря-да «Гвоздика» Михаил Лазу-кин и его сын Александр на-ткнулись на солдатские остан-

ки солдат в окрестностях род-ной деревни Ловец, Невель-ского района Псковской обла-сти. Бойцы покоились в рай-оне узкоколейки довоенных времён, в присыпанной ворон-ке. Там же, как поведал сам Ми-хаил, вместе с костями попа-дались мины, куски досок от ящиков.  На свет извлекли так-же алюминиевый портсигар, знак «Гвардия», крышку от ча-сов, пробитую осколком, обло-мок расчёски. После того как уже дома вещи были отмы-ты, на крышке портсигара ста-ла различима выгравирован-ная надпись «Задорин ПД». По общедоступному банку дан-ных из всех вариантов с име-

нами и отчествами Лазукины вышли на одного бойца, кото-рый подошёл по месту гибели и подразделению, воевавшему в здешних краях в октябре-де-кабре 1943 года. Им оказался Задорин Павел Дмитриевич, 1902 года рождения, уроже-нец Кировской области, при-званный Карагандинским ГВК в июле 1943 года. Дата, когда Задорин пропал без вести — декабрь 1943 года, а бои в том месте, где обнаружены остан-ки красноармейца, проходили как раз в этом месяце.В списке уральцев, со-ставленном в 1946 году, в графе «родственники» ука-зан сын Задорина — Ста-
нислав, проживающий по адресу: посёлок Висим, ули-ца Первомайская, 30. Ес-ли на публикацию отклик-нется сам Станислав Павло-вич или кто-то из его бли-жайших родственников, то 

псковские поисковики гото-вы передать им личные ве-щи красноармейца Задори-на, которые в настоящее вре-мя хранятся у командира от-ряда «Гвоздика».

Под Псковом нашли вещи уральского солдата
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верхнесалдинский таксист решил заработать «рекламой на 
колёсах»: на заднем стекле автомобиля предприимчивый 
водитель разместил красную бегущую строку, сообщает 
vSalde.ru. земляки не оценили инициативу. местная 
автолюбительница, например, пожаловалась, что 
засмотрелась на яркое табло и едва не попала в аварию: 
свет стоп-сигналов на его фоне трудно заметить.  в 
салдинском отделении гИБдд назвали такой тюнинг 
нарушением закона. реклама на транспортных средствах 
не должна мешать другим участникам движения. Кроме 
того, она может размещаться на крыше и боковых 
поверхностях автомобиля, да и то по согласованию с 
гИБдд. С креативным таксистом пообещали провести 
разъяснительную работу

Анна ОСИПОВА
Во время «Прямой ли-
нии» губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева в редакции 
«ОГ» вскрылся абсурд-
ный факт: формально газ 
в тех или иных населён-
ных пунктах есть, но фак-
тически в дома он не под-
ведён. Слишком дорого. 
Эта проблема так или ина-
че встаёт везде, куда дотя-
гивается жёлтая змея га-
зопровода.

Дрова дешевле— Мы долго ждали газ, наконец-то его провели. Но вышло постановление, что мы теперь должны за под-ключение платить по 50 ты-сяч рублей. А до того плати-ли 8 200 рублей. У нас труба у большинства прямо под ок-нами проходит, самое боль-шее там 80 метров… И мы си-дим без газа, — рассказала жительница села Лёвихи Та-мара Петровна Проказова во время «Прямой линии». Ев-гений Куйвашев обещал ра-зобраться, но согласно зако-ну, никаких нарушений тут нет.Постановление регио-нальной энергетической ко-миссии (РЭК) Свердловской области, вступившее в си-лу с этого года, фактически уравняло всех желающих подключиться к газу. Пла-та за технологическое при-соединение оборудования к газораспределительным се-тям составляет 50 тысяч ру-блей при расстоянии до га-зопровода не более 200 ме-тров. То есть теперь не важ-но, в двух метрах от вашего дома проходит труба с газом или в двухстах — платите вы всё равно 50 тысяч рублей. До выхода этого постановле-ния люди платили по факту — в среднем по 1 200–1 500 рублей за погонный метр. 

Узнав, что затраты на проведение газа в дом уве-личились до 50 тысяч ру-блей, многие стали отка-зываться от этой идеи. Но-вые тарифы на подключе-ние стали последней каплей. Но проблема существовала и без них.— Я провела газовую тру-бу в дом, установила котёл и всё оборудование — это 70 тысяч рублей. Такую же сум-му я потратила на установ-ку батарей для газового ото-пления. Вместе уже 140 ты-сяч рублей, и это без подклю-чения. Я всё делала в кредит и сейчас выплачиваю, но ес-ли мне, работающей, это тя-жело, то что про пенсионе-ров говорить? Очень многие у нас газ вообще не проводят — дорого, — рассказала «ОГ» Надежда Кузеванова из села Байкалово, куда осенью про-шлого года пришёл газ.Средней свердловской семье, проживающей в сель-ской местности,  не по кар-ману сама по себе покупка газопользующего оборудо-вания. 200 тысяч рублей (в среднем такая сумма уходит на полное подключение к га-зу со всем оборудованием) хватит на 15–20 зимовок на обычных дровах и без всяких кредитов. А в некоторых му-ниципалитетах (например, в Сосьве) на эти деньги можно запастись дровами и вовсе лет на 40 вперёд. Люди пре-клонного возраста (большая часть сельских жителей) го-ворят честно: за оставшую-ся жизнь подключение к га-зу просто не окупится. Вот и получается, что го-лубое топливо есть, труба прямо под окнами, а люди всё равно сидят на дровах. Вывод напрашивается очень простой: газопровод, постро-енный на деньги областного бюджета, используется нера-ционально? И не в какой-то отдельно взятой деревне, а в регионе в целом?.. 

Газовый миражГолубое топливо в Свердловской области есть, но не всем свердловчанам оно доступно
 мНЕНИЕ

отдельную роль во всей этой истории игра-
ют газораспределительные организации. Ка-
залось бы, при таком количестве потребите-
лей они должны терпеть ущерб? 

Сотрудник одной из таких ГрО, попросив-
ший не называть его имя в газете, рассказал, 
что частные домохозяйства для газовиков не 
играют почти никакой роли. ГрО в основном 
выживают за счёт промышленных предпри-
ятий (потребители с объёмами свыше 100 
миллионов кубометров газа в год), тогда они 
могут позволить себе содержать газопровод 
и обслуживать население. А доходная часть 
от простых домохозяйств не может обеспе-
чить существование организации независи-
мо от того, один человек на этом газопрово-
де или десять. Как отметил наш собеседник, 
«одна тепловая электростанция, работающая 
на газу, — это гораздо выгоднее, чем десять 
деревень».

Впрочем, с этим мнением некоторые не 
согласны. Например, главный инженер ЗАО 
«регионгаз-инвест» Антон БОлиКОВ уверен, 
что если к газопроводу подключатся все име-
ющие к нему доступ домохозяйства, их ком-
пания только выиграет. 

— в какую сумму обходится содержание 
газопровода?

— На обслуживание одного километра 
газопровода уходит примерно 57 тысяч в год. 
Окупить эту сумму только за счёт частных по-
требителей, обычных домохозяйств невоз-
можно, это несопоставимые суммы.

— Бывало, что из-за дороговизны из 100 
домов на вашем газопроводе подключены 
всего 20–25?

— Да, и очень часто. Конечно, это влия-
ет на финансовую успешность компании — 
было бы лучше, если бы подключились все. 
Газопровод при строительстве рассчитан на 
определённый объём газа, затраты по нему 

приходится нести полные, а деньги собира-
ются лишь частично. Думаю, что причина не 
только в высокой стоимости подключения и 
оборудования. Существует ряд потребителей 
(как правило, далеко не самые бедные граж-
дане), которые принципиально при наличии 
газопровода не хотят платить за переход на 
газ, они ждут, что государство либо ГрО их 
подключат бесплатно. Чаще всего это проис-
ходит там, где в зоне малоэтажной застрой-
ки есть центральное отопление. Поскольку 
пользоваться центральным отоплением в лю-
бом объёме можно практически безнаказан-
но, этим людям просто невыгодно перехо-
дить на газ.

— можно ли предоставлять оборудова-
ние и подключать потребителей в рассрочку? 

— Мы этот вопрос сейчас обдумываем. 
Особенно для тех районов, где сети тепло-
снабжения, к которым подключены частные 
жилые дома, находятся в нашей собствен-
ности (мы ещё и теплогенерирующая компа-
ния). Мы прорабатываем схему, по которой 
будет возможно предоставлять потребите-
лю что-то вроде энергосервисного контракта. 
Он в итоге подразумевает как раз рассрочку. 
идея такая: мы выделяем свою сумму денег, 
включая плату за присоединение к ГрО (если 
это не наш газопровод), заключаем договор с 
жителем на выполнение работ и аренду обо-
рудования под какую-то маленькую ставку. 
После отключения центрального отопления 
мы продолжаем проводить начисление, как 
будто бы потребитель всё ещё подключён к 
центральному отоплению. По итогам меся-
ца определяется, по показаниям узла учёта, 
сколько потрачено газа — эта часть уходит 
за газ, а остальное возвращается нам в пога-
шение этой рассрочки. Это гораздо выгоднее: 
перевести людей с центрального отопления 
на газ, используя свои средства, чем просто 
продолжать дарить им тепло.

Газ для 
избранныхПо данным министерства энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области, стоимость строительства одного кило-метра распределительного газопровода внутри населён-ного пункта обходится бюд-жету в среднем в 3 миллиона рублей, стоимость межпосел-кового газопровода высокого давления — около 4–5 мил-лионов рублей за один кило-метр. Возьмём два села. К од-ному газ уже провели, вет-ку ко второму только строят. Расстояние между ними — 20 километров. Получается, что 

на межпоселковый газопро-
вод уйдёт примерно 80–100 
миллионов рублей. Газифи-
кация одной улицы длиной 
в семь километров обой-
дётся в 21 миллион рублей. 
При этом газом будут поль-
зоваться только 20 домов 
из ста. Рационально? Но в министерстве энер-гетики и ЖКХ думают иначе. На наш официальный запрос там ответили, что даже если сейчас у человека нет финан-совой возможности подклю-читься к газу, при наличии га-зопровода он сможет сделать это в любой момент, как толь-ко появятся деньги — что уже 

плюс. Кроме того, часто улич-ный газопровод не являет-ся тупиковым и создает тех-ническую возможность для дальнейшей газификации на-селённого пункта, а значит, по мнению министерства, его уже нельзя признать нераци-ональным.Ситуация изменилась бы в корне, если бы подключе-ние к газу вместе с покупкой всего оборудования обходи-лось населению хотя бы в два раза дешевле. Например, если за счёт бюджета компенсиро-вать часть стоимости обору-дования, помочь приобрести его в аренду или в рассрочку без процентов. Да, это сказа-лось бы на скорости газифи-кации региона в целом. Зато газ был бы в каждом доме ре-ально. — Люди высчитыва-ют, сколько они на эти день-ги могут купить дров и газо-вых баллонов. И многим по-лучается выгоднее не под-ключаться к газу. Мало у ко-го есть такая сумма на покуп-ку оборудования и подключе-ние, вот давали бы рассрочку на два-три года, все бы стали подключаться, — считает Та-мара Проказова из Лёвихи.Сейчас небольшая финан-совая поддержка предусмо-трена только малоимущим 

семьям и малоимущим оди-ноко проживающим гражда-нам. Как рассказали «ОГ» в министерстве энергетики и ЖКХ, это компенсация «90 процентов затрат на подклю-чение к газовым сетям и 90 процентов затрат на приоб-ретение предусмотренного в перечне, утверждённом пра-вительством Свердловской области, бытового газового 

оборудования, но не более 35 тысяч рублей». Вот только на фоне 200 тысяч рублей за всё про всё это — капля в море. Впрочем, в ведомстве отме-тили, что «в настоящих усло-виях реально проработать во-прос о возможности рассроч-ки платежей ГРО за техноло-гическое присоединение обо-рудования».

