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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Бочкарёва

Василий Азарёнок

Педиатр Артинской цен-
тральной районной боль-
ницы с выбором профес-
сии определилась в вось-
мом классе — после того, 
как посмотрела фильм про 
советского учёного-микро-
биолога.

  II

Депутат Государственной 
думы РФ от Свердловской 
области возглавил Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей.

  IV

Председатель национально-
культурной автономии «Бе-
лорусы Урала» рассказал, 
что сегодня в Свердловской 
области проживает 18 с по-
ловиной тысяч этнических 
белорусов.

  VН
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Россия

Волгоград (IV) 
Москва (I, III, IV, VI) 
Новосибирск (IV) 
Новочеркасск (IV) 
Пермь (III) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Челябинск (IV) 
Шадринск (VI) 
Ярославль (IV) 

а также
Воронежская 
область (III) 
Липецкая 
область (III) 
Республика 
Татарстан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (V) 
Аргентина (IV) 
Армения (VI) 
Беларусь (V, VI) 
Бразилия (IV) 
Германия (VI) 
Греция (VI) 
Зимбабве (IV) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (IV) 
Латвия (VI) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Швейцария (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

36 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

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

Любовь Орлова и Григорий Александров: настоящие 
(фото 1937 года)…

…и киношные (кадр из российского сериала, 
только что показанного по телевидению)
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Борис РИЖСКИЙ, инженер, г.Екатеринбург:
— Как-то на Турбомоторном заво-

де, где я тогда работал, коллега-инже-
нер Ким Наумович показал мне фото:  
красивый морской офицер со Звездой 
Героя Советского Союза. «Кто это?» — 
спрашиваю. «Мой двоюродный брат 
Фисанович, подводник-североморец. 
У меня дома — целый музей о нём…»  
«Как так? Почему?» «Легендарная 
личность. О нём даже в «Двух капита-
нах» написано…»

«Два капитана» Каверина — мой 
любимый роман, с детства читаю-пе-
речитываю. Страшно заинтересовал-
ся я этой историей, напросился домой 
к коллеге, и уже там узнал: Фисанович 
упоминается в романе под буквой Ф. 
Ким Наумович показал  то место в книге, где Саня Григорьев, лётчик-
капитан, рассказывает, как в годы войны  с воздуха навёл подлодку 
«знаменитого Ф.» на немецкий эсминец, и Фисанович потопил врага.

«А почему вы решили, что Ф. — это Фисанович?» — спраши-
ваю. «Каверин сам  писал в газетах о нём — открытым текстом». 
«А давайте напишем Каверину и спросим!» — предложил я.

Написали. И вскоре пришёл ответ от Вениамина Александро-
вича: «Ф. — это капитан второго ранга Фисанович, но так как 
«Два капитана» — роман с вымышленными героями, пришлось 
реального героя зашифровать».

Так я узнал, что кроме двух капитанов в книге есть ещё и тре-
тий. Захотелось  побывать на Севере, в тех местах, где воевал тре-
тий капитан. Я уже знал, что в одном из походов в 1944 году лод-
ка Фисановича погибла при невыясненных обстоятельствах.

Приехав в Полярный, сразу же пошёл в местный музей. Хо-
дил я и по улице  Фисановича, видел школу имени Фисановича. 
А в книжном магазине купил новое издание романа. Обо всём на-
писал маме. Она ответила: «После твоих писем хотела перечитать 
книгу, да не нашла. Не увёз ли ты её, когда гостил у нас, сын?» 
«Увёз, увёз, мама. Извини, не мог расстаться. Но теперь купил 
себе новое издание, и верну тебе наш семейный экземпляр».

По пути домой заехал к вдове Фисановича в Ленинград. По-
знакомились. История из романа всё больше становилась частью 
моей жизни.

Вернувшись домой, подробно написал о своей поездке Каве-
рину. Спросил, будет ли он писать продолжение: ведь теперь из-
вестны обстоятельства гибели подлодки Героя. И может быть, пи-
сатель на сей раз раскроет полное имя Героя? Моё письмо верну-
лось с пометкой: «Адресат умер…»

Я беру в руки книгу, купленную в Полярном. Потом беру кни-
гу самого Фисановича «История подводной лодки «Малютка» 
М-172» (так называлась подлодка, которой он командовал). За-
тем по Рунету смотрю фильм «Два капитана». Хорошее кино, но 
третьего капитана там нет…

Министр здравоохранения России знает о роддоме в Карпинске и о заводе в НовоуральскеНикита ГОЛОБОКОВ
1 апреля в ходе пресс-
конференции в Москве ми-
нистр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова расска-
зала о том, как ее ведомство 
планирует решать задачи по 
обеспечению населения ле-
карствами, в том числе жиз-
ненно важными, в условиях 
роста цен, проходящей сей-
час в стране реформы здра-
воохранения и отказа от ря-
да наименований импорт-
ных лекарственных средств.Жителей Свердловской об-ласти, равно как и большин-ство россиян, очень волну-ет проводимая в ходе рефор-мы здравоохранения ликви-дация самостоятельных боль-ниц и сокращение койко-мест. Так, читатели «ОГ» встревоже-ны, что в результате закрытия родильного дома в городе Кар-пинске будущие мамы вынуж-дены отправляться рожать в соседний Краснотурьинск, а это порядка 30 минут пути. Ве-роника Игоревна пояснила, что цель подобных преобразова-ний не сокращение количества 

больниц и мест в стационарах и даже не оптимизация расхо-дов, а повышение эффективно-сти медицинской помощи. Са-ма система здравоохранения в нашей стране не менялась с се-редины прошлого века. За это время существенно преобрази-лась как технология, так и ор-ганизация лечения больных. В частности, выросла роль ам-булаторной хирургии. По мне-нию Скворцовой, недопустимо, чтобы обновленная медицин-ская аппаратура и койко-ме-ста долго простаивали без де-ла или использовались не по назначению. Что касается слу-чая с карпинским роддомом, то она пояснила, что решение 

о том, где и какие учреждения будут работать, принимают не-посредственно региональные власти, но она уверена, что ни-кто не лишит жителей неот-ложной, в том числе родильной медицинской помощи.Об обеспечении населе-ния страны доступными ле-карственными средствами ми-нистр здравоохранения сооб-щила, что за период с января этого года в большей степени подорожали лекарства нижне-го ценового сегмента. В целом за первые два месяца этого го-да цены на все жизненно важ-ные медицинские препараты выросли на 7,5%. По жизнен-но важным препаратам нижне-

го ценового сегмента подоро-жание составило в среднем за период января-февраля 10,6%, а за март — 9%. Стоимость же отдельных лекарств в ряде ре-гионов выросла аж в 1,5–2 раза. Именно поэтому Минздрав от-казался от идеи полностью от-пустить цены на фармацевти-ческую продукцию, пусть даже и не входящую в перечень жиз-ненно необходимых и важней-ших лекарственных препара-тов (ЖНВЛП) и принял реше-ние об индексации роста цен в нижнем и среднем ценовых сегментах. Вообще же, политика мини-стерства по сдерживанию цен на лекарства встречает полное понимание как среди владель-цев аптек, так и среди руковод-ства фармацевтических пред-приятий. Помимо сдерживания цен, Минздрав также осущест-вляет контроль за политикой закупок в регионах, зачастую помогая найти дорогим загра-ничным таблеткам более де-шевые отечественные анало-ги. Скворцова также заверила, что на поступление лекарств в различные районы страны не повлияет разница в их финан-

сировании. Сам же перечень ЖНВЛП, внутри которого це-ны контролируются особенно пристально, был существен-но расширен ещё осенью 2014 года и, по словам руководите-лей Минздрава, на данный мо-мент содержит в себе больше наименований, чем в любых аналогичных списках в других странах.Вероника Игоревна завери-ла собравшихся журналистов, что в ближайшее время росси-яне не будут испытывать недо-статка в обезболивающих для онкологических больных, ин-сулине для диабетиков, сред-ствах по лечению ВИЧ. Одна-ко министерство не может кон-тролировать поведение всех без исключения врачей на ме-стах, и поэтому министр попро-сила обо всех случаях выписки так называемых «отсрочен-ных рецептов» и других нару-шениях сообщать в Росздрав-надзор (телефон управления по Свердловской области (343) 371-63-62). Также руководите-ли Минздрава заявили о том, что готовы активно сотрудни-чать с журналистами, предста-вителями общественных орга-

низаций и частных компаний. Говоря о дженерике, то есть за-мене одних лекарств на их бо-лее доступные аналоги, руко-водитель министерства под-черкнула, что Минздрав тща-тельно контролирует и регу-лярно обновляет единый пе-речень аналогов (опублико-ван на сайте Минздрава РФ 
grls.rosminzdrav.ru).Говоря о работе с отече-ственными производителя-ми фармацевтики, Вероника Скворцова отметила, что в це-лом ее ведомство довольно ка-чеством и ростом количества выпускаемой продукции. Если еще несколько лет назад оте-чественные производители ле-карств порой торопились вы-пустить свой продукт на ры-нок, то сейчас все выпускаемые в рамках программы импорто-замещения препараты прохо-дят тщательную проверку ка-чества. Среди предприятий, о деятельности которых ми-нистр отозвалась положитель-но, был упомянут отечествен-ный производитель инсулина, ООО «Завод Медсинтез» в Но-воуральске.

 ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
У «Областной газеты» появился 
собственный корреспондент в Мо-
скве. Никита Голобоков в 2007 году 
окончил философский факультет 
МГУ. Работал пресс-секретарём 
Изборского клуба, обозревате-
лем Центра политического анали-
за ИТАР-ТАСС, обозревателем от-
дела политики и экономики газеты 
«Культура».

Игорь Баринов
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Екатеринбург забыл своего великого сына
Кинорежиссёр Григорий Александров, подаривший миру «Волгу-Волгу» и «Весёлых 
ребят» и зажёгший одну из главных звёзд отечественного кино Любовь Орлову, 
родился и 18 лет прожил в Екатеринбурге. Но родной город к своему великому 
сыну оказался странно равнодушен: в столице УрФО нет ни памятника 
Александрову, ни улицы его имени, ни мемориальной доски

У свердловчан появилась новая традиция: улицы Демьяна Бедного они ремонтируют сами
«Житель Большого Истока 

отремонтировал дорогу сам»
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Туринск (III)

Талица (III)

Серов (IV)

Новоуральск (I,IV)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II)

п.Лобва (IV)

п.Лесной (IV)

п.Курганово (VI)

Краснотурьинск (I,VI)Карпинск (I)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (II)

п.Гари (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Большой Исток (I,II)

Богданович (IV)

п.Бобровское (III)
Берёзовский (VI)

Ачит (V)

Арти (II,III)

Артёмовский (II,III)

Алапаевск (III,IV,VI)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Сысерть (III)

Летом прошлого года ниж-
несалдинцы, проживаю-
щие на улице Демьяна Бед-
ного, узнав о том, что ре-
монт проезжей части у 
них будет нескоро, взя-
ли инициативу в свои ру-
ки и отремонтировали до-
рогу сами (отремонтирова-
ли, кстати, получше иных 
«профессионалов» — доро-
га служит до сих пор). 

А нынешней весной то 
же самое произошло на 
улице Демьяна Бедного в 

посёлке Большой Исток. 
Устав ждать, когда отре-
монтируют дорожное по-
лотно возле его дома, один 
из жителей заложил ямы 
битым кирпичом и залил 
сверху цементным раство-
ром. Местные власти на 
инициативу отреагирова-
ли доброжелательно, а вот 
у общественности, судя по 
комментариям в Интерне-
те, мнения по поводу само-
деятельности разошлись.

  IIНижняя Салда. 2014 год Большой Исток. 2015 год
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ
Летом 2014 года самостоя-
тельный ремонт дороги про-
вели жители Нижней Салды, 
причём тоже на улице Демья-
на Бедного. Здешние автовла-
дельцы, узнав о том, что ре-
монт на их улице будет не-
скоро, взяли инициативу в 
свои руки («ОГ» за 16 августа 
2014). Они решили не только 
подсыпать полотно щебнем, 
но и сделать водоотведение. 
Купили стальную трубу, вы-
копали траншею, так что те-
перь вода не остаётся на до-
роге, а уходит вниз по улице. 
При этом особой агрессии в 
адрес местных чиновников 
жители не испытывают: раз 
денег нет, значит, надо самим 
браться за дело. Как рассказа-
ла вчера жительница Нижней 
Салды Ксения Малышева, до-
рога, отремонтированная, сих 
пор функционирует, и нарека-
ний к ней нет. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Татьяна БОЧКАРЁВА родилась в 1966 году в поселке Арти. После окон-
чания средней школы в 1984 году поступила на педиатрический фа-
культет Свердловского мединститута. С 1992 года работает участко-
вым врачом-педиатром в Артинской центральной районной больнице.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1. Проект «Шлаковый отвал и полигон по захоронению 
отходов хрома шестивалентного ООО «Ключевская обогати-
тельная фабрика». Намечаемая хозяйственная деятельность 
планирует размещение отходов производства и потребления 
на шлаковом отвале и захоронение отходов хрома шестива-
лентного на полигоне по захоронению отходов хрома шестива-
лентного. Организация данного производства осуществляется 
с целью снижения антропогенной нагрузки на окружающую 
среду. Месторасположение намечаемой деятельности: Сы-
сертский район, поселок Двуреченск.

2. ООО «Ключевская обогатительная фабрика» находится 
по адресу: Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Заводская, дом 1.

3. Срок и место проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду 12 мая 2015 года, в 17:00 часов, в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Культурно-оздоровитель-
ный центр», по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Двуреченск, улица Клубная, дом 12. 

4. Ответственный орган за организацию общественного 
обсуждения - ООО «Ключевская обогатительная фабрика».

5. Форма предоставления замечаний и предложений в уст-
ной форме в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов по телефону 
8(343)3721353 Игнатенко Владимир Геннадьевич — главный 
инженер ООО «КОФ», Роганова Татьяна Александровна —
заместитель главного инженера по экологии ООО «КОФ», 
также принимаются во внимание замечания и предложения 
в письменной форме на электронный адрес t.roganova@
miduralgroup.com.

6. Для того чтобы ознакомиться с проектной документа-
цией по оценке воздействия на окружающую среду, нужно 
сообщить в устной форме, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов 
по телефону 8(343)3721353 о своем визите за 2 дня. Техниче-
ское задание по оценке воздействия на окружающую среду 
доступно ежедневно, в рабочие дни до срока проведения 
общественных слушаний по адресу: Сысертский район, посе-
лок Двуреченск, улица Заводская, дом 1, ООО «Ключевская 
обогатительная фабрика».

Отчет об использовании имущества, закрепленного 

за государственным автономным учреждением Сверд-

ловской области «Ирбитский учебно-технический центр 

агропромышленного комплекса», и Отчет о деятель-

ности государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Ирбитский учебно-технический 

центр агропромышленного комплекса» за 2014 год, 

согласно постановлению Правительства Свердловской 

области от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах 

www.bus.gov.ru, утц-ирбит.рф.

Анна ОСИПОВА
Жители Артёмовского теперь 
могут вызвать на дом настоя-
щую парилку. Их земляк Сер-
гей Щемелев прошлой осе-
нью купил автобаню для се-
бя, а нынче весной решил ис-
пользовать своё приобрете-
ние для нужд народа. Впервые автобаню Сергей увидел в прошлом году на од-ном из интернет-сайтов. За-думка мужчине понравилась и он, заядлый рыбак и охотник, решил приобрести себе похо-жую парилку на колёсах, чтобы отдых на природе стал макси-мально комфортным. Готовую автобаню он купил в Челябин-ске за 500 тысяч рублей. Ко-нечно, пришлось влезть в кре-дит, но уж очень Сергею понра-вилась эта идея — куда бы ни поехал, в любой момент можно остановиться, помыться и по-париться с комфортом. —  Изначально автоба-ню я покупал для себя,  сам ез-дил на ней отдыхать, на охо-ту да на рыбалку. А нынче вот 

решил заняться уже этим де-лом серьёзно, для народа. Же-лающие есть, звонков поступа-ет довольно много. По телефо-ну, правда, все обычно думают, что мало туда народу войдёт… Но когда приезжают и видят всё своими глазами, все сомне-ния проходят. На выходные, на-пример, заказали баню на день рождения, — рассказал Сергей и добавил: — Шесть человек там спокойно помещаются.Баня оборудована на базе грузовика ГАЗ-66, этим и объ-ясняются её богатырские раз-меры. Помимо собственно па-рилки есть там и полноцен-ный предбанник, который пре-вращён в современную ком-нату отдыха с с телевизором, DVD-проигрывателем и кара-оке. Для удобства там установ-лен большой угловой диван и раздвижной столик. Впрочем, главное достоинство этой ав-тобани не в комфортном инте-рьере, а в её полной автоном-ности. В машине есть специ-альный бак под холодную во-ду вместимостью 300 литров и бак под горячую воду на 50 ли-

тров. Если этого объёма вдруг не хватит, под рукой у Сергея всегда есть шланг и электрона-сос, так что можно восполнить недостаток из любого чистого водоёма. Ну а электричеством баню обеспечивает собствен-ный генератор. Если не счи-тать колёс, то от обычной авто-баня отличается только паром — тут он сухой, а не сырой, как многие привыкли.— Топлю баню я обычными дровами, которые тоже вожу с собой в специальных отсеках. Дверца печки выходит на ули-цу, всё совершенно безопасно, да и вообще тут всё по ГОСТу, потому и с ГИБДД никаких про-блем нет, — объясняет хозяин парной на колёсах. По его сло-вам, чаще всего люди заказы-вают автобаню на природу, но уже бывали случаи, когда на-шлись желающие попариться прямо во дворе многоквартир-ного дома. — Осенью знакомые на 
охоту вызывали. Там трудно-
проходимая местность, но у 
меня же баня — грузовик — везде проедет, так что добрал-

ся. Охотников там много было, они плавали за утками, все ис-пачкались, промокли, ну и вы-звали меня, чтоб помыться, обогреться и дальше охотить-ся, — рассказал Сергей. Горя-чий сезон у него начнётся тог-да, когда установится летняя погода — в это время года баню можно подогнать к реке, чтоб из парилки сразу нырять в про-хладную воду. Пока же для та-ких развлечений холодно.  Цену Сергей заламывать не стал: при заказе на два часа он берёт по 700 рублей в час, при заказе от трёх часов — по 600 рублей. Но если бане приходит-ся выезжать за пределы Артё-мовского, к этой сумме добав-ляется плата за бензин. Иначе, как говорит Сергей, работать невыгодно. Пока его затея с баней — это своеобразный экспери-мент. Если дело пойдёт и будет приносить доход, хозяин пар-ной намерен оформить ИП. Он уверен: в наших краях автоба-ня — это пока экзотика, но точ-но станет востребованной.

Баня по вызовуВ Артёмовском появилась парилка на колёсах
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Ольга КОШКИНА
В начале марта 11 врачей и 
одна семейная династия по-
лучили региональную пре-
мию «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Награда 
учреждена Медицинской па-
латой Свердловской области 
и вручается врачам-практи-
кам, которые внесли весо-
мый вклад в развитие ме-
дицины на Урале и верну-
ли здоровье сотням пациен-
тов. Мы продолжаем серию 
интервью с лауреатами кон-
курса. Сегодняшний герой 
— участковый врач-педиатр 
Артинской Центральной 
районной больницы Татьяна 
БОЧКАРЁВА. За здоровьем 
юных земляков она следит 
уже 23 года.К дому, где росла наша ге-роиня, «скорая» подъезжала регулярно. Машина забира-ла на дежурства старшую се-стру, работавшую медсестрой хирургического отделения. Та-тьяна и сама приходила в боль-ницу «на экскурсии»: было ин-тересно.— Во время учёбы сестра отрабатывала на мне повяз-ки, — вспоминает Татьяна. — Я тоже научилась мастер-ски бинтовать: на все школь-ные зарницы приходила с ме-дицинской сумкой. А ещё пом-ню, как тётя, фельдшер по спе-циальности, приезжала к нам в гости… с аппаратом для изме-рения давления. И всем хоте-лось опробовать это «чудо тех-ники»: такой прибор был ещё редкостью.Нашёлся и кинопример для подражания. В восьмом классе Татьяну поразила ге-

«Здоровье рёбёнка — как хрупкая хрустальная ваза»

роиня многосерийного филь-ма «Открытая книга». Ученый-микробиолог в исполнении Ии Савиной получил впервые в СССР образцы пенициллина и пытается наладить массовое производство антибиотика. После просмотра последней, девятой серии девушка точно определилась с выбором про-фессии.— Таким и должен быть пе-диатр — мудрым, душевным и убедительным. Здоровье ре-бёнка — как хрупкая хрусталь-ная ваза, и лишних знаний не бывает. Поэтому всегда гово-рю молодым мамочкам: сомне-ваетесь — лучше проконсуль-тируйтесь с врачом, не надо са-

молечения. В первые годы мо-ей работы шокировал случай, когда в больницу привезли умирающего грудного ребён-ка. Две недели покашливал и температурил, и внезапно ста-ло плохо. Оказалось — пнев-мония. Спасти ребенка уже не удалось.
— Оцените состояние 

здоровья современных де-
тей. Есть какие-то тенден-
ции?— Двадцать лет назад школьники приходили с га-стропатологиями. Когда вве-ли обязательное горячее пи-тание в школах, проблема на-чала исчезать. Теперь на пер-

вом месте — проблемы не-врологического и психологи-ческого плана. Современным родителям некогда занимать-ся ребёнком. Дома есть теле-визор, планшет и компьютер, а живого общения, внимания не хватает. В итоге дети хоро-шо общаются в Интернете, но на реальный контакт со свер-стниками идут плохо. Отсюда и проблемы: раздражитель-ность, задержки речевого раз-вития, двигательные наруше-ния. Двигаются дети меньше, и белков в домашнем питании не хватает: вместо натураль-ного мяса и молока — полуфа-брикаты и «долгоиграющий» йогурт.
— Что изменилось в ма-

териально-техническом обе-
спечении больницы за вре-
мя вашей работы?— У нас есть всё, что нужно районной больнице для пол-ноценной медпомощи. Пом-ню, раньше были одни механи-ческие весы на всю консульта-цию. Сейчас в каждом кабине-те есть электронные — и для малышей, и для ребят постар-ше. Улучшилась лечебно-ди-агностическая база: есть ап-парат УЗИ, цифровой флюо-рограф. Есть выездная маши-на: посёлок протяжённый по длине, и пешком передвигать-ся затруднительно. Ремонты в больнице делают по мере не-обходимости, в кабинеты при-ятно заходить и работникам, и пациентам. Сейчас разгова-риваю с вами по телефону из кабинета здоровья ребёнка — его не так давно обустроили и уютно оформили. Мамам мож-но и отдохнуть, и малышей по-кормить.

— А что с кадрами?— Раньше педиатров бы-ло маловато, теперь кадровый вопрос вообще не стоит. За по-следние годы штат вырос на четыре молодых врача-педи-атра, очень грамотных специ-алиста. Все наши, артинские, учились по целевому направ-лению. Молодёжь идёт в боль-ницу охотно, тем более что есть материальная помощь со стороны государства. Да и на зарплаты не жалуемся: для сельской местности это непло-хие суммы. Обзаводятся посте-пенно жильём и остаются тру-диться в посёлке. В терапевтах, хирургах, реаниматологах-ане-стезиологах тоже недостатка нет. И практически все врачи — местные.
— Сколько юных пациен-

тов принимаете в день?— В среднем на приём при-ходят 20–30 человек, но быва-ет и до 60 пациентов. Приез-жают и из других населённых пунктов. Детей принимают хи-рург, окулист, детский невро-лог. Каждый четверг в больни-це — «выездной день»: специа-листы выезжают в сёла округа. Так что «безнадзорным» никто не остаётся.
— Сейчас много говорят 

об институте семейных вра-
чей. Может ли врач общей 
практики заменить участко-
вого педиатра?— Семейный доктор — неплохой вариант для сель-ской местности. Самые отда-лённые деревни — в 60 кило-метрах от райцентра. Не каж-дый специально поедет на приём, если что-то беспоко-ит, особенно пенсионеры. А 

врач общей практики осмо-трит пациента и уже решит — сможет ли помочь сам или лучше отправить к «узкому» специалисту. Но опыта у та-кого врача, конечно, мень-ше, чем у узкоспециализиро-ванного доктора. К тому же, если речь идёт о детских бо-лезнях. Терапевту, например, сложно стать хорошим педи-атром.
— Как профессия помо-

гала вам в воспитании соб-
ственных детей?— Никогда не позволяла детям расслабляться и не писа-ла справки для освобождения от физкультуры. Меня не об-манешь, что болеешь и не мо-жешь идти в школу (смеётся). А если дочери действительно простужались, старалась со-четать лечение со вспомога-тельными народными метода-ми. Вообще в моей профессии непросто искать баланс меж-ду рабочим и личным: я всег-да много времени проводила в больнице и на вызовах. Но дочери на моём примере учи-лись ответственно относиться к учёбе и работе. Рада, что они не пошли по моим стопам, хотя своей работой горжусь. Идёшь с работы и прокручиваешь в голове прошедший день: всё ли правильно сделала, нужные ли подобрала слова для роди-телей, даже если полностью уверена в себе. Но если бы мне пришлось выбирать, снова ста-ла бы педиатром.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19, 
27 и 31 марта. Д

О
ГО

ВО
Р 

№
 2

21
Д

О
ГО

ВО
Р 

№
 2

23

Настасья БОЖЕНКО
Один из жителей екатерин-
бургского посёлка Большой 
Исток, устав ждать, когда 
кто-нибудь отремонтирует 
полуразрушенное дорожное 
полотно, взялся за дело сам. Мужчина заделал ямы на проезжей части возле своего дома на улице Демьяна Бед-ного. Вместо асфальта уме-лец просто заложил ямы би-тым кирпичом и залил сверху цементным раствором. Пу-скай в результате такой само-деятельности дорога, может, и не прослужит долго, но сей-час она стала ровнее. Нам уда-лось выяснить, что ямы на до-роге местный житель заделал по просьбе своей дочери Дарьи Исаевой. В соцсетях девушка объяснила, что на крайние ме-ры пришлось пойти после то-го, как машина, объезжавшая ямы, чуть было не наехала на неё во время прогулки с коля-ской. Рассказать подробности о самовольном ремонте дороги девушка отказалась.В администрации Большо-го Истока засыпанные кирпи-чом ямы на дороге видели, и особоой проблемы в действи-ях местного жителя не нахо-дят. Местные власти начнут чинить дороги примерно че-рез две недели, средства на это запланированы, поэтому ника-ких накладок быть не должно.— Человеку надоели ямы, он проявил инициативу и за-делал их, раньше использова-ли такую технологию — засы-пать неровности битым кирпи-чом. Конечно, это не очень пра-вильно. Но со своей стороны мы проведём ремонт, когда это будет возможно по погодным условиям. Сейчас ещё рано за-сыпать ямы асфальтом, потому что выпадут осадки и вся рабо-та пойдёт насмарку, — объяс-

нил «ОГ» глава посёлка Алек-сандр Томилов.Судя по комментариям в соцсетях, у общественности сложилось два полярных мне-ния. Одни считают, что житель поступил правильно, а другие уверены, что самовольный ре-монт может быть опасен для автовладельцев, поскольку кирпичи могут вылететь из ям и попасть в сзади идущий транспорт. Так или иначе, жи-тели Большого Истока состо-янием дорог недовольны — асфальт разваливается даже около поселковой больницы. Жалуются и на пагубное со-стояние покрытия на улице Горького: там в сырую пого-ду нельзя не только ездить, но и ходить пешком, потому что огромные лужи грязи трудно обойти.

Житель Большого Истока отремонтировал дорогу сам
В Нижнем Тагиле 
преобразят 
Центральный рынок
Мэрия Нижнего Тагила продала здание Цен-
трального рынка в частные руки. Обязатель-
ным условием сделки было ориентирование 
владельцев на поддержку российского агро-
комплекса. Занимаясь реконструкцией здания, 
хозяева выделили площади для продажи мяс-
ной продукции, а также даров лесов и огородов.