На Среднем Урале газопровод проведён в 341 населённый 
пункт из 1910, но подключён к нему в лучшем случае каждый 
третий дом
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Псковские 
поисковики 
мечтают передать 
найденные вещи 
родственникам 
погибшего  
в 1943-м солдата

роспотребнадзор 
приостановил работу 
студенческой столовой  
в Первоуральске
Столовая Первоуральского металлургиче-
ского колледжа временно закрыта из-за 
антисанитарии, сообщает tagilka.ru

Во время проверки специалисты  наш-
ли многочисленные нарушения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических тре-
бований. Например, сотрудники не про-
водили производственный лабораторный 
контроль, не соблюдали условия хране-
ния пищевых продуктов и  санитарные тре-
бования к содержанию помещений. Кро-
ме того, в столовой использовали некаче-
ственную питьевую воду. По решению го-
родского суда работа столовой приоста-
новлена на 60 суток. Напомним, что это 
уже не первое нарушение санитарных 
норм в Первоуральске. Три недели назад 
роспотребнадзор нашёл нарушения сани-
тарного законодательства в работе мест-
ного кафе.

ольга КоШКИНа

в Берёзовском открылся 
клуб любителей собак
Берёзовские собаководы теперь могут общать-
ся не только на прогулках, но и в стенах соб-
ственного клуба. он открылся на днях в городе и 
занял подвальное помещение одного из жилых 
домов, сообщает «золотая горка».

Тренировки по аджилити, подготовка собак 
к выставкам, уход и воспитание — по всём во-
просам березовчане теперь могут советоваться 
с опытными заводчиками. Возглавил клуб бе-
резовчанин Александр Сологуб — офицер в от-
ставке и заядлый собачник. 

Подобной организации в городе никогда не 
было, поэтому Сологуб уверен, что клуб люби-
телей собак будет востребован среди горожан. 
Муниципалитет с каждым годом разрастается, 
а вслед за населением увеличивается числен-
ность домашних животных. Клуб работает под 
эгидой российской кинологической федерации, 
поэтому его члены смогут оформить все необ-
ходимые документы на собаку. Также участники 
клуба выразили готовность помогать муниципа-
литету в отлове бездомных животных.

дарья БазУЕва

Екатеринбург 
обработают от клещей  
и грызунов  
за 999 тысяч рублей
в Екатеринбурге 15 апреля начнётся обра-
ботка территорий парков и лесов от клещей 
и грызунов. мероприятия обойдутся город-
скому бюджету в 999 тысяч рублей. Соот-
ветствующие документы размещены на 
портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, побе-
дитель аукциона должен будет обработать 
от клещей площадь в 521 гектар, в част-
ности 55 скверов и парков, 13 прибреж-
ных зон и 18 городских лесов. От мышей 
и крыс специалисты обработают участок 
на Шарташе и прибрежные зоны Верх-
исетского и Нижне-исетского прудов, а 
также водоёма Уктус на реке Патрушихе. 
Общая площадь обработки составит 3,53 
гектара. работы начнутся 15 апреля и за-
вершатся 31 мая.

Напомним, первый случай укуса кле-
ща в этом году был зарегистрирован в кон-
це зимы, 24 февраля. От укуса пострадал 
73-летний житель Екатеринбурга.

Екатерина ХоЛКИНа

На открытие клуба 
пришли в основном 

школьники и 
студенты вместе со 
своими питомцами
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Областное правительство решает, как обеспечить жителей Среднеуральска работой в родном городеТатьяна БУРДАКОВА
Из двадцати тысяч жите-
лей Среднеуральска 6 500 
трудятся в Екатеринбурге. 
Из-за этого возникает не-
мало проблем. О том, как 
создать новые рабочие ме-
ста внутри этого муниципа-
литета, говорили вчера, 31 
марта,  члены региональ-
ного кабинета министров, 
обсуждая проект програм-
мы «Комплексное развитие 
городского округа Средне-
уральск на 2015–2020 годы».Как сообщила замести-тель областного министра 

инвестиций и развития Елена Новоторженцева, проект про-граммы предполагает созда-ние в муниципалитете око-ло двух тысяч новых рабочих мест. Для этого запланирова-но завершение возведения транспортно-логистическо-го центра «Северный», созда-ние индустриального парка «Исетский», специализирую-щегося на приборостроении и машиностроении, и техно-парка «Строительный» (про-изводство стройматериалов).— Однако прежде чем приступать к реализации столь амбициозных планов, в Среднеуральске необходимо 

решить ряд проблем в сфе-ре жилищно-коммунально-го хозяйства, — прокоммен-тировал министр энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов. — В частности, нужно обустро-ить новый полигон для твёр-дых бытовых отходов (ТБО) и возвести современный завод по переработке ТБО. Мы пла-нируем, что это предприятие будет принимать отходы из Среднеуральска, Екатерин-бурга и Верхней Пышмы.В городе уже ведётся стро-ительство двух новых микро-районов с общей площадью жилья свыше 750 тысяч ква-

дратных метров. Однако воз-ведение многоэтажек немыс-лимо без современных инже-нерных коммуникаций, а в этом смысле здесь есть боль-шие проблемы.— Чтобы подтянуть те-плотрассу к микрорайонам-новостройкам, требуется примерно четыреста милли-онов рублей, — пояснил гла-

ва городского округа Средне-уральск Борис Тарасов.
Для реализации же всех 

планов потребуются огром-
ные средства — свыше пя-
тидесяти миллиардов руб-
лей. Для сравнения: это чет-верть расходной части все-го областного бюджета 2015 года. Как пояснила Елена Но-воторженцева, 95 процентов 

средств на реализацию этой программы должны соста-вить частные инвестиции.Однако, по мнению Де-ниса Паслера, в таком слу-чае нужно чётко понимать все нюансы сотрудничества с потенциальными инвестора-ми. Поэтому областной пре-мьер предложил на этом за-седании правительства не принимать никакого окон-чательного решения и взять паузу для того, чтобы де-тально обсудить все вариан-ты возможного частно-госу-дарственного партнёрства с инвесторами.

РЕГИОН

  КСТАТИ

Правительство Свердловской области на том же заседании внесло 
изменения в госпрограмму по ЖКХ до 2020 года. Речь идёт о дву-
кратном увеличении затрат по этой программе: со 121,7 до 244,3 
миллиарда рублей на пять лет.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
апреля

В 1937 году в Свердловске закончилась чистка библиотек от 
контрреволюционной литературы.

Считается, что первые чистки библиотек «от идеологически 
вредной, устаревшей и не подходящей к данному типу библиотек 
литературы» начались в стране в 1929 году — после постановления 
секретариата ЦК ВКП(б) «Об улучшении библиотечной работы». Од-
нако сохранились свидетельства, что в Свердловске ещё в середине 
20-х годов, когда начала расти посещаемость библиотек, власти — 
под предлогом борьбы с «правыми» и «левыми» оппозиционерами 
и «буржуазной идеологией» — стали проводить чистки библиотек 
от «вредной» литературы, к которой относились произведения оте-
чественных и зарубежных писателей, философов и историков. Пер-
вая по-настоящему серьёзная чистка началась в 1932 году, а с 1935 
по 1937 год такие чистки стали носить массовый характер. Напри-
мер, за арестом Каменева, Зиновьева и Сафарова последовал при-
каз изымать из всех библиотек книги, принадлежащие их авторству, 
в том числе сочинения, выходившие под их редакцией. Таким обра-
зом под чистку попали книги Ленина, редактором которых был Зи-
новьев. Активность этого процесса дошла до того, что начали изы-
мать вообще все книги, которые казались «подозрительными». В 
одном из писем в Главлит отмечалось, что «среди изданий о Ленине 
такое обилие сомнительных, что если все их изъять, то почти ничего 
и не останется». В итоге в газетах был инициирован обратный про-
цесс — начали признаваться «ошибки и извращения в политике би-
блиотечных чисток». Однако чистки продолжались и после призна-
ния ошибок, хотя и стали носить более точечный характер.

Александр ШОРИН

Кризис перепроизводстваВ Екатеринбурге на продажу выставлено рекордное за последние годы количество жильяЕлена АБРАМОВА
По данным екатеринбург-
ских порталов недвижи-
мости, сегодня в горо-
де более 8,5 тысячи квар-
тир в новостройках плюс 
к тому более девяти тысяч 
квартир и 1,4 тысячи ком-
нат в коммуналках на вто-
ричном рынке ждут своих 
покупателей. На «вторич-
ке» количество выстав-
ленных на продажу объ-
ектов за февраль и март 
увеличилось на 15 про-
центов. Если раньше про-
давец искал покупате-
ля в среднем три месяца, 
то сейчас этот срок уве-
личился до пяти. Но цены 
при этом не падают.