— Мы сохраняем за собой «мясной ряд». 
Мясо проходит проверку — у нас есть свой 
врач. Отведено место под зелень, овощи, фрук-
ты. Мы стремимся к сотрудничеству с нашими 
фермерами, — заверил коммерческий дирек-
тор торгового комплекса Александр Цыгалов.

Проблема не только в том, чтобы вернуть 
за прилавки Центрального рынка продавцов 
овощей, мяса и мёда, но и приучить тагильчан 
к мысли, что здесь можно не только приодеть-
ся-приобуться, но и купить качественные про-
дукты питания. «Кормящий» профиль рынок 
утерял два десятилетия назад. Сможет ли он 
сейчас конкурировать с расплодившимися в го-
роде торговыми сетями, покажет время.

Галина СОКОЛОВА

К этому образцу, утверждённому в мэрии, стремятся при 
проведении реконструкции владельцы рынка

Татьяна Бочкарёва выросла в многодетной семье: 
отсюда и интерес к педиатрии, и любовь к совместным 
вылазкам на природу
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В Каменске-Уральском 
уберут 53 свалки
Больше полусотни каменских площадок очи-
стят от мусора до 25 мая. Работы начнутся 
уже в середине апреля, сообщает k-ur.ru.

Более полумиллиона рублей на уборку и 
вывоз свалок выделено из местного бюджета. 
Список с адресами объектов, подлежащих убор-
ке, составили специалисты «Управления город-
ского хозяйства». В Красногорском районе они 
насчитали 17 таких площадок, остальные свалки 
находятся в Синарском районе. В общей слож-
ности городские службы планируют вывезти 
около 700 тонн промышленных отходов.

Ольга КОШКИНА

Так баня на колёсах выглядит снаружи... ...а так изнутри
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Настасья БОЖЕНКО
На прошлой неделе 11 
уральским медикам и одной 
династии врачей была при-
суждена региональная на-
града «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
вручается с нынешнего го-
да за высокий профессиона-
лизм, преданность профес-
сии и работу в экстремаль-
ных условиях. «ОГ» расска-
жет обо всех медиках, что 
попали в число лучших. Пер-
вая наша героиня — Светла-
на РУССКИХ — акушер-ги-
неколог женской консульта-
ции горбольницы №1 
Асбеста.— Моя подруга мечтала быть акушером-гинекологом, а я поступила просто за ком-панию. Теперь для меня рабо-та — настоящий кайф. Я с са-мого начала наблюдаю за тем, как растёт новый человек, — рассказывает Светлана.

— Впоследствии вы 
встречаетесь с детьми, кото-
рые родились под вашим на-
блюдением?— Конечно, город-то ма-ленький, а у меня треть мамо-чек наблюдается. Нередко иду по улице и вижу — это «мой» ребёнок. Сразу вспоминается вся история, особенно если это была трудная беременность, когда все девять месяцев пе-реживаешь вместе с мамой. Эти «сложные» дети становят-ся очень дорогими, потому что они выстраданы. Врач акушер-гинеколог — это ещё и пси-холог. Важно установить кон-такт, но не сюсюкать, а поддер-живать дисциплину — женщи-ны должны мне верить и слу-шаться. Хотя бывает, что нуж-но что-то лишнее разрешить. У меня есть 16-летняя паци-ентка, с которой на приёмы по-стоянно ходит её мальчик. Да-же спрашивать не стали, мож-но ли присутствовать. Я не препятствую, потому что си-туация у них непростая — там мама была против, даже требо-вала прервать беременность.

— «ОГ» неоднократно пи-
сала про закрытие роддомов 
в городах области. Одна из 

«Моя пациентка одновременно вышла в декрет и на пенсию»

причин, по которым это про-
исходит — нехватка кадров. 
В вашем городе есть такая 
проблема?— К нам идёт работать ма-ло молодёжи. Оно и понят-но, акушеры вынуждены отве-чать сразу за две жизни, и ма-ло кто готов взять на себя та-кую ответственность. А работа в женской консультации счита-ется не такой уж престижной, да и зарплата несколько мень-ше, чем в стационаре. В целом, у нас сформировался зрелый коллектив. Мы ездим на учё-бу, проблемные вопросы ста-раемся решать на конферен-циях. Очень помогает марш-рутизация беременных, когда самых трудных забирает под своё крыло область. Кроме то-го, наш коллектив стремится уйти от так называемого агрес-сивного акушерства — лишне-го вмешательства в течение бе-ременности. Если нет никаких патологий — руки прочь от ро-женицы! Наш роддом первый в Уральском регионе получил звание «Учреждение, доброже-лательное к ребенку».

— Бытует мнение, что 

лучшие акушеры-гинеколо-
ги — мужчины. Вы согласны?— Мужчины действитель-но лучшие в нашем деле. У них очень любят рожать, потому что они жалеют. Если всё идёт хорошо, я не могу проявить слабость и сочувствие к бере-менной, а мужчина это сделает.

— Не раз приходилось 
слышать, что поколение со-
временных рожениц отлича-
ется более слабым здоровьем, 
чем их родители. Это так?— Не совсем. Становит-
ся больше возрастных бе-
ременных — это группа ри-
ска, в неё попадают женщи-
ны начиная с 35 лет. Но на то 
мы и существуем, чтобы по-
могать рожать и в таком воз-
расте. Например, у нас 8 марта родила девочку женщина, ко-торая три года назад потеря-ла уже взрослого сына. Ей 43 года, пришла к нам со слезами на глазах — последний шанс. Конечно, мы сделали всё воз-можное чтобы ей помочь. Бы-ла у меня одна беременная, которая одновременно с де-кретным отпуском вышла на пенсию. В 45 лет она рожала 

впервые, но всё прошло хоро-шо. Иногда роженицы в 17 лет отличаются мудростью и бла-горазумием, а 40-летние ве-дут себя, как девочки. А поко-ление сейчас, наоборот, более грамотное. Я 20 лет работаю на участке с беременными — мне есть с чем сравнить. Ко-нечно, есть и группа асоциаль-ных женщин — с ними прихо-дится больше всего работать. Первый бич современности — это курение. Половина бере-менных грешит этим. И вто-рой — это ВИЧ-инфекция. Де-ти у таких мамочек с рожде-ния на химиотерапии. В Асбе-сте уже 10 детей, которые ро-дились с этим диагнозом.
— Что, по-вашему, можно 

сделать с этой проблемой? 
Не советовать же аборты…— К абортам я отношусь не-гативно — это не только божий грех, это настоящий вред для женского организма. Но если их запретить, резко вырастет ко-личество криминальных абор-тов. Так или иначе, нужна гра-мотная государственная поли-тика. Например, половое вос-питание в школах. Когда в Ас-бесте начало стремительно ра-сти количество юных беремен-ных — до 17 лет, мы запустили школу репродуктивного здоро-вья подростков. Они приходи-ли к нам в женскую консульта-цию, общались с докторами. И, знаете, результат был налицо. Правда, сейчас объём нагрузки не позволяет проводить заня-тия в консультации, но мы вы-ходим в школы.

— В чём залог удачной и 
счастливой беременности?— Женщина выносит ре-бёнка намного лучше, если бу-дет знать, что отец заинтересо-ван в его рождении. Ещё один важный момент — это под-держка семьи, родителей бере-менной. Ну, и здоровый образ жизни, конечно. За 2 месяца до планируемого зачатия женщи-на должна прийти в консуль-тацию, чтобы сдать анализы, пройти всех специалистов. Это важно, чтобы существующие проблемы решились заранее. И у мужчин тоже. Ребёнок ведь состоит из двух клеточек.

Ольга КОШКИНА
В течение трёх-пяти лет в 
столице Урала преобразят 
все городские остановки об-
щественного транспорта. В 
администрации Екатерин-
бурга уже согласовали про-
ект новых остановочных 
комплексов. Новая остановка будет представлять из себя зелёный металлический модуль с ко-зырьком из антивандально-го стекла и скамейкой. Там же обещают разместить инфор-мационное табло, глядя на ко-торое можно узнать, когда при-дёт транспорт. Данные будут передаваться с терминалов ГЛОНАСС.— При разработке проек-та, помимо единого фирменно-го стиля, учитывалось ещё не-сколько моментов: останов-ки должны быть модульными и компактными, удобными и безопасными для пассажиров, а ещё ремонтопригодными, — пояснил главный художник Ека-теринбурга Дмитрий Фогель.По его мнению, строгие, ла-коничные конструкции позво-лят упорядочить размещение рекламы на остановках. Сей-час большинство остановоч-ных комплексов похоже на ло-скутное одеяло из объявлений, а вот информационных стен-дов с картами и маршрутами там нет. 

— И предложенное реше-ние не лучше. Стеклянная кры-ша — больше площади для ван-дализма, обилие отверстий — меньшая защита от ветра. Го-раздо важнее уделить внима-ние не стилевым решениям, а удобству, — считает промыш-ленный дизайнер Иван Пара-монов.С недавних пор к оформле-нию автобусных остановок в Екатеринбурге подключились и отдельные организации. В январе на Площади 1905 года появилась остановка хоккей-ного клуба «Автомобилист». Теперь пассажиры ждут транс-порт в компании игрока «Авто-мобилиста» Алексея Симакова, чей портрет там изображён.— Чтобы остановку предо-ставили нам в пользование, мы вели долгие переговоры с ад-министрацией города. Теперь болельщики из других городов пишут на форумах, что хотели бы увидеть такие же павильо-ны у себя, — рассказал специа-лист по связям с общественно-стью хоккейного клуба Алек-сей Галанов.К слову, в ближайшее время в центре города появится ещё одна остановка «Автомобили-ста», на этот раз посвящённая молодёжному хоккею. Оста-новку стилизуют под спортив-ную раздевалку: шесть стёкол будут имитировать шкафчики с хоккейной атрибутикой.