Рынок 
перегретСтроителям можно по-аплодировать: на Среднем Урале в прошлом году сда-ли почти 2,5 миллиона ква-дратных метров жилья, бо-лее миллиона из которых — в Екатеринбурге. В этом го-ду, по словам регионально-го министра строительства и развития инфраструкту-ры Сергея Бидонько, за два месяца возвели 556 тысяч квадратных метров, в про-шлом году такой результат был достигнут за четыре месяца.Сейчас только в Екате-ринбурге одновременно строится более 700 жилых домов общей площадью бо-лее 2,5 миллиона «квадра-тов».Но спрос, судя по всему, не успевает за ростом объё-мов предложения.— Рынок жилья доста-точно долго игнорировал экономические проблемы страны и продолжал бур-но развиваться, когда мно-гие отрасли уже демонстри-ровали ощутимый спад. Все это было обусловлено как 

инертностью сектора, так и доступной ипотекой, — считает руководитель ана-литического отдела Ураль-ской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.По его словам, всплеск активности покупателей, основанный на страхе по-терять сбережения, про-шёл. Но квартир на рынке по-прежнему много. Конку-рентная борьба в этих усло-виях должна обостряться.
Цены 
кусаютсяПо данным исследования одной из московских ком-паний, в столице, где так-же большой процент нере-ализованного жилья, цены на квартиры экономкласса в новостройках за февраль упали на девять процентов.В Екатеринбурге, как бы это ни противоречи-ло экономической теории, наблюдается противопо-ложная тенденция. По дан-ным аналитического цен-тра «Инграфикон», за фев-

раль средняя цена квадрат-ного метра в новострой-ках увеличилась на 0,1 про-цента и составила 69 600 рублей.Как утверждают за-стройщики, повода для сни-жения цен нет, наоборот, затраты растут: стройма-териалы дорожают, расхо-ды на обслуживание креди-тов увеличиваются. К тому же цены и так значительно снизились, если считать в валюте (хотя доходы у поку-пателей екатеринбургской недвижимости, как правило, в рублях).— Столкнулись два фак-тора: затраты на строитель-ство выросли, а реальные доходы населения сократи-лись. В такой ситуации ни существенного повышения цен, ни их понижения ждать не стоит, — утверждает за-меститель генерального директора одной из екате-ринбургских девелоперских компаний Анастасия Дуда-рева.Сейчас усилия застрой-щиков, направленные на 

привлечение покупателей, сводятся в основном к ре-кламным акциям. Вот лишь некоторые промоакции: «Квартира за 50 процен-тов», «Квартира с выгодой 600 000 рублей», «Весь март скидка восемь процентов».
Двигатель 
торговлиМежду тем двигате-лем торговли на рынке не-движимости последние го-ды была совсем не рекла-ма, а ипотека. Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Сер-гей Бидонько, в нашем ре-гионе порядка 50 процентов жилья приобретается насе-лением с помощью ипотеч-ных кредитов.После того как в конце прошлого года процентные ставки существенно вырос-ли, желающих влезать в долги поубавилось.— Февраль на рын-ке ипотечного кредитова-ния страны однозначно был 

«выходным днём», — отме-чает директор Свердловско-го агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Комаров.Участники рынка наде-ются, что оживление про-изойдёт благодаря ипоте-ке с государственной под-держкой. Выдача кре-
дитов по этой програм-
ме начинается сегодня, 
1 апреля.— Программа нацеле-на на поддержку рынка но-востроек и строительного комплекса. При этом у нас колоссальный вторичный рынок жилья. Большин-ство из тех, кто желает пе-реехать в новостройку, рас-считывают продать име-ющиеся квартиры, но для покупателей вторичного жилья минимальные ставки по ипотеке 15–16 процентов годовых. Это может стать сдерживающим фактором, — рассказал корреспонден-ту «ОГ» Александр Комаров.Отметим, что предыду-щий максимум объёма пред-ложения квартир на вторич-

ном рынке Екатеринбурга был зафиксирован в 2007 году — накануне кризиса (тогда на продажу было вы-ставлено примерно такое же количество объектов, как сейчас). Минимальное коли-чество жилья предлагалось в середине 2006 года и в де-кабре 2011 года.Ипотечный кредит по ставке, не превышающей 12 процентов годовых, мож-но получить только на квар-тиру, приобретаемую по до-говору участия в долевом строительстве (в соответ-ствии с Федеральным зако-ном № 214).— По оценкам наших аналитиков, примерно по-ловина новостроек в Екате-ринбурге возводится по схе-ме ЖСК (жилищно-строи-тельный кооператив). Поку-патели квартир в таких до-мах тоже не могут рассчи-тывать на ипотеку под 12 процентов, — подчеркнул исполнительный директор УПН Рустем Галеев.Какая опасность кроется за снижением покупатель-ского спроса?Большинство застрой-щиков финансируют стро-ительство за счёт текущих продаж. Продажи упали, пе-рекредитоваться в банке стало сложнее, а себестои-мость строительства, как было сказано выше, возрос-ла. В этих условиях какие-то из проектов могут оказать-ся замороженными, а доль-щики, возможно, снова бу-дут в пренеприятном по-ложении, как и в прошлые годы.Кроме того, может при-остановиться закладка но-вых объектов. По словам Ру-стема Галеева, за последние полгода в Екатеринбурге не состоялось более полови-ны аукционов по предостав-лению земельных участков под строительство.

«Чапаевцы» готовятся 

с боем взять свою землю

О проблемах пайщиков колхоза имени Чапаева 
в Алапаевском районе «ОГ» рассказывала неод-
нократно. Самый подробный разговор состоял-
ся в ноябре 2013 года («ОГ» за 27.11.2013). Речь 
в публикации шла о том, что колхозникам не 
дают провести межевание собственных земель-
ных наделов и вступить в официальное владе-
ние землёй, так что землевладельцами (а каж-
дый в процессе приватизации получил пай в 
9,1 га) они остаются только на бумаге. О том, как 
обстоят дела у «чапаевцев», нам рассказала де-
легация представителей колхоза, которая на 
днях побывала в редакции.

История, напомню, такова: трижды пай-
щики проводили собрание, на котором еди-
нодушно решили — провести межевание. И 
трижды по формальным причинам собра-
ние признавалось незаконным. С ноября 2013 
года проблему им решить так и не удалось.

Между тем после межевания бывшие 
колхозники, а ныне землевладельцы смогут 
распоряжаться наделами по своему усмотре-
нию: к примеру, продавать их или сдавать в 
аренду. Пока же владельцы гербовых бумаг 
только печально глядят на оттаивающую паш-
ню и уже не надеются, что к началу посевной 
справятся с бумажными препонами.

Когда-то колхоз имени Чапаева был од-
ним из самых богатых в Свердловской обла-
сти. Формально всё хозяйство было поделе-
но на доли ещё в 1992 году, но если работа-
ешь на общий котёл и прибыль делится по-
честному, то никому требовать своё за аренду 
земли и в голову не приходит. Но несколько 
лет назад колхозников, как они дружно уве-
ряют, обманом вывели из числа пайщиков, и 
из собственников они превратились в наём-
ных работников сельхозкооператива. Тут-то 
и возникла необходимость размежеваться. 
Правота бывших колхозников подтверждена 
решениями Арбитражных судов двух инстан-
ций. Но воз и ныне там.

Сейчас «чапаевцы» готовятся к четвёрто-
му собранию, на котором будут решать судь-
бу межевания. Будет ли это собрание признано 
законным, вступят ли после него колхозники в 
свои права? Вопрос остаётся открытым.

Алла БАРАНОВА

«ОГ» за 27.11.13, полоса «Земства»

Вторичный рынок. Число продавцов растёт
Вторичный 

рынок
Объём предложения на вторичном рынке жилья 
Екатеринбурга в базе данных УПН, количество квартир
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СТРОИТСЯ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ 

ЕКАТЕРИНБУРГА
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Этой весной свердловчан не будут призывать в МЧСАлександр ПОЗДЕЕВ
Сегодня в России начался 
очередной призыв на во-
енную службу. По инфор-
мации Минобороны, в эту 
призывную кампанию за-
планировано «поставить 
под ружьё» 150 145 росси-
ян в возрасте от 18 до 27 
лет. Как рассказали «ОГ» в 
Свердловском областном 
военном комиссариате, в 
период с 1 апреля по 15 ию-
ля под знамёна различных 
ведомств встанет 4 210 на-
ших земляков.Если поинтересоваться данными об осеннем призы-ве 2014 года, то можно сра-зу увидеть: число призывае-мых на срочную службу про-должает снижаться. Во мно-гом это связано с тем, что си-ловые ведомства держат курс 

на отказ от укомплектова-ния призывниками. Так, Мин-обороны планирует к 2020 году довести количество сол-дат и сержантов контрактной службы до 425 тысяч чело-век. А МЧС уже сейчас ставит вопрос о том, чтобы кандида-ты на службу в ведомство от-бирались без содействия во-енкоматов. Спасатели вооб-ще планируют к 2016 году от-казаться от укомплектования срочниками, как это ранее сделали Погранвойска ФСБ. Возможно, именно с этим свя-зано то, что из МЧС разнаряд-ки на призывников в Сверд-ловский облвоенкомат в этом году не поступило.Тем не менее все осталь-ные ведомства, набираю-щие срочников, продолжают участвовать в призыве. Пре-жде всего это, конечно же, все рода и виды Вооружён-

ных сил Министерства оборо-ны и внутренние войска МВД РФ. Пятнадцать уральцев бу-дет направлено для прохож-дения службы в Президент-ский полк.— Нельзя сказать, что ны-нешняя призывная кампания как-то отличается от преды-дущей, — рассказал корре-

спонденту «ОГ» начальник отдела подготовки и призы-ва граждан на военную служ-бу Свердловского областно-го военного комиссариата Ва-дим Денисов. — Тем не менее во исполнение федерально-го законодательства выпуск-ники высших учебных заве-дений смогут сами опреде-

лять — будут ли они служить срочную службу, либо сразу заключат контракт сроком на два года. Кроме того, продол-жает действовать федераль-ный закон в отношении тех, кто уклонился от призыва. Таким гражданам по дости-жении 27 лет вместо военно-го билета выдаётся справка о том, что службу они не про-ходили, не имея для этого за-конных оснований.
Уклонистами, кстати, в 

Свердловской области на 
сегодняшний день числит-
ся 4,5 тысячи человек.— В отношении этих граждан проводятся меро-приятия по их розыску, — по-яснил представитель облво-енкомата. — Выявленным уклонистам будут вручаться повестки.Что касается отдельной категории граждан — бежен-

цев и вынужденных пересе-ленцев с Юго-Востока Украи-ны, то этой весной их призы-вать на службу не станут. — В настоящее время дан-ные по этой категории граж-дан находятся в стадии сбо-ра, — отметил Вадим Дени-сов. — Подлежащие воинско-му учёту будут на него по-ставлены. Впоследствии те, кто будет подлежать призы-ву на военную службу, будут призываться и отправляться в войска.Отметим, что лица, ранее служившие срочную службу в армиях иностранных госу-дарств и принимающие рос-сийское гражданство, осво-бождаются от призыва в Рос-сии только в случае, если имеются соответствующие межгосударственные согла-шения.

 В ТЕМУ

Регионами, в которых весенний призыв будет особенным, стали 
Крым и Севастополь. 30 марта Президент России Владимир Путин 
подписал закон о правовом регулировании вопросов призыва на во-
енную службу в этих субъектах Федерации. Согласно документу, жи-
тели Крыма и Севастополя, ранее отслужившие в украинской армии, 
срочную службу второй раз — в российских вооружённых силах — 
проходить не будут. Кроме того, не будут призываться и те, кто уже 
был признан негодным к службе в период нахождения полуострова 
в составе Украины. Отсрочка в шесть месяцев полагается лицам, по-
лучившим статус беженца, в три месяца — вынужденным пересе-
ленцам. Не будут служить и те крымчане и севастопольцы, которые 
обладают учёной степенью, признанной в России.

Президент утвердил 

Устав военной полиции

Для военной полиции Вооружённых сил РФ 
окончательно определены функции и полно-
мочия. Соответствующий указ подписал Пре-
зидент России Владимир Путин.

Сотрудники полиции получили функции 
органов дознания, они смогут проверять со-
общения о преступлениях, производить след-
ственные действия и проводить разбиратель-
ства по правонарушениям и проступкам, со-
вершённым военнослужащими. Военная по-
лиция сможет обеспечивать госзащиту потер-
певших и свидетелей из числа военнослужа-
щих, а также судей военных судов, сотрудни-
ков военной прокуратуры и следственных ор-
ганов. При выполнении служебных задач со-
трудники военной полиции отныне уполномо-
чены применять физическую силу, спецсред-
ства и табельное оружие.

Александр ПОЗДЕЕВ
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Доллар 57.65 -0.81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 62.05 -1.32 78.79 (2 февраля 2015 г.) 62.05 (1 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      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

Закрытое акционерное общество 

«Первоуральский акционерный 
коммерческий банк» 

(местонахождение: 623109, Свердловская  область, 
город Первоуральск, пр. Ильича, д. 9 «б») 

настоящим уведомляет о том, что на основании решения 
Совета директоров ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (прото-
кол №8 от «06» марта 2015 года) филиал «ГАЗ-ИНВЕСТ» 
«31» мая 2015 года переводится в статус внутреннего 
структурного подразделения - дополнительного офиса.  До-
полнительный офис «Екатеринбургский» будет находиться 
по адресу местонахождения закрываемого филиала «ГАЗ-
ИНВЕСТ»:   620142, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 48.

В связи с изменением структуры ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬ-
СКБАНК», вызванным переводом филиала «ГАЗ-ИНВЕСТ» 
в статус дополнительного офиса, банком в одностороннем 
порядке изменяются номера банковских счетов клиентов, 
счетов вкладов (депозитов) клиентов, ссудных и иных 
внутрибанковских счетов «31» мая 2015 г.  Изменение 
реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав 
и обязанностей ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» по отно-
шению к своим клиентам и контрагентам, а все договоры, 
заключенные с банком ранее, сохраняют свое действие.  

Остатки денежных средств с корреспондентского субсче-
та филиала «ГАЗ-ИНВЕСТ» ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
№ 30101810900000000960, открытого в головном РКЦ 
Уральского ГУ Банка России в городе Екатеринбурге (БИК 
046577960), будут перечислены на корреспондентский счет 
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» № 30101810800000000721 
в РКЦ Первоуральск (БИК 046524721).  

В связи с этим произойдет изменение платежных рек-
визитов (банковского идентификационного кода (БИК) и 
корреспондентского счета): 

Новые платежные реквизиты в валюте Российской 
Федерации:

к/с 30101810800000000721в РКЦ Первоуральск, 
БИК 046524721
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» несет ответственность по 

обязательствам перед клиентами закрываемого филиала 
«ГАЗ-ИНВЕСТ». 

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» в ред. 
Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 №609  
ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Структуру и объем затрат на оказание услуг по 
передаче электрической энергии.

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

Во исполнение Постановления Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»  
уведомляет о раскрытии в порядке и на услови-
ях, предусмотренных данным Постановлением, 
соответствующей информации путем ее опу-
бликования на официальном сайте Общества - 
www.ekgas.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» в ред. 
Постановления Правительства РФ от 09.08.2010 
№609  ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следую-
щую информацию:

1. Структуру и объем затрат на оказание услуг по 
передаче электрической энергии.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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Организатор торгов - Руководитель ликвидационной комис-
сии Открытого акционерного общества «Екатеринбургские 
вагоны-рестораны» (ОГРН 1026602956930, ИНН 6659008122, 
620107, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, 12), выставляет на продажу с публичных 
торгов долю в Уставном капитале ООО «Презент» в размере 
39% (ИНН6671171823, ОГРН 1056604057916, адрес: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 80), номинальной стоимостью 
36 055 102 рублей. 

Начальная цена продаваемого имущества - 19 559 000 
рублей.

Сумма задатка для участия в торгах - 10% от начальной 
цены.

Заявки на участие в торгах  с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются в течение 1 (одного) месяца с момента опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 620142, Россия, 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чапаева, 7, 
e-mail: icebergart@rambler.ru в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
Предварительная запись по контактному тел.: +7 (343) 254-31-54.

Рассмотрение предложений по цене приобретаемого иму-
щества, подведение итогов торгов и определение победителя 
осуществляется на 5 (Пятый) рабочий день после окончания 
месячного срока с даты опубликования настоящего сообщения 
(в случае выпадения дня торгов на выходной и (или) праздничный 
день - днём подведения итогов торгов  будет считаться первый 
рабочий день после выходного (праздничного) дня) с 10.00 до 
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 7.

Условия участия в торгах 
Торги  являются  открытыми по составу участников и закры-

тыми по форме подачи предложений по цене приобретаемого 
имущества.

Порядок внесения задатка
Задаток вносится единым платежом на расчетный счет ОАО 

«Екатеринбургские вагоны-рестораны» по следующим реквизи-
там: получатель: ОАО «Екатеринбургские вагоны-рестораны», 
ИНН 6659008122, р/с № 40702810400000006661 в КБ «КОЛЬЦО 
УРАЛА» (ООО), к/с  30101810500000000768 БИК 046577768. 
Задаток  должен поступить на расчетный счет ОАО «Екатерин-
бургские вагоны-рестораны» не позднее даты окончания приёма 
заявок. Задаток считается внесённым с даты  поступления всей 
суммы задатка на указанный счёт. В случае поступления всей 
суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после 
окончания срока приема заявок,  Претендент не приобретает 
статус участника торгов. 

Порядок подачи заявки на участие в торгах 
Претендент после исполнения обязательств по оплате за-

датка заполняет собственноручно два экземпляра заявки на 
участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на уча-
стие в торгах находятся по месту подачи заявок) и составляет 
в двух экземплярах опись документов, представляемых для 
участия в торгах.

К участию в торгах  допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном со-
общении сроки оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявка на участие в торгах по установленной форме в двух 
экземплярах.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имущества.

3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная пре-

тендентом или его уполномоченным представителем, пред-
ставляется в двух экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, по-
дающего заявку, на совершение сделок в соответствии со ст. 
35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого 
имущества).

6. Запечатанный конверт с предложением по цене приоб-
ретаемого имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:
7. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации.
8. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-

кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

9. Письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента о приобретении указанного имущества, в 
случае, если это предусмотрено учредительными документами 
претендента.

10. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.

11. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента.

12. Иные документы в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. После 
подведения итогов торгов и определения победителя торгов с 
ним подписывается протокол о результатах торгов. При отказе 
от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств  в  счет оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, 
не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победи-
телем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств 
по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов 
заключается договор купли-продажи доли в уставном капитале 
в соответствии с действующим законодательством. Организатор 
торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество 
с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Получить дополнительную информацию о торгах и 
правилах их проведения, ознакомиться с формами документов, 
а также документацией, характеризующей предмет торгов,  иной 
информацией, в том числе узнать точную дату проведения торгов 
можно по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, д.7, телефон для 
справок – 8 (343) 254-31-54, icebergart@rambler.ru.

Лучше, чем в Европе, дешевле, чем в КитаеТакие требования тагильские металлурги предъявляют к уральским поставщикам оборудованияГалина СОКОЛОВА
Всё современное оборудо-
вание Нижнетагильско-
го металлургического ком-
бината (НТМК) закупле-
но в Европе. Оттуда же ро-
дом запчасти и комплек-
тующие к нему. Огромная 
финансовая нагрузка, вы-
званная валютными коле-
баниями, заставила произ-
водственников искать по-
ставщиков необходимой 
цехам продукции в своём 
отечестве. Руководители 
26 свердловских предпри-
ятий побывали в гостях у 
металлургов и узнали, что 
такое импортозамещение 
по-тагильски.Нижнетагильский ме-таллургический гигант чув-ствует себя вполне уверен-но, все его производствен-ные линии загружены. 60 процентов продукции ухо-дит на экспорт, осталь-ная поставляется на вну-тренний рынок. Напряжён-ный график работы и экс-тремальные условия ведут к быстрому износу обору-дования. Огромный произ-водственный комплекс тре-бует постоянного обновле-ния. Детали, узлы, аппара-ты идут сюда непрерывным потоком. Только прокатных валков на год требуется бо-лее 300 штук.Большая часть этой про-дукции до последнего вре-мени привозилась издалека. Среди поставщиков немало зарубежных фирм, в том чис-ле украинских. Падение ру-бля, а также политическая обстановка в мире застави-ли тагильских металлургов изменить географию поста-вок и поискать партнёров по соседству. Сейчас среди по-

стоянных партнёров НТМК лишь четыре среднеураль-ских предприятия.По инициативе област-ного министерства промыш-ленности и науки была орга-низована поездка на НТМК представителей 26 ураль-ских заводов и технических центров.— Проводим рабочие встречи для технических служб предприятий, кото-рые могут выполнять ра-боты или услуги для на-

ших крупных холдинговых структур — Евраз НТМК, Уралвагонзавод, УГМК. По-могаем предприятиям тес-нее сотрудничать, — опре-делил цель встречи замести-тель министра Игорь Зелен-кин.Несколько часов гости мерили шагами цеховые пролёты: изучали оборудо-вание, наблюдали за ремон-тами, придирчиво осматри-вали склады с запасными ча-стями. То и дело слышалось: 

«И мы такие можем сде-лать!» Металлурги, привык-шие за последние годы к по-ставщикам с мировым авто-ритетом, несколько охлади-ли их пыл.— Мы готовы к сотруд-ничеству с местными ком-паниями, но нужно пони-мать, что требования к по-ставляемой продукции бу-дут жёсткими. От партнё-ров ждём высокое каче-ство (не ниже европейско-го) при конкурентной це-

не (не выше китайской) и строгое выполнение сро-ков заказов. Работа с сосе-дями привлекает и мобиль-ностью. Например, перво-уральский завод «Динур» поставляет нам огнеупоры. Если вдруг срочно возника-ет необходимость, один зво-нок — и партнёры сдвига-ют графики поставок в нашу пользу. За это мы их особен-но ценим, — признался тех-нический директор Евраз НТМК Николай Мухранов.