В Екатеринбурге заменят 1,5 тысячи остановок
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Анфиса 
Митрофановна 
Артёменко не 
теряет надежды, 
что ей у
получить стат
«Труженик тыла»

Елена АБРАМОВА
Позавчера в редакции «ОГ» 
состоялась «Прямая линия» 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. И уже на следую-
щий день глава региона от-
правил представителей ми-
нистерства социальной по-
литики к одной из звонив-
ших, чтобы помочь в реше-
нии её проблем.В разговоре с губерна-тором Анфиса Митрофанов-на Артёменко, 89-летняя жи-тельница Екатеринбурга, рас-сказала, что была вынужде-на работать в годы Великой Отечественной войны, одна-ко никаких документов, под-тверждающих этот факт, у неё не сохранилось.Женщина обращалась в разные инстанции с вопро-сом, как можно доказать, что она — труженица тыла, но нигде не услышала внятного ответа.— Анфиса Митрофановна, не переживайте. Завтра к вам придут сотрудники област-ного министерства социаль-ной политики, будем выяс-нять по поводу статуса «Тру-женик тыла», — пообещал гу-бернатор.Слово своё он сдержал. Вчера группа сотрудников министерства с подарком и букетом цветов приехала на-вестить пенсионерку.— Мы пришли к вам по поручению губернатора. Да-вайте вместе разберёмся в ситуации. Мы постараемся вам помочь, — заявил с поро-га заместитель министра со-циальной политики Сверд-ловской области Валерий Бойко.— Я почему-то только гу-бернатору и верила. Не слу-

«Я почему-то только губернатору верила»Глава области оперативно отреагировал на звонок пенсионерки

чайно решила к нему обра-титься. Несколько раз наби-рала указанный в газете но-мер, но всё время было заня-то. Уже и надежду потеряла, но наконец на том конце про-вода мне ответили, — взвол-нованно стала рассказывать Анфиса Митрофановна.А потом начала вспоми-нать войну.— Мы жили в городе Гря-зи, в то время он находился на территории Воронежской области, а сейчас относится к Липецкой. В этом городе я училась в школе, вступила в комсомол. Когда напали фа-шисты, мне было всего 14 лет, — продолжала она.После войны поступила учиться в Харьков, а потом вся семья переехала на Урал. В ту пору, конечно, никто не думал о том, что спустя мно-го-много лет придётся искать какие-то документы, чтобы доказать, что дело было так, а не иначе.

Статус «Труженик тыла» присваивают тем, кто в пе-риод Великой Отечественной войны трудился не менее ше-сти месяцев. По словам Анфи-сы Митрофановны, ей при-шлось работать всё время, по-ка шла война.— Мы сделаем официаль-ные запросы от министерства в областные архивы Воронеж-ской и Липецкой областей, чтобы по возможности в наш адрес были отправлены под-тверждающие документы, — пообещал Валерий Бойко.Он отметил, что работни-кам органов социальной за-щиты населения есть смысл дополнительно поработать с Анфисой Митрофанов-ной. Может быть, ей удаст-ся вспомнить кого-то из тех, кто сегодня мог бы прожи-вать там, где она жила в го-ды войны, и кто мог бы под-твердить, что Артёменко тру-дилась в тот период, не жалея сил.

— Стаж работы в годы войны приплюсуют к обще-му стажу. Органы соцзащиты должны выдать соответству-ющее удостоверение, — под-черкнул заместитель регио-нального министра социаль-ной политики.Получив статус «Труже-ник тыла», Анфиса Митро-фановна не получит ника-ких дополнительных льгот: сегодня она и так получает весь набор мер социальной поддержки из областного и федерального бюджетов, по-скольку она — вдова участ-ника войны. Но для неё важ-ны не меры соцподдержки, а признание того, что она тру-дилась на благо страны в тя-жёлые годы.— Для меня это очень зна-чимо. Я воспитала хороших детей, у меня внуки и прав-нуки, я хочу, чтобы они знали историю своей семьи, — зая-вила она.

Галина СОКОЛОВА
Комиссия, проверяющая 
состояние памятников 
солдатам Великой Отече-
ственной войны, прибыв в 
Уралец, пришла в замеша-
тельство. Мемориалы в по-
сёлке в полном порядке, 
но прямо за ними распола-
гается заброшенный клуб. 
Получается, митинг в честь 
70-летия Победы уральцы 
проведут возле здания, на-
поминающего дома-фанто-
мы из фильмов ужасов. Так 
оно и будет, ведь на снос 
строения в местном бюд-
жете денег нет.А ведь когда-то нижнета-гильский посёлок Уралец был самым культурным населён-ным пунктом во всей округе. В советские годы здесь рабо-тал механический завод, отно-сящийся к Министерству куль-туры СССР. Выпускалось обо-рудование для передвижных клубов и библиотек, монтиро-вались парковые аттракцио-ны. Местные умельцы разрабо-тали автобус собственной кон-струкции «Уралец-66» для пе-ревозки артистов и реквизита во время гастролей и поставля-ли их театрам до 1979 года.Был в посёлке и собствен-ный клуб. Его построили в двадцатые годы прошлого столетия. Строили так, буд-то собирались выдержать в нём осаду неприятеля. Полу-тораметровые стены выло-жили из бута, обеспечив зву-

коизоляцию и вентиляцион-ные ходы.— У нас был прекрасный во-кально-инструментальный ан-самбль, — вспоминает Влади-мир Лебедев, руководивший уч-реждением в 80-е годы. — Мы имели качественные инстру-менты и костюмы. Принимали гастроли творческих коллекти-вов, в том числе и столичных.Когда завод, став подразде-лением НТМК, стал избавлять-ся от непрофильных активов, клуб был передан Горноураль-скому городскому округу. Он продолжил свою работу в му-ниципальном статусе, хотя с каждым годом делать это бы-ло всё труднее. Не знавшая ре-монтов крыша текла нещадно, пошли подвижки фундамен-та. При переходе Уральца в го-родской округ Нижний Тагил в 2008 году было проведено тех-ническое обследование зда-ния. Оно было признано ава-рийным и закрыто на замок. Некоторые клубные объедине-ния, не пожелавшие умирать, перебазировались в местную школу искусств. Там же прохо-дят и собрания жителей. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложил рас-смотреть вариант строитель-ства нового здания по быстро-возводимым технологиям. Од-нако пока в городской казне нет средств. На снос, по сути, монолитного здания необхо-димо четыре миллиона ру-блей, на строительство ново-го — в два раза больше.

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

— Николай Борисович, 
правы ли потребители, когда 
беспощадно критикуют наш 
ЖКХ?— Обоснованные замечания и претензии к нашей работе есть. Они помогают держать в тонусе и нас — министерство энергетики и ЖКХ региона и работников жилищно-коммунальной отрасли. Но нельзя не отметить и то, что многое изменилось к лучшему. К примеру, с приходом нового руководителя Государственной жилищной инспекции контроль за управляющими компаниями стал более жёстким, конкретным, и это позволило начать наводить порядок и в этой сфере. И система лицензирования, которая сейчас выстраивается, поможет 

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

оставить на рынке только те компании, которые хотят и могут оказывать услуги надлежащего качества.Хороших управляющих компаний большинство, просто говорим больше о тех, к кому появляются претензии.
— Какого рода эти претен-

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

ко или холодно, хотя температурный режим полностью соответствует нормативам. До идеала, конечно, нам далеко. Но то, что сделано за последние два года, средства, направленные на модернизацию ЖКХ, коренное изменение подходов, комплексное решение задач, которое заменило латание дыр, позволили коренным образом изменить и отношение к работникам ЖХК, и качество работы.
— А что заметно измени-

лось к лучшему?— В первую очередь, изменения произошли в коммунальном комплексе. Число технологических нарушений на системах водоснабжения, теплоснабжения у нас постоянно снижа-

ется. Причём снижение реальное — на 20–30 процентов, а не 2–3 процента, которые можно отнести на арифметическую погрешность.Ещё один показательный пример. Зима движется к завершению, и уже второй отопительный сезон мы проходим без авралов, крупных аварий, достаточно спокойно. Помните, было время, когда Екатеринбург называли долиной гейзеров… Сейчас всё иначе.
— С какими проблемами, с 

точки зрения реформы ЖКХ, 
приходится сталкиваться се-
годня?— Любая реформа начинается с реформы сознания. Сейчас самое главное — разгова-

ривать с людьми, объяснять им изменения законодательства — что и зачем делается, к чему приведёт. Многое необходимо разъяснять и самим работникам ЖКХ, потому что изменения коснутся и их. Параллельно мы решаем ещё одну масштабную задачу — создание такой системы ЖКХ, которая будет работать сама, без постоянного вмешательства чиновников даже в мелкие проблемы. Самый яркий пример — компьютеризация и создание единого информационного пространства.
— Один из важных шагов 

в этом направлении в Сверд-
ловской области — разработ-
ка комплексных программ. 
Какие программы вы можете 
отметить?— Мы разрабатываем большую программу по переработке твёрдых бытовых отходов c учётом изменений в законодательстве. Принятие нового областного закона по этому поводу должно стать следующим шагом. Второй, не менее важный, проект — это комплекс мер по переселению граждан из аварийного жилья. Я думаю, эти два направления плюс ремонт и реконструкция водоканалов, работа над обновлением систем отопления в муниципалитетах станут основой для дальнейшего развития.