Осторожность тагильчан понятна. Когда-то у комби-ната было много поставщи-ков-уральцев, но они не вы-держали конкуренции с дру-гими фирмами. На встрече выяснилось, что многие из прежних партнёров без де-ла не сидели — перевоору-жались, осваивали новые технологии, доводили свою продукцию до уровня зару-бежных коллег. И теперь они могут предложить тагиль-ским металлургам уже хоро-шо зарекомендовавшие се-бя на других заводах грузо-подъёмные механизмы, ги-дравлические системы, сред-ства измерения, вентиляци-онную аппаратуру…— С нижнетагильским комбинатом мы работа-ли с пусковых времён, а те-перь вновь хотим предло-жить свои услуги. Мы осво-или наукоёмкое производ-ство частотных преобразо-вателей до 10 МегаВатт, го-товы выполнять даже не-большие серии. Наша про-дукция не хуже, чем у зару-бежных конкурентов, в этом можете убедиться нынче на Иннопроме. Кроме того, мы считаем НТМК родным заво-дом, а своим разве плохо сде-лаешь? — заявил директор ЗАО «Автоматические систе-мы и комплексы» Владимир Кривовяз.С ним были солидарны и другие участники встречи. Впереди у них предметные переговоры с механиками и энергетиками комбината, детальное изучение потреб-ностей заводчан. А дальше, будем надеяться, последу-ют и контракты. Вошедшее в моду слово «импортозаме-щение» становится реаль-ным процессом.

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.03.2015 № 194-ПП «Об утверждении Программы дополни-
тельных мероприятий по снижению напряженности на рынке тру-
да Свердловской области в 2015 году»;
 от 26.03.2015 № 203-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Доступная среда» на 2014–
2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 26.03.2015 № 212-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Обеспечение эпизо-
отического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП».

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

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 26.03.2015 № 80-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по разработке и реализации программы развития город-
ского округа Верхотурский, утвержденный распоряжением Губер-
натора Свердловской области от 21.02.2014 № 52-РГ» (номер опу-
бликования 4235);
 от 27.03.2015 № 81-РГ «Об исключении из резерва управленче-
ских кадров Свердловской области» (номер опубликования 4236).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 26.03.2015 № 209-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 1126-
ПП «Об утверждении перечня объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2013–2014 годах» (номер 
опубликования 4237);
 от 26.03.2015 № 210-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 23.11.1995 № 
78-п «О случаях применения ногозахватывающих капканов» (но-
мер опубликования 4238).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 23.04.2013 № 521-п «О порядке оказания психиатрической 
медицинской помощи в государственных бюджетных учреждени-
ях здравоохранения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 4239);
 от 19.03.2015 № 311-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 23.04.2013
№ 521-п «О порядке оказания психиатрической медицинской по-
мощи в государственных бюджетных учреждениях здравоохране-
ния Свердловской области» (номер опубликования 4240).
 
31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 25.03.2015 № 91 «Об утверждении Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области и включение в кадро-
вый резерв в Министерстве культуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 4243).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 30.03.2015 № 112 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра розничных рынков Свердловской области» (но-
мер опубликования 4244).

Одна из самых современных установок НТМК — печь-ковш — выполнена в Европе. Удастся ли нашим производителям 
создать для неё комплектующие?

Извещение о проведении отбора муниципальных образований, претендующих на получение субсидий 

на создание муниципальных промышленных парков

01 апреля 2015 года в Свердловской области начинается 
прием заявок муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, претендующих на получе-
ние субсидий на создание муниципальных промышленных пар-
ков для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок предоставления субсидий утвержден постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.03.2015 
№ 215-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Повышение инвестиционной при-

влекательности Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП».

Заявки принимаются Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1, кабинет 2121 (канцелярия).

Контактный телефон: (343) 362-18-41, 362-17-23.
Срок подачи заявок: 10 рабочих дней (с 01 по 14 апреля 

2015 года).

607 свердловчан получат 

новую профессию 

в рамках борьбы 

с безработицей

В полной версии сегодняшнего номера «ОГ»  
(страницы 7–10) опубликовано постановление 
регионального правительства «Об утвержде-
нии Программы дополнительных меропри-
ятий по снижению напряжённости на рынке 
труда Свердловской области в 2015 году».

Как сообщил директор областного депар-
тамента по труду и занятости населения Дми-
трий Антонов, полное финансирование про-
граммы составит 269,9 миллиона рублей 
(40,5 миллиона будут выделены из областной 
казны, а 229,4 миллиона — из федеральной).

Одной из дополнительных мер будет опе-
режающее профессиональное обучение и 
стажировка для уральцев, находящихся под 
риском увольнения. Всего за 2015 год в рам-
ках этой программы новую профессию полу-
чат 607 человек. Планируется, что обучение 
продлится три месяца плюс один месяц ста-
жировки. Государство выплатит обучающим-
ся стипендию (11,6 тысячи рублей в месяц) и 
зарплату на время последующей стажировки 
(23,3 тысячи рублей).

Татьяна БУРДАКОВА



Cреда, 1 апреля 2015 г.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяцаЛики победителейВнук фронтовика создаёт галерею портретов участников войныМаргарита ЛИТВИНЕНКО

Будущему художнику Васи-
лию Заплатину, ещё когда 
он учился в Краснотурьин-
ском училище искусств, 
очень хотелось написать 
портрет своего деда-фрон-
товика Александра Фалё-
ва. Но не решился – не хва-
тало мастерства, а когда 
окончил Уральскую архи-
тектурно-художественную 
академию, деда уже не бы-
ло в живых…Поэтому портрет внук ри-совал по фотографии и по воспоминаниям. С этой кар-тины пять лет назад и начал он писать галерею портретов участников Великой Отече-ственной войны, которую За-платин сейчас готовит к юби-лею Победы. Уверенность в молодого художника всели-ло участие в выставках в Уфе, Санкт-Петербурге и Екате-ринбурге, где его работы, и в том числе портрет деда, бы-ли высоко оценены профес-сионалами.Первых героев портре-тист искал самостоятельно или через друзей, но вско-ре столкнулся с тем, что ве-тераны насторожённо отно-сились к просьбе незнакомо-го им человека. Тогда Запла-тин обратился к председате-лю общественной организа-ции «Союз ветеранов» Юрию Васильевичу Кравченко, ко-торому идея очень понрави-лась. Вскоре художник, кото-рый к этому времени стал ка-заком Оренбургского каза-чьего войска – хутор Штаб-ной, стал желанным гостем в семьях фронтовиков.– Написать портрет, ко-нечно, можно по фотографии, но в этом случае портретисту очень трудно ухватить харак-тер человека, – поясняет Ва-силий Алексеевич. – И потом, мне хотелось лично познако-

миться с каждым участником войны, послушать расска-зы о сражениях, боевых дру-зьях, да просто поговорить за жизнь. И это незабываемое время в моей жизни – передо мной открылся целый мир. Я делал наброски, фотографи-ровал героев, а они вспоми-нали былое.Вот, к примеру, Николай Канарский поразил меня тем, что на войну ушёл в 17 лет, участвовал в операции «Ба-гратион», в 18 был награждён орденом Славы за наведение переправы через приток За-падной Двины, а вскоре был назначен командиром взвода. Как личное горе я воспринял смерть этого замечательного человека.Делая наброски, худож-ник внимательно наблюдал за ветеранами, искал в каж-

дом то главное, что позво-лило этим людям выстоять в смертельной схватке и до-стойно жить в мирное время, не утратив жизнелюбия. За-платин подчеркнул, что всех его героев объединяет сила духа, какая-то особая энерге-тика. Буквально за несколько часов общения они станови-лись для него близкими и по-нятными людьми.Василий Заплатин теперь может многое рассказать о каждом из фронтовиков и де-лает это с большим удоволь-ствием. Его до глубины души поразил полковник в отстав-ке Николай Титович Жуков, война для которого началась прямо в родной Белоруссии. Он, сапёр 65-й армии, в самом начале военных действий, до-бираясь до своего инженер-но-сапёрного батальона, по-

пал под обстрел, его контузи-ло, были сломаны рёбра. Вме-сто фронта попал в тыл.Но и на его долю доста-лось побед и потерь – он до-шёл до Берлина и расписал-ся на рейхстаге: «Гомель. Жуков». Потом фронтовик очень хотел побывать в Бер-лине, найти свою роспись, но не довелось… А ещё ветеран поразил уникальной памя-тью – на имена, события, да-ты. Он до сих пор знает всю минно-взрывную технику. Более того, Жуков может без запинки ответить, на какой день недели приходится, до-пустим, 3 марта 1946-го или 20 января 1980 года. Запла-тин признался, что поначалу не поверил Жукову и прове-рил  даты – всё точно!Уникальна судьба фронто-вика и в том, что все свои на-

грады из-за неразберихи он получил уже после вой ны – сегодня на кителе ветерана внутренних войск орден Сла-вы III степени, орден Отече-ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы» и дру-гие. После войны Жуков слу-жил в Гатчине, на Дальнем Востоке, а якорь бросил на Среднем Урале.Василий Заплатин тща-тельно прорабатывает дета-ли портретов, в мастерской у него десятки набросков. В своей работе он опирается на творчество таких портрети-стов, как Илья Глазунов и Па-вел Корин. Портреты их ки-сти уральский художник счи-тает для себя эталоном.Главный экзамен худож-ник выдержал – несколько ветеранов посетили мастер-

скую и высоко оценили ра-боты. По их отзывам, худож-нику, несмотря на молодость, удалось передать характер поколения победителей.Работа продолжается – всего Заплатин напишет 20 портретов участников войны, которые в течение юбилейно-го года будут выставлены на нескольких площадках Сверд-ловской области. Пишет внук фронтовика по велению серд-ца, на собственные деньги по-купая холсты и краски, а ра-ботает в небольшой фирме по своему профилю.Вдохновившись работой с ветеранами, Василий Запла-тин решил приступить к се-рии портретов казаков, ко-торую намерен закончить к 445-летию Оренбургского ка-зачьего войска.

Портреты ветеранов Василий Заплатин пишет, конечно же, бесплатно. Осталось совсем немного, 
последние штрихи – и к 70-летию Победы галерея из 20 полотен будет готова Художник Василий Заплатин с первым портретом – своего деда  Александра Фалёва

V
С 1 апреля повысятся 

социальные пенсии

Cоциальные пенсии (не путать со страховы-
ми, или, как раньше их называли, трудовыми) 
вырастут на 10,3 процента. На столько же по-
высятся пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспече-
ния и других социальных выплат, суммы ко-
торых определяются исходя из размера со-
циальной пенсии. В результате апрельской 
индексации повышается уровень пенсионно-
го обеспечения у более 100 тысяч пенсионе-
ров области.

Размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам ( инвалиды, 
граждане, подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза, Герои Социа-
листического Труда, вдовы участников войны) 
будут проиндексированы на 5,5 процента.

 Средний размер социальной пенсии в 
Свердловской области после повышения со-
ставит 8 737 рублей.

 Средний размер социальной пенсии де-
тям-инвалидам – 13 162 рубля.

 Средние размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, составят 31 715 ру-
блей и 32 167 рублей соответственно.

Напомним, что в результате февральской 
индексации средний размер страховой пенсии 
по старости с учётом фиксированной выплаты 
на сегодня составляет 13 180 рублей.

Ветеранов пригласили 

на «Вальс Победы»

Специалисты Комплексного Центра социаль-
ного обслуживания населения Кировского 
района Екатеринбурга провели для ветеранов 
танцевальный вечер «Вальс Победы».

На призыв откликнулись труженики тыла, 
ветераны, жители блокадного Ленинграда, 
вдовы и дети погибших участников войны. Эти 
люди не забыли тяготы военного и послевоен-
ного лихолетья, но помнят радость Победы.

Танго, фокстрот, вальс – вновь закру-
жат пары под эти любимые мелодии. «Утом-
лённое солнце», «Случайный вальс», «Синий 
платочек» – эти и многие другие песни ис-
полнила для ветеранов Надежда Николаевна 
Лаптева в память об отце, погибшем под Мо-
сквой в начале войны.

Кстати отметить, что Лаптева открыла 
свой музыкальный талант уже после выхода 
на пенсию и с радостью делится им с пожи-
лыми слушателями.

Ветераны с большим энтузиазмом вос-
приняли идею танцевальных вечеров, отме-
чая, что, кружась под музыку своей молодо-
сти, они вновь ощущают себя полными сил, 
словно и нет за плечами долгой жизни.Белорусская дочь стала роднойМихаил ВАСЬКОВ

Сразу предупредим: мы рас-
скажем вам о необычной и 
неоднозначной истории, за-
кончившейся, впрочем, хо-
рошо.… Родился и вырос Андрей Молотилов в тихой, ладной деревеньке Большие Пузыри под Туринском.  Когда пришло время обзавестись семьёй, вы-брал он красавицу Марию из соседней деревни Усольцы. Перед самой войной призва-ли Андрея на переподготовку. Беременная Мария проводила мужа за околицу с двухгодова-лой дочуркой Галей, оказалось – на войну. Воевал, партизанил в бело-русских лесах. Победу встре-тил в Праге в составе регуляр-ной воинской части. С ордена-ми Красной Звезды, солдат-ской Славы, медалью «За от-вагу» на видавшей виды гим-настёрке пришёл Молоти-лов. В семье лад,  родила Ма-рия ещё  сына и четырёх доче-рей. Андрей работал в колхо-зе ветеринаром. Но пришла в дом тревога: письмо из горо-да Борисова Минской области от Прасковьи Гайдук. В нём со-общалось, что она воспитыва-ет от Андрея дочку Люсю, поя-вившуюся на свет в сорок тре-тьем. Прилетела эта весть спу-стя восемь лет после войны. 

Паша– В первый месяц войны фашисты месили нас, как хо-тели, – рассказывал мне, тог-да ещё районному газетчику, фронтовик. – В одном бою про-тив нас немцы, кроме танков, бросили и авиацию, перемоло-тили всё. Нас накрыло волной земли от взрыва снаряда. Не знаю, кто меня откопал, плохо помню, как нас немцы конво-ировали до ближайшего села, расстреляв по дороге несколь-ко бойцов. По-настоящему пришёл в себя в сарае, куда нас, человек двадцать, заперли…В полночь пятерым, что чувствовали себя лучше, уда-лось выбраться из сарая и уй-ти в лес. Как рассвело, всех поймали. Рвали собаками, би-ли прикладами. Потом опять конвой. Так Андрей Молоти-лов оказался в городе Борисо-ве. Здесь сотни пленных рабо-тали на деревоперерабатыва-ющих и строительных пред-

приятиях бок о бок с местны-ми жителями, «бесконвойни-ками».Среди них оказалась и Па-ша Гайдук. «Я сразу обрати-ла внимание на вашего отца, – рассказывала она потом одной из старших дочерей Андрея Терентьевича Молотилова, – настоящий русский парень с голубыми и очень грустны-ми глазами. Всех пленных мне было жаль, но его почему-то больше. Спустя несколько ме-сяцев после того, как его уви-дела, я сделала всё, чтобы по-знакомиться с ним. Приносила ему понемногу продукты. По-том совсем привязалась к Ан-дрею и, не скрою, влюбилась… Чтобы вытащить его из лаге-ря, набралась храбрости и за-частила в комендатуру. Дока-зывала фрицам, что Андрей мой потерявшийся муж. Под-говорила подруг, чтобы под-твердили это. Поверили. Так мне удалось «расконвоиро-вать» его. Тогда под разными предлогами многих пленных расквартировали».Андрей честно сказал, что на Урале у него родители, жена и двое детей. Что он не проме-няет их ни на кого и ни на что. Откровенной была и Паша. «Я хочу иметь от тебя ребёнка, – призналась она, – и сохранить тебе жизнь ради твоей семьи».
ПобегК побегу готовились давно и основательно. Связь с парти-занским отрядом имени Щор-са. В эту группу военноплен-ных вошли сорок два челове-ка. Только за несколько часов до начала операции Андрей открылся об этом Прасковье и дал ей свой домашний адрес. Была ночь. Собрав нехитрый узелок в дорогу, Паша всплак-нула и попрощалась с люби-мым мужчиной у порога. Обе-щала написать. Андрей хоро-шо понимал, что своим побе-гом подвергает Прасковью смертельной опасности, но по-другому тогда поступить не мог. Взять Пашу в партизан-ский отряд не разрешили из-за беременности.Группа влилась в партизан-ский отряд с захваченным ору-жием. После проверки прибыв-ших сотрудниками СМЕРШаони приступили к «партизан-ским обязанностям». Не раз Андрей Молотилов, будучи опытным охотником, ходил 

брать «языка». С его участием сошёл с рельсов не один вра-жеский поезд. «Андрей, – писала Молоти-лову в первом послевоенном письме Прасковья Гайдук, – когда вы с Ниной ушли в пар-тизаны, немец, который вёл следствие по побегу, несколь-ко часов держал меня под пи-столетом. Он кричал, пинал меня, требуя сказать, куда вы ушли».
Время лечитИз-за ревности, укоров же-ны Андрей не стал отвечать на то письмо.  Думал, время загла-дит вину. Но в 1965 году при-шло Молотиловым из Белорус-сии ещё одно письмо. С фото-графией дочери, которая уже вышла замуж. Обратили вни-мание, что Люся – копия вто-рой дочери Нины. Праско-вья писала: «Андрей, ты не ду-май, что я пытаюсь тебя вер-нуть. Мне просто очень хочет-ся знать, как сложилась твоя дальнейшая судьба? Твоё пись-мо я покажу тем, кто всё ещё считает, что моя Люся от нем-ца. Очень неловко чувствует се-бя и наша с тобой дочь Людми-ла Андреевна, по мужу теперь Камель. Напиши, Андрей…».Может, и это письмо про-лежало бы ещё несколько лет, только узнал о нём шурин Андрея Терентьевича, тоже фронтовик, Павел Степанович. Тот по-свойски постыдил Ан-дрея с Марией и написал Пра-сковье сам. Завязалась ожив-лённая переписка. А однажды Павел Степанович провёл со старшими Молотиловыми «се-рьёзную воспитательную ра-боту». Переписка с Белорусси-ей пошла напрямую. Подклю-чились к ней и дети. Стали по-

здравлять с праздниками, дня-ми рождения. На приглашение приехать в Борисов в гости ре-шились только в 1974 году.А вот и Борисов, на перро-не многолюдно, но лишь не-сколько секунд понадобилось дочери и отцу, чтобы узнать друг друга. Обнялись, поцело-вались, прослезились… Такая же трогательная встреча по-лучилась с Прасковьей, кото-рая ждала гостей дома. «Со-всем от сердца отлегло, – де-лилась потом впечатлениями Мария Герасимовна, – когда мы с Прасковьей засиделись до глубокой ночи. Правильная она женщина, добрая, мудрая, волевая. Только тогда я по-настоящему поняла, что, если бы не она, кто знает, выжил бы наш Андрей или нет. Всплак-нули не раз вместе».После этой встречи Люся с мужем Анатолием и дочками не раз побывала на родине от-ца, в селе Ленское Туринского района. Здесь Люся познако-милась со всей роднёй.– Переписываемся, пере-званиваемся, бывает, посыл-ки друг другу шлём, – улыба-ется Нина Андреевна Мото-рина (Молотилова). – Минув-шей осенью Катя, сестрёнка моя младшая, ездила с мужем к «партизанской» Люсе. Нас шесть сестёр, из которых две Люси. Чтобы не путаться, о ка-кой идёт речь, белорусскую называем «партизанской».Богатое наследство оста-вил Андрей Терентьевич Мо-лотилов. Восемь детей, шест-надцать внуков и девять прав-нуков (вместе с белорусскими, конечно). А когда ушёл из жиз-ни в 78 лет, появилось ещё де-вятнадцать правнуков и пра-правнук.

На снимке: 
стоят Андрей 
и Мария 
Молотиловы, 
Анатолий 
Камель – 
муж Люси; 
сидят Люся 
с детьми. 
г. Борисов, 
1974 годН
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Участникам войны 

и труженикам тыла 

вручают юбилейные 

медали

Так, в школе № 25 Верх-Исетского района Ека-
теринбурга к этому событию готовились очень 
ответственно, ведь в ней перед войной учил-
ся Герой Советского Союза Василий Феофа-
нов, и теперь улица, на которой стоит школа, 
носит его имя.

С рассказа о герое-земляке и началась 
встреча ветеранов и учеников в школьном му-
зее. Дмитрий Хатилов по всем статьям на 
фронт попасть не должен был, маловат – ро-
дился в 1927 году. Заявление подростка в во-
енкомате и брать-то не хотели, но из уважения 
к его настойчивости всё-таки в папку положи-
ли. И всё-таки на фронт он ушёл – доброволь-
цем, попал на Западную Украину, где боролись 
с бандеровцами, которые окопались в схронах 
и расстреливали советских солдат и мирное 
население. Уже и война закончилась, а их всё 
выкуривали до 1950 года.