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

состояние, думаю, не раньше, чем через 10–12 лет. Мы реально оцениваем ситуацию и понимаем, что быстрее 30 000 домов, нуждающихся в капитальном ремонте, в порядок не привести. В этот же период будут отселены люди из ветхого жилья. Я думаю, за это время облик городов Свердловской области серьёзно поменяется. В первый год отремонтируем минимальный объём — 1200 домов, дальше — больше.
— В канун праздника 

нельзя не сказать несколь-
ко добрых слов о работниках 
ЖКХ.— Да, и я бы хотел поблагодарить всех, кто работает, несмотря на критику, на тот пресс, который приходится постоянно выносить со стороны потребителей, со стороны семей, и я уверен, что работать в нашей отрасли будет скоро престижнее, чем во многих других, и потребители научатся говорить «спасибо».Пользуясь возможностью, я бы хотел от себя, как руководителя отрасли и как потребителя коммунальных услуг, поздравить отдельно работников жилищного комплекса и отдельно работников коммунального хозяйства и поблагодарить за ту работу, которую они ведут ежедневно.Подвиг бывает двух видов — подвиг-момент и подвиг ежедневной работы. Так вот, работа, которую они ведут каждый день — это подвиг, за который они достойны как минимум уважения со стороны потребителей и партнёров. Главное, чтобы мы умели благодарить тех, кто создаёт для нас комфортные условия для жизни.

Татьяна БУРДАКОВА
Некоторые положения зако-
на «Об административных 
правонарушениях на терри-
тории Свердловской обла-
сти» региональный Уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Елена 
Артюх назвала «драконов-
скими» из-за чрезмерной, 
по её мнению, жёсткости 
по отношению к бизнесме-
нам. Об этом говорится в от-
чёте свердловского бизнес-
омбудсмена за 2014 год, оз-
вученном на заседании ко-
митета регионального пар-
ламента по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству.— Этот закон устанавливает высокие штрафы за нарушение правил благоустройства, разработанных муниципалитетами. Вот один показательный пример. Правила благоустройства в Екатеринбурге требуют наличия как минимум двух урн на входе в офис любой организации. Так вот, одному из предприятий выписали штраф на двести тысяч рублей только за то, что в момент проверки у крыльца стояла одна урна, а не две. Только суд помог снизить штраф до двадцати тысяч рублей, — рассказала депутатам Елена Артюх.Напомним, должность Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области была создана на Среднем Урале в конце 2013 года. Елена Артюх назначена на этот пост 12 марта 2014 года, и потому нынешней весной она впервые отчитывается о работе за год.Закон «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» явно относится к разряду документов, споры вокруг которых не утихают долго. Только за последние четыре месяца (с декабря 2014 года по март 2015-го) депутаты Законодательного собрания Свердловской области вносили поправки в этот документ трижды. Причём в двух случаях речь шла об установлении новых штрафов. Однако, с точки зрения Елены Артюх, об

ластным парламентариям по-ра подумать о смягчении это-го закона.Ещё одна острая тема во взаимоотношениях муници-палитетов и предпринимате-лей — размещение торговых киосков. Эту сферу  регулиру-ет постановление правитель-ства Свердловской области № 1826 от 22 декабря 2010 го-да. С точки зрения омбудсме-на, этот документ явно требу-ет доработки с учётом совре-менных российских реалий. В частности, необходимо до-бавить в него пункты, обязы-вающие муниципалитеты за-ботиться о поддержке мест-ных производителей и учи-тывать традиционно сложив-шиеся места для торговых па-вильонов и киосков. Сегод-ня местные власти формиру-ют схему размещения торго-вых объектов без оглядки на эти факторы, причём они не обязаны объяснять предпри-нимателям причину отказа в регистрации киоска. В ито-ге бизнесмены зачастую не могут понять, почему одному отказано, а другим — нет. На подобные проблемы бизнес-омбудсмену часто жаловались  предприниматели в ходе встреч, состоявшихся в 23 муниципалитетах региона.Председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству Альберт Абзалов подтвердил для «ОГ», что депутаты регионального парламента намерены внимательно изучить все предложения, высказанные свердловским омбудсменом, и, возможно, со временем превратить их в конкретные законодательные инициативы.— Из доклада Елены Артюх мы увидели, что за первый, стартовый год своей работы в статусе Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области она сделала очень много, — поделился впечатлениями председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. — Теперь для нас важно, чтобы прозвучавшие предложения не остались неуслышанными. Это уже наша задача, депутатов.

Предпринимателейдушат штрафами
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Александр ШОРИН
Мы продолжаем отслежи-
вать, как выполняются по-
ручения, данные губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
во время «Прямой линии», 
которая проходила в редак-
ции «ОГ». Ветеран Великой  
Отечественной войны  
Сергей ИШУТИН вот уже 
пять лет пытается добить-
ся выделения ему земельно-
го участка.Сергею Дорофеевичу 89 лет, из которых 30 он отдал службе в армии. Особенно памятны ему события Великой Отечественной.— Первый мой бой был в Белоруссии, когда нам поручили преодолеть укрепрайон на подходах к Витебску, — рассказал ветеран.В том бою пулемётчику Ишутину не повезло: получив несколько осколочных ранений и контузию, он сразу попал в госпиталь, где пролежал несколько месяцев. Затем — снова в бой, на этот раз — на штурм Кёнигсберга. И снова — ранение…После войны, выучившись на военного фельдшера, Сергей Дорофеевич служил до 1974 года, закончив службу в 

Свердловске, где так и остался, ещё 23 года отработал медбра-том, а уже на пенсии занимался общественной работой.— Просьба, с которой я обратился к губернатору — помочь получить земельный участок. Земля мне положена по федеральному закону, принятому ещё в 1995 году. А как раз в то время, когда вышел этот закон, мне было не до земельных участков: меня положили в госпиталь на операцию и нашли неоперабельный рак. Врач сказал прощаться с родственниками… Но когда я вышел из больницы, стал лечиться народными средствами… В 2010 году, когда понял, что живу после «приговора» уже 15 лет, решил построить дачу. Вот только не дают мне землю, гоняют от одной инстанции к другой…Вчера по поручению губернатора ветерана посетили сотрудницы Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района Екатеринбурга Елена Рухлова и Нина Булатова. Они пообещали проверить документы, подтверждающие право ветерана на получение льготы, и держать ситуацию на контроле. 

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

Рудольф ГРАШИН
В прошлом году потребите-
ли Свердловской области, по-
страдавшие от продавцов не-
качественных товаров и ус-
луг, смогли отсудить у них бо-
лее 35 миллионов рублей. Са-
мым настойчивым в отстаи-
вании своих прав оказался 
екатеринбуржец Станислав 
Золотницкий. В 2014 году в 
результате судебных разби-
рательств два банка и управ-
ляющая компания вернули 
ему в общей сложности поч-
ти полмиллиона рублей. В 
конкурсе, проводимом управ-
лением Роспотребнадзора 
по Свердловской области, он 
стал «Потребителем года».Жители области всё чаще жалуются на качество товаров и услуг, а также пытаются отстаивать свои права потребителя. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольги Диконской, в 2014 году в адрес ведомства поступило более восьми тысяч обращений граждан, так или иначе затрагивающих сферу защиты прав потребителей. Из них почти 35 процентов касались качества услуг ЖКХ, на втором месте  (26, 9 процента) — розничная торговля и общепит. Причём более половины жалоб в адрес последних касались качества пищевых продуктов.В 2014 году управлением Роспотребнадзора было проведено 1116 проверок в отношении предприятий розничной торговли, осуществляющих продажу пищевых продуктов. При этом 85 процентов таких проверок закончились выявлением нарушений, что на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Одних только нарушений, связанных с реализацией пищевых продуктов с истёкшим сроком годности, стало за год в полтора раза больше. Но, тем не менее, больше половины претензий потребителей в адрес продавцов, а также иско

«Потребитель года» отсудил полмиллиона рублей

вых заявлений, направленных ими в суды, касались качества непродовольственных товаров. В прошлом году на непродовольственные товары пришлось 53 процента претензий и 52 процента заявлений, которые специалисты консультационных пунктов для потребителей, открытых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», помогли составить обратившимся к ним гражданам. Кстати, в области работает уже 16 таких пунктов. Всего же в прошлом году консультационными пунктами было принято более 18 тысяч граждан, их специалисты помогли составить около 1200 претензий и 574 исковых заявления в суд. Станислав Золотницкий, нынешний «Потребитель года», также обращался за помощью в консультационные пункты. Благодаря этой поддержке он сумел в судебном порядке списать 171 тысячу рублей за услуги ЖКХ, начисленных на него управляющей компанией за долги предыдущего владельца квартиры. Кроме того, у одного из банков он отсудил почти 200 тысяч рублей за навязанную страховку и пользование этими денежными средствами, у другого — за то, что тот включил страховку в стоимость кредита. В итоге оградил себя от потери почти полумиллиона рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

С апреля режевской загс бу
этаже обычной пятиэтажки.

Анна ОСИПОВА
До конца марта загс города 
Режа в очередной раз пере-
едет в новое помещение. 
Сейчас там идёт ремонт, ко-
торый точно не успеют за-
кончить за оставшиеся две 
недели. Новый собственник 
здания, где пока находится 
загс, поднял арендную плату 
в два раза. Впрочем, сотруд-
ники ему даже благодарны, 
ведь до сих пор режевской 
загс оставался единствен-
ным в области, у которого не 
было собственного помеще-
ния. А теперь — есть. Прямо 
напротив железнодорожной 
станции, в микрорайоне под 
названием «Вокзал».—  Здесь будет вход для ежедневных регистраций рож-дения и смерти. А вот тут — торжественный зал. Ещё мы сделаем специальную комнату для молодожёнов и место для фотографирования. Отдель-ная комната будет для архива, — показывает новое помеще-ние начальница отдела загс Ре-жевского района Анна Сурни-на. На лице у неё смешанные чувства: вроде бы вот оно, про-сторное помещение, не в арен-де, а в бессрочном пользова-нии… Но ремонту не видать конца, да и расположено зда-ние, мягко говоря, не в самом подходящем для загса месте. 

На выходе молодожёнов будут встречать старые общежития, где прямо на окнах сушат бе-льё, старые металлические га-ражи, грунтовая дорога со щеб-нем, лужи и трава в человече-ский рост. Впрочем, других ва-риантов нет. Переезд назревал давно.Когда-то загс располагался в самом центре Режа в старой деревянной усадьбе. Здание, украшенное резными узора-ми, снаружи радовало глаз, но изнутри внушало ужас: туалет на улице, бегали крысы, темпе-ратурный режим, важный для хранения архивов, не соблю-дался. При первой же возмож-ности загс перебрался в совре-менное здание неподалёку — по улице Энгельса, 6. Здесь у не-го появились соседи: свадьбы в фойе и на лестнице сталкива-лись с людьми, которые шли по своим делам в БТИ, местное от-деление юстиции и другие ве-домства. Санузел также был об-щий. Гардероба не было вовсе. А комнатой для молодожёнов служила зона отдыха и приёма пищи для сотрудников. —  Туда мы переезжали в надежде, что здание всё-таки будет выкуплено муниципали-тетом и помещение передадут нам в бессрочное пользование. В 2005–2006 годах этот вопрос рассматривался, но при смене глав как-то потерялся из виду, — рассказывает Анна Сурнина.

В 2011 году администра-ция городского округа нако-нец вняла просьбам и выдели-ла органу регистрации… двух-этажный особнячок, построен-ный ещё в начале прошлого ве-ка. Составили смету — чтобы привести его в порядок, требо-валось более 4 миллионов ру-блей. Спонсоров не нашлось, и здание отдали обратно муни-ципалитету. Загс остался в зда-нии на Энгельса, 6. Сменить «прописку» удалось лишь в этом году, и то не по своей воле.—  В январе этого года со-стоялась сделка купли-прода-жи, здание перешло к новому собственнику — от петербург-ского банка к частному пред-принимателю. Он нас не выго-нял, наоборот, предложил нам помещения с отдельным вхо-дом. Вот только арендная пла-та — 450 рублей за 1 квадрат-ный метр, пока не сделан ре-монт, и 500 рублей после ре-монта. А раньше мы платили 240 рублей за квадрат, — рас-сказывает начальница загса.Для бюджетной структуры это неподъёмная сумма, арен-довать помещения за такие деньги загс — от безысходно-сти — согласился только в те-чение месяца. По словам Ан-ны Сурниной, новые площа-ди были переданы им 18 фев-раля. Тогда сотрудники наде-ялись, что переедут сюда ещё до начала марта. Но когда нача-

ли ремонт и вскрыли полы, вы-яснилось, что системы отопле-ния и электроснабжения, кана-лизация не соответствуют со-временным нормативам. Ре-монт затянулся, не обошлось и без финансовых трудностей: работы должны выполнять-ся за счёт областного бюджета, но деньги на эти цели не были заложены. Никто не предпола-гал, что загсу потребуется экс-тренный переезд. —  Ремонт пока идёт пол-ностью за счёт местных пред-принимателей. Другого выхода нет, ведь в соответствии с за-коном о госзакупках, мы долж-ны изыскать средства в бюдже-те (около двух миллионов ру-блей), затем разместить план-график на сайте госзакупок и только спустя десять дней по-сле этого заключить договор. И то только на сумму в преде-лах 100 тысяч рублей, а если сумма больше — нужно про-водить аукцион, это ещё доль-ше… А переезжать надо сейчас. Местные предприниматели ра-ботают на свой страх и риск и надеются, что их работа будет оплачена — договоры в преде-лах ста тысяч мы будем заклю-чать, — объясняет начальница со вздохом. Ясно, что за две не-дели ремонт не закончат, и пе-реезжать загсу со всеми архи-вами придётся в полупригод-ное для работы помещение.

С поезда — в загсТеперь режевляне будут жениться… на «Вокзале»
Настасья БОЖЕНКО
Екатеринбургский пен-
сионер, бывший сотруд-
ник Уралмашзавода Ана-
толий Соколов обратил-
ся к главе региона с во-
просом, может ли он полу-
чить знак отличия «Совет 
да любовь», учитывая тот 
факт, что супруги, с кото-
рой они прожили в браке 
50 лет, уже нет в живых?Анатолий и Валентина Соколовы сыграли свадьбу в 1959 году, воспитали тро-их детей. Теперь, когда Ва-лентины Павловны уже нет в живых, 78-летний Анато-лий нянчится с пятью прав-нуками и хочет получить, как он считает, абсолютно заслуженную награду. Но сколько он ни бился, район-ный отдел соцобеспечения давал от ворот поворот.— Мне же не нужны деньги, которые прилага-ются к этом знаку. Для ме-ня это дело чести. Мы с Ва-лентиной только 50 лет со-вместной жизни отметили, как у неё случился инсульт. В 2009 году я овдовел, но мне говорили, что в случае смерти одного из супругов знак всё равно дают. То, что мне не дают таким обра-зом почтить память супру-ги, крайне неуважительно, — отметил пенсионер.Губернатор поручил ми-нистерству соцполитики области прояснить ситуа-цию. Выяснилось, что по ре-гламенту знак отличия «Со-вет да любовь» могут по-лучить супруги, постоян-но проживающие на тер-ритории Свердловской об-ласти, непрерывно состоя-

Екатеринбуржец мечтает получить знак отличия «Совет да любовь» в память о супруге
Мы продолжаем 
отслеживать, как 
выполняются пору-
чения, данные Евге-
нием Куйвашевым 
во время «Прямой 
линии» в «ОГ»
Предыдущие публикации: 
12 и 14 марта

щие в браке не менее 50 лет, и воспитавшие одного или нескольких детей. Знак от-личия поощряет граждан за создание крепких семей, в которых воспитаны достой-ные дети. Вместе со знаком каждому супругу выплачи-вается единовременное де-нежное пособие. По дан-ным министерства соци-альной политики, отказать в выдаче знака могут толь-ко гражданам, имеющим не-снятую или непогашенную судимость, а также супру-гам, чьи дети имеют суди-мость. Чтобы инициировать оформление наградного ли-ста, супругам необходимо оформить соответствующее заявление.Казалось бы, семья Ана-толия Соколова подходит под все параметры, указан-ные в законе. Но, увы, этот знак отличия учреждён в конце 2010-го и вручается с 1 января 2011 года. Посколь-ку супруга Анатолия Фёдоро-вича скончалась до того, как появился знак отличия «Со-вет да любовь», он, как ни пе-чально, не может претендо-вать на эту награду. В мин-соцполитики «ОГ» поясни-ли, что награждать всех жи-телей области, проживших в браке хотя бы 50 лет, нет фи-зической возможности.

Галина СОКОЛОВА
В заводских цехах Невьян-
ска, где при Демидовых пла-
вили чугун, теперь стреко-
чут швейные машины. Здесь 
уже полтора десятилетия 
создают мультяшных зай-
цев, лошадок, медведей… 
Фабрика мягкой игрушки 
«АлиНа» стала опорой для 
её основателей — многодет-
ной семьи Бузуновых — и 
сотни других невьянских се-
мей.

«Наши дети 
тянутся к игрушке 
«в шубке»Затеять в глубинке выпуск мягкой игрушки было реше-нием весьма рискованным для Александра и Натальи Бузу-новых. На российских просто-рах правит бал китайский им-порт. У привозных собачек-ко-шечек лысоватый мех, кривые строчки, убогий дизайн, зато цены умеренные. А для соз-дания собственных игрушек в стране нет ни материалов, ни ниток — только поролон. И всё же они решились. При-обрели просторные производ-ственные помещения, обзаве-лись оборудованием. Наняли на работу швей, которые рань-ше латали на заводе рабочие спецовки. Наладили постав-ки искусственного меха и ни-ток на 80 процентов из Бела-руси, остальное — из Турции и Китая. Тут весьма кстати при-шлось высшее экономическое образование главы семейства.

Многодетная семья Бузуновых развивает в Невьянске мягкий и пушистый бизнес

— На первых порах учи-лись у признанных произво-дителей игрушки, посещая выставки в Европе. Поняли, что с выбором материалов не ошиблись. Россия — север-ная страна. Наши дети тянут-
ся к игрушке «в шубке». И за-сыпать любят, обняв мягкого и тёплого ушастого друга, — делится с «ОГ» основатель не-вьянской фабрики Александр Бузунов.Трепетно владельцы вы-

бирали бренд для фабрики. Решили соединить в назва-нии два своих имени. Так и получилась «АлиНа». А ког-да в семье родилась первая дочь, она тоже стала Али-ной.