К этому рассказу можно добавить воспо-
минания тружеников тыла – Екатерины Васи-
льевны Пермяковой, которая трудилась в тылу 
на торфоразработках, а всего её трудовой 
стаж более 40 лет, она принесла с собой це-
лый мешочек с наградами за доблестный труд; 
Валентины Павловны Чистяковой, работав-
шей во время войны в Новоуткинске на прибо-
ростроительном заводе, и других гостей. Ког-
да в завершение все собрались за чашкой чая 
с выпечкой и конфетами, вспомнили похлёбку 
из крапивы, пюре из картофельных очисток и 
огромные очереди за хлебом…

Вручая награды, заместитель главы ад-
министрации Верх-Исетского района Екате-
ринбурга Владимир Ширшов подчеркнул, что 
в России нет семьи, которой бы не коснулась 
война. А малолетний узник гетто, бывший на-
чальник госпиталя ветеранов войн Семён 
Спектор, заметил, что в области было разме-
щено 153 госпиталя и более 70 процентов бой-
цов после лечения возвращались на фронт.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Участник войны Дмитрий Алексеевич Хатилов рассказывает 
о своих наградах
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Готов последний рельеф мемориалаЛев ИСТОМИН
Вчера в Екатеринбурге про-
шла презентация последне-
го рельефа из серии «Вехи 
Великой войны».Чуть больше месяца оста-лось до открытия обновлён-ного мемориала на Широко-реченском кладбище, посвя-щённого подвигам героев Ве-ликой Отечественной вой-ны. Накануне в здании Екате-ринбургского художественно-го фонда  представили мону-ментальный рельеф «Победи-тели», который стал послед-ним из шести сюжетов в ци-кле «Вехи Великой войны».Авторский коллектив под руководством заслуженного работника культуры РФ Сер-гея Титлинова больше года кропотливо работал над соз-данием памятника, призван-ного увековечить подвиги на-ших дедов и отцов. Своеобраз-ной изюминкой рельефов ста-ли «артефакты» войны, бук-вально вплавленные в них. Так, вчера же авторскому кол-лективу архитекторов потом-ки одного из фронтовиков – Сергея Васильевича Титлино-ва, прошедшего всю войну, –  передали его медаль «За По-беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», которую в этот же день увековечили в рельефе.– Передача этой заслужен-ной медали – волнительный и торжественный день для на-шей семьи. Теперь награда об-ретает новый смысл для буду-

щих поколений, являясь сим-волом и памятью Великой По-беды. Победа была настоящей, значит, и медаль должна быть настоящей, – сказала внучка фронтовика Мария Стихина.На переднем плане релье-фа (монтаж которого начина-ется сегодня, а торжественное открытие состоится 5 мая) – победители, гордо идущие по Красной площади. Слева один из красноармейцев после дол-гих лет разлуки и ожидания встречает свою супругу – про-стой человек со своими пере-живаниями и тоской по род-ному дому сходит с поезда, чтобы увидеть – вот она, род-ная земля, любимый человек – дождались. Здесь же – стро-ки советского поэта Констан-тина Симонова: «Как я выжил, будем знать только мы с то-бою, просто ты умела ждать как никто другой»…Здесь, по задумке авторов, в начале мая зажжётся Веч-ный огонь, а с началом нового учебного года будут организо-ваны экскурсии для школьни-ков с 1-го по 11-й классы. – В строю всё меньше ве-теранов, тех, от кого мы мо-жем узнать о войне из пер-вых уст. Рельефы, которые станут частью истории наро-да-победителя, помогут про-должить дело по военно-па-триотическому воспитанию нашей молодёжи, – отметил в приветственном слове пред-ставитель командования Цен-трального военного округа Евгений Чирков.

Живые цветы – простому солдату на выступе геральдической 
ленты Широкореченского мемориала
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***
Заслуг особых не припишешь мне.
Кого-то удивить могу едва ли.
Вот разве строки, строки о войне,
О той войне, когда мы мир спасали.
Мне кажется, они не пропадут,
Как плотно бы их время ни прикрыло.
Найдут те строчки люди и прочтут,
Задумаются: вот как это было.

 

***
Было десять атак на участке полка.
Уцелело лишь трое из нашего взвода.
Пахнет дымом строка, пахнет кровью строка.
Это запах стихов сорок первого года.

Алексей КУРОШ,  пресс-атташе  ХК «Уральский трубник»
В завершившемся недавно 
чемпионате России по хок-
кею с мячом «Уральский 
трубник» занял девятое ме-
сто. Это лучший результат 
первоуральцев за послед-
ние пять лет. Вдобавок уже 
второй год подряд наша ко-
манда занимает место выше, 
чем в предыдущем: 14-е, 12-
е, 9-е. В то же время итоги се-
зона можно назвать неодно-
значными — ведь пробить-
ся в плей-офф «Трубнику» не 
удалось.Летом 2014-го формула проведения чемпионата бы-ла изменена: если год назад право играть в плей-офф по-лучали 12 клубов из 13-ти, то нынче — только восемь. Во-семь из тринадцати — это «де-юре». Но вот «де-факто» место в плей-офф шести топ-клубов сомнениям не подвергалось, а на оставшиеся две путёвки претендовали семь кандида-тов. И «Уральский трубник» с его «аутсайдерским» бюдже-том (89 миллионов рублей) в этой компании фаворитом не выглядел.— Да, бюджет у нас мень-ше, чем у других, — замечает директор клуба Эрим Хафи-зов. — Но впервые после 2008 года всеми сторонами (прави-тельством Свердловской об-ласти, администрацией горо-да Первоуральска, спонсора-ми — Новотрубным и Дина-совым заводами, Уралтруб-промом) он выполнен своев-ременно и в полном объёме. Сбор по общефизической под-готовке в финской Иматре, две недели тренировок и игр на большом искусственном льду шведского Вестероса по-

Расконсервированный оптимизм«Уральский трубник» улучшает свои результаты второй год подряд

зволили команде встретить сезон во всеоружии…Вдобавок благосклон-ность к «Трубнику» проявили и силы небесные. Если в пре-дыдущие годы из-за тёплой погоды ему приходилось по-началу принимать соперни-ков в Кирове, то на сей раз уже в ноябре первоуральцы не только играли, но и проводи-ли предсезонные тренировки в родном городе. В результа-те первые два месяца чемпи-оната «Трубник» провёл очень сильно, держась на седьмом-восьмом местах. Спасибо за это в первую очередь следует сказать линии обороны. Алек-сандр Морковкин стабильно демонстрировал игру на уров-не вратаря сборной, а в линии защиты вместе со старожила-ми команды Евгением Сысо-евым и Андреем Орловым от-лично выглядел Александр Усов — дебютант команды и в 

то же время самый титулован-ный её хоккеист.К сожалению, другой име-нитый новичок первоуральцев — Павел Тетерин, призванный укрепить центр полузащиты и снизить нагрузку на лидера и капитана команды Андрея Кислова, — надежд не оправ-дал. Ещё один опытный хавбек Алексей Голитаров из-за травм пропустил почти весь сезон. Но нет худа без добра: выступав-ший на его позиции правого бортовика 23-летний Дмитрий Сидоров в ходе сезона из резер-виста превратился в твёрдого игрока основного состава.Волею календаря в январе «Трубник» провёл только три матча, зато в феврале — сра-зу восемь. Перелёты в Сибирь и на Дальний Восток, оттуда — на запад страны, затем — игры в Первоуральске. Свои очки «трубники» взяли, но не более того. Оказать по-настоящему 

серьёзное сопротивление клу-бам первой пятёрки в новом году ни в гостях, ни дома наши земляки не сумели. «Короткая скамейка», высокий возраст лидеров команды и накопив-шаяся усталость не позволи-ли ей удержать взятый с нача-ла сезона темп. Правда, «Труб-ник» прибавил в результатив-ности, но и в атаке проблем у команды предостаточно. Луч-ший бомбардир предыдущих трёх сезонов Павел Чучалин на сей раз забил примерно вдвое меньше нормы (24, 18,19 и 10 — соответственно).Самым метким хоккеистом нынче стал опытный Евгений Игошин — 23 гола, но 10 из них пришлись уже на турнир за 9–13-е места. Из-за травм Евге-ний пропустил значительную часть предсезонной подготов-ки и уже в ходе чемпионата до-бирал своё. Хороший сезон про-вёл неизменно создававший 

проблемы соперникам своими скоростными проходами Дми-трий Черных (19 голов), но и он мог бы сыграть ещё лучше, если бы не травмы и болезни. Подводя итог «медицинской теме», приведу такой красно-речивый факт. По иронии судь-бы, впервые в сезоне лазарет команды оказался пуст только перед… последним матчем ре-гулярного чемпионата. Впро-чем, ненадолго: на втором эта-пе, где «трубники» сумели от-стоять девятое место, кадро-вые проблемы возникли вновь.— Перед чемпионатом мы надеялись, что часть нагрузки возьмёт на себя молодёжь, — подчёркивает главный тренер Алексей Жеребков.  — Тем бо-лее что ребята неплохо прояви-ли себя в кубковых матчах. Но пока ещё тяжело выступать на уровне суперлиги 17-летнему Николаю Конькову, как-то по-терялся Роман Лопатков. Чаще них играл Дмитрий Фефелов, но он и постарше. Настоящим открытием сезона стал 19-лет-ний Рустам Тургунов (30 мат-

чей, 10 голов. — Прим. авт.) — с ударом, техничный и не стес-няющийся брать инициативу на себя. Будем вести перегово-ры с «Енисеем» о продлении срока аренды.— Изменить ситуацию спо-собно создание детско-юноше-ской спортивной школы, — го-ворит Эрим Хафизов. — Такие совместные планы у админи-страции города и клуба есть. Другая важнейшая проблема — отсутствие большого искус-ственного льда в Первоураль-ске. Сейчас актуальным явля-ется возведение именно кры-того катка, и такой вариант рассматривается. Понимаю, что болельщики ждут от ме-ня конкретики, но нужно осоз-навать, в сколь сложной эко-номической ситуации мы на-ходимся. Хочу лишь подчер-кнуть, что вопросы создания школы и строительства катка, в последние годы даже не сто-явшие в повестке дня, нынче расконсервированы. И это — хороший знак.

сергей 
тельканов 
(1911–1974). 
родился в 
посёлке Майкор 
пермской 
губернии. с 
1931 года в 
свердловске. с 
начала войны 
— военный 
корреспондент

20
00
/2
00
1года

м
ес
то

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20
01
/2
00
2

20
02
/2
00
3

20
03
/2
00
4

20
04
/2
00
5

20
05
/2
00
6

20
06
/2
00
7

20
07
/2
00
8

20
08
/2
00
9

20
09
/2
01
0

20
10
/2
01
1

20
11
/2
01
2

20
12
/2
01
3

20
13
/2
01
4

20
14
/2
01
5

«Уральский трубник» в чемпионатах России XXI века
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Мы внимательно наблюда-
ем за спортивными бата-
лиями, многое знаем про 
результаты и чемпионов… 
Но иногда у болельщиков 
остаются вопросы о тонко-
стях спорта. О драматур-
гии и опасностях ледового 
спидвея нам рассказывает 
мастер спорта международ-
ного класса, заслуженный 
тренер России, директор 
Центра технических видов 
спорта Сергей ЩЕРБИНИН.

— Сергей Кузьмич, для 
тех наших читателей, кто 
никогда не видел ледового 
спидвея — расскажите, по-
жалуйста, что это такое?— Это… Сумасшедшая скорость, брызги льда, ко-торый крошится под шипа-ми, болиды, которые прак-тически лежат на боку, про-тивореча всем мыслимым и немыслимым законам фи-зики… Нас часто называют «гладиаторы без тормозов». Гладиаторы — потому что сумасшедшие схватки, и до самого финиша идёт напря-жённая борьба. А без тормо-зов… потому что действи-тельно без них. Конструкция байков такая.

— Как же тогда тормо-
зить?— Закрывать газ — оста-новка происходит за счёт компрессии: мотор сам оста-навливает мотоцикл. 

— Какую максимальную 
скорость болид развивает 
на дистанции? И как вооб-
ще проходит гонка?— Дистанция — это че-тыре круга длиной по 350 метров. Скорость на ней — примерно 100–105 км/ч. Как у вас с математикой? Не-трудно посчитать, что гонка очень быстротечная — пи-лот пролетает дистанцию буквально на одном вдохе… На старт одновременно вы-ходят четыре спортсмена. Первые три получают оч-ки (три, два и одно), послед-нее место зарабатывает ба-ранку. 

Спидвей: гладиаторы без тормозов

— Сумасшедшая ско-
рость… Спорт, наверное, 
один из самых травматич-
ных?— Входит в десятку самых травмоопасных видов спорта. Распространённые травмы — переломы, сильные ушибы, порезы… Все спортсмены у нас «заштопаны», причём по несколько раз… Включая ва-шего покорного слугу. Спорт действительно опасный, но мы его сами выбрали и на не-го не обижаемся. Шипы на шинах — высотой 45 милли-метров (27 из них — над по-верхностью покрышки). Если что-то случается на дистан-ции, травмы практически не-минуемы, тормозов-то нет… Мы это называем «порезать спортсмена».

— Стоп. А техника безо-
пасности? Защитные костю-
мы, шлемы — это всё не спа-
сает?— Конечно, костюмы — это обязательный элемент безопасности. Шлем и ма-ска защищают голову. На ру-ках — обязательно перчатки-краги. Во время заезда мно-го неприятностей спортсме-нам доставляет фонтан ледя-ных брызг из-под колёс, по-этому нога гонщика защище-на специальным щитком от колена до носка. И ещё одна хитрость: на маску крепится 

прозрачная плёнка: как толь-ко ледяная пыль облепляет щиток маски и закрывает об-зор, достаточно потянуть за язычок прямо во время за-езда и сорвать верхний слой. 
Защитное обмундирование, 
конечно, спасает от некото-
рых травм. Но больше всего 
спасает… солома. 

— Солома?! Вспомина-
ется поговорка — «Знал бы, 
где упасть…»— Именно так. Вокруг все-го стадиона, куда спортсмен может упасть, лежат мешки с соломой — их около тысячи. 

— Мы уже немного за-
тронули тему шипов. Мо-
гу предположить — они су-
щественно отличаются от 
обычных, автомобильных… — Разумеется. Во-первых, размером — об этом уже ска-зали. Их действительно вид-но невооружённым глазом. Кстати, именно шипами ча-ще всего и режутся спортсме-ны. Кроме того, они изготав-ливаются из специальных ма-териалов повышенной проч-ности, проходят термическую обработку. Соотношение ши-пов на покрышках разное — сзади их количество мо-жет доходить до 200, а впере-ди — лишь до 130. Кроме то-го, байк движется только вле-во (против часовой стрелки), 

и это тоже сказывается на конструкции: шипуется толь-ко левая сторона покрыш-ки (справа их совсем мало — только чтобы доехать до старта). 
— Именно благода-

ря шипам болиды во вре-
мя гонки мчатся под углом, 
противоречащим всем за-
конам физики?— Да. Едут на боку, прак-тически лёжа… Это возмож-но не только благодаря ши-пам, но и благодаря особой конструкции мотоцикла: у него очень маленький бен-зобак (во-первых, на четыре круга много бензина и не на-до. Во-вторых, болид должен быть как можно легче), иная конструкция подвески. Не бу-ду вас грузить техническими характеристиками, но, разу-меется, обычный мотоцикл не сможет преодолеть та-кую дистанцию. Изготовляют их на чешском заводе «Ява». Кстати, вес байка — около ста килограммов, это доволь-но мало. Вообще, главный се-крет хорошего байка для ле-дового спидвея: минимум де-талей. Чем проще конструк-ция, тем легче она выдержи-вает огромную скорость, кру-тые виражи и периодически — столкновения со льдом на скорости.
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«синара»  
обыграла «политех»
екатеринбургская мини-футбольная коман-
да «синара» с минимальным счётом 2:1 обы-
грала на домашней площадке петербургский 
«политех».

Больше месяца не побеждали «чёрно-
белые» в матчах чемпионата россии после 
того, как 21 февраля разгромили действую-
щего чемпиона «Дину» (9:4), затем были по-
ражение (2:3) от той же «Дины» и проигрыш 
«новой генерации» (1:4).

на голы, забитые Денисом ашировым и 
алексеем Моховым, гости в контратаке ответи-
ли одним. Концовка прошла во взаимных ата-
ках, отличится могли оба сергея абрамова (в 
«синаре» и «Политехе» играют полные тёзки), 
но до финальной сирены счёт не изменился.

До конца регулярного чемпионата «сина-
ре» осталось сыграть шесть матчей, и шанс 
отыграть 16 очков у «Дины» и подняться на 
пятое место есть разве что чисто теоретиче-
ский, а вот угроза растерять преимущество в 
6 очков над «новой генерацией» намного ре-
альнее.

в следующем туре екатеринбуржцы игра-
ют два матча в новом Уренгое с «Ямалом 
(3–4 апреля).   

в каменске-
уральском 
находится лчший 
центр мотоспорта 
в стране, а наша 
команда входит в 
тройку сильнейших 
в россии. только 
в этом сезоне 
свердловчане стали 
победителями 
первенства россии 
и выиграли 
чемпионат страны в 
высшей лиге

Задача удержать дмитрия черных теперь стоит перед руководством «уральского трубника»
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в трейлере, занявшем первое место, за две минуты 
представлены все основные сказы Бажова. на нашем сайте 
oblgazeta.ru размещены все работы победителей

в обновлённом вчера по итогам национальных чемпионатов 
неофициальном мировом рейтинге «уральский трубник» 
поднялся с 23-го места на 22-е

промах первоуральца 
оставил сборную россии 
на втором месте
в заключительном матче группового этапа 
чемпионата мира по хоккею с мячом сборная 
россии вчера уступила команде Швеции в се-
рии послематчевых 12-метровых ударов.

основное время завершилось вничью — 
на гол александра тюкавина в середине пер-
вого тайма шведы после перерыва ответи-
ли результативным розыгрышем углового, ко-
торый завершал Даниэль Моссберг. Первые 
пять ударов с 12-метровой отметки победи-
теля не выявили (3:3), «лотерея» продолжи-
лась до первого промаха, и совершил его пер-
воуралец Павел Булатов, удар которого пари-
ровал опытнейший голкипер скандинавов ан-
дреас Бергвалл.

Шведы заняли первое место в группе, ко-
манда россии вторая (у обеих команд по 5 оч-
ков), далее финишировали Казахстан и фин-
ляндия (по 1).

любопытная ситуация в рейтинге лучших 
бомбардиров, во главе которого четыре игро-
ка из команд групп «B», где более слабые ко-
манды и более крупные счета. из хоккеистов 
группы «а» лучший показатель у нашего зем-
ляка евгения иванушкина (5 мячей).

Cегодня соперником сборной россии в 
четвертьфинале будет команда сШа, в других 
парах сыграют Швеция — латвия, Казахстан 
— Белоруссия, финляндия — норвегия. аме-
риканцы проблем нашей сборной создать не 
должны, а в полуфинале предстоит сыграть с 
Казахстаном или Белоруссией.  

евгений ЯчМенЁв

Наталья ШАДРИНА
Подведены итоги област-
ного конкурса «Книга в ка-
дре». Между 30 буктрей-
лерами — проморолика-
ми о книгах — в Свердлов-
ской областной межнаци-
ональной библиотеке вы-
брали тройку победителей. 
Самым запоминающимся 
стал трейлер к книге Павла 
Бажова «Малахитовая шка-
тулка»  от учащихся и пре-
подавателей школы номер 
пять города Карпинска. Проект «Книга в кадре» был рассчитан на повыше-ние интереса к чтению. И ес-ли проморолики к фильмам для привлечения зрителей в кинотеатры снимаются дав-но, то буктрейлеры — явле-ние довольно-таки новое. Жюри оценивало побе-дителей по оригинальности раскрытия темы, техниче-ской реализации работы и ху-дожественному уровню бук-трейлера.— Каждая из работ была по-своему уникальна, — де-лится Евгения Новосельцева, главный библиотекарь сек-тора толерантности и куль-турных программ. — Напри-мер, третье место мы прису-дили за необычное содержа-ние трейлера к книге Шолом-Алейхема «Касриловка: город маленьких людей» Ирины Гребёнкиной, в ролике, кото-

рый оказался на втором ме-сте — по произведению Свет-ланы Алексиевич «Последние свидетели. Соло для детско-го голоса» нас поразила ак-тёрская игра, ну а в работе по «Малахитовой шкатулке» всё совпало: и операторская ра-бота, и идея, и художествен-ное оформление…— У нас в школе есть своя мини-телестудия, — расска-зывает заместитель дирек-тора по воспитательной ра-боте Ольга Сафронова, — где ребята постоянно что-то сни-мают: и журналистские мате-риалы, и художественные ра-боты. Первый наш буктрей-лер был сделан по произве-дению «Белый Бим Чёрное Ухо», потом был ролик к по-вести «А зори здесь тихие», но там участие смогли при-нять только ребята старших классов. А вот в «Малахито-вой шкатулке» — работа-ли все вместе — и начальная школа в том числе. Ребята и придумывали, и сами роли исполняли… Мы хотели по-настоящему заинтриговать зрителей. Теперь победителям оста-ётся лишь доехать до Екате-ринбурга, чтобы получить свои призы — фото- и видео-камеры. А конкурс «Книга в кадре» продолжается — свои работы все желающие могут прислать в библиотеку до 11 декабря 2015 года.

Бажов  за две минуты
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