вышивания. В своей работе не-вьянские умельцы ориенти-руются на выбор детей. У вла-дельцев фабрики дома подрас-тают четыре эксперта. Старше-му — Матвею уже тринадцать, Алине — 11, а близнецам Васи-лию и Софье идёт четвёртый год. Создатели игрушек под-метили, что дети неравнодуш-ны к героям любимых мульти-ков. Поэтому с полок готовых изделий покупателям частень-ко улыбаются коты Матроски-ны, попугаи Кеши и безымян-ные волки из «Ну, погоди!». При разработке дизайна невьянцы обращают внимание не только на привлекательный вид, но и на безопасность.— Зимой всегда на ура идут символы года. Готовясь к 2014-му, мы сделали 12 видов лошадок. Один из них был не с пластиковыми глазами, а с вы-шитыми. Эти игрушки и ста-ли хитом продаж. Детям по-нравилась искусная вышивка, а родителей подкупило то, что малыш не откусит и не прогло-тит «глазок», — рассказывает Александр Бузунов.На фабрике ежемесячно выпускают три тысячи игру-шек. В среднем каждая сто-ит 300 рублей. Цены не повы-шают — пока не израсходова-ны запасы импортных мате-риалов. Оптовики из Екате-ринбурга, Челябинска, Перми и Тюмени протоптали к ним не тропу — широкую дорогу. Малое предприятие работает устойчиво, хотя летом заказов становится заметно меньше, чем в холодный сезон.

На фабрику 
приходят 
из декретаВремя становления бизне-са давно миновало. Сегодня у Бузуновых солидное для ма-ленького города предприятие: рабочие цеха площадью в ты-сячу квадратных метров, про-сторные склады, два магазина. Нанятых сотрудников — поч-ти сто человек. В основном это женщины, для которых в Не-вьянске работы не много. 24 ра-ботницы находятся в декрет-ном отпуске или ухаживают за маленькими детьми. На зарпла-ту никто не жалуется: её под-держивают на уровне средней в Невьянском городском округе. Нравится женщинам и посто-янное обновление оборудова-ния. Например, недавно здесь приобрели машины с ЧПУ для 

Линия прямого действияКак в последнюю инстанцию обращались жители Свердловской области к губернатору во время «Прямой линии» в «ОГ». И получили помощь
Первая «Прямая линия» гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева в «ОГ» была необыч-
ной. Большинство читате-
лей не столько задавали 
вопросы, сколько обраща-
лись с просьбами о помощи. 
Публикацию «Прямой ли-
нии» пришлось даже задер-
жать, потому что в каждом 
конкретном случае необхо-
димо было вмешательство 
специалистов. Потребова-
лось время, чтобы с каж-
дым из наших читателей 
связались специалисты, 
в силах которых помочь 
справиться с самыми слож-
ными проблемами. Кстати, 
к моменту сегодняшней пу-
бликации некоторые из чи-
тателей уже получили не-
обходимую помощь.

Инициатива 
не наказуема

Елена Геннадьевна БЫ-
СТРОВА (г. Екатеринбург):

– Я представитель ини-
циативной группы по Ос-
новинскому лесопарку, где 
планировалось строитель-
ство Дома Азербайджана. 
Хотела спросить, когда бу-
дет поставлена финальная 
точка в этой истории?– Я дал поручение подго-товить альтернативные ва-рианты размещения этого объекта. Как только всё под-готовим, встретимся с пра-вообладателем земельного участка и обсудим варианты решения проблемы. Конеч-но, мы заинтересованы в том, чтобы оставить парк и сохра-нить максимальное количе-ство деревьев…

ЧТО СДЕЛАНО. Проблема строительства многофункци-онального гостинично-дело-вого центра «Дом Азербайд-жана» уже после проведения «Прямой линии» вновь ста-ла предметом судебных раз-бирательств. Департамент информационной полити-ки губернатора, в частно-сти, сообщил, что «админи-страция города Екатеринбур-га, проиграв 25 марта 2015 года очередной суд, обяза-на в 10-дневный срок вы-дать разрешение на строи-тельство Дома Азербайджа-на в Основинском парке. При этом дальнейшее строитель-ство невозможно без продле-ния срока действия договора аренды земли, в связи с чем в течение всего срока разби-рательств в адрес Мингос-имущества поступали не-однократные обращения от арендатора о продлении дан-ного договора. Вопрос о даль-нейшей судьбе участка бу-дет приниматься Мингосиму-ществом с учётом интересов всех сторон и, прежде всего, жителей микрорайона «Пио-нерский».Пресс-служба губернато-ра подтвердила, что по по-ручению Евгения Куйваше-ва среди прочих рассматри-вается сейчас вариант пре-доставления альтернативно-го, аналогичного по площади 

участка для размещения это-го объекта.
Виктор Соломонович 

ЛИВШИЦ, г. Екатеринбург:
– Я потомственный урал-

машевец, акционер заво-
да. Что надо сделать, что-
бы остановить развал Урал-
машзавода? Я обращался 
с письмами на эту тему и к 
Путину, и к вашему предше-
ственнику Мишарину, и к 
прежнему полпреду Прези-
дента в УрФО Николаю Вин-
ниченко. Они ко мне при-
слушались, и за два года 
объём производства Урал-
машзавода вырос в два раза 
без всяких инвестиций…– Ну как без всяких инве-стиций? За два с половиной года инвестиции в модерни-зацию Уралмашзавода соста-вили 14 миллиардов рублей.

– Я как акционер знаю, 
куда эти деньги ушли. Вас 
вводят в заблуждение. Ко-
личество работающих на 
заводе в последнее время 
уменьшилось примерно на 
две тысячи, объём продаж 
каждый год уменьшается 
на 2–3 миллиарда рублей. А 
ведь здесь инвестиции да-
же не нужны, чтобы подни-
мать завод….

ЧТО СДЕЛАНО. Как и обе-щал губернатор, с Виктором Соломоновичем связался ми-нистр промышленности и на-уки Свердловской области Андрей Мисюра. Удалось подробнее, уже после «Прямой линии», пого-ворить с Виктором Соломо-новичем и корреспонденту «ОГ». И вот как ветеран оце-нивает ситуацию на родном заводе: – На мой взгляд, на мно-гих промышленных предпри-ятиях и на легендарном Урал-машзаводе, в частности, су-щественно улучшить ситуа-цию достаточно просто. Нуж-но только не отступать от та-кого правила: руководить за-водом и его подразделени-ями должны люди, которые корнями связаны с предприя-тием. К примеру, подразделе-ние, которое занимается вы-пуском бурового оборудова-ния, сейчас на Уралмашзаводе – одно из наиболее успешных. Секрет прост: у руля там лю-ди, сроднившиеся с заводом.Когда руководить пред-приятием приходят варя-ги, бывают удивительные ситуации: завод – в убыт-ках, а у руководителя дохо-ды измеряются миллионами руб лей. При этом человек и предприятие-то изучить не успел за короткое время сво-его правления, а на смену ему приходит другой.В настоящее время зако-нодательство позволяет вхо-дить в совет директоров лю-дям, не являющимся акцио-нерами. Думаю, что это не-правильно, и законодатель-ство нужно корректировать.Сейчас, в условиях санк-ций, надо бы расширять про-изводство, увеличивать ко-личество рабочих мест. Но в 

прошлом году число работа-ющих на заводе уменьшилось на две тысячи человек. В фев-рале этого года было приня-то решение сократить число работающих ещё на 650 чело-век. Уверен, такими методами завод не поднять…После звонка Виктора Соломоновича Лившица на «Прямую линию» с губерна-тором и после разговора с ним министра  было решено организовать встречу с вете-ранами предприятия в регио-нальном минпроме 30 апреля 2015 года.
«Дайте землю, 
остальное мы 
сделаем сами!»
Вопрос с сайта:
Татьяна Афанасьев-

на СЕДЕЛЬНИКОВА (с. Бо-
бровское Сысертского го-
родского округа), участни-
ца ликвидации аварии на 
«Маяке»:

– Почему нашу очередь 
ликвидаторов аварии на 
«Маяке» объединили с мно-
годетными семьями? По 
факту, очередь начала дви-
гаться в обратном направ-
лении, и это значит, что сро-
ки получения земельного 
участка откладываются на 
неопределённое количе-
ство лет.– Сказать, что очередь не движется – нельзя. За 2014 год мы выделили почти 2650 земельных участков. Из них 2203 – многодетным семьям. Что происходит конкретно в селе Бобровском, я разберусь, и гражданка получит пред-метный ответ…

ЧТО СДЕЛАНО. По оконча-нии «Прямой линии» вопрос был передан на контроль в МУГИСО, и министр Алексей Пьянков лично изу чил ситу-ацию. В результате выясни-лось, что Татьяна Афанасьев-на подала заявление на по-лучение участка 18 апреля 2013 года. Она внесена во вне-очередной список по Сысерт-скому городскому округу под номером «10». «Таким обра-

зом, Седельниковой Т.А. бу-дет предоставлен земельный участок согласно установлен-ной очерёдности, после полу-чения участков лицами, пода-вшими заявления перед ней», – сказано в официальном от-вете, который редакция «ОГ» получила из МУГИСО. Сама Та-тьяна Афанасьевна была при-глашена на приём к министру, где ей были даны все необхо-димые разъяснения. Кроме того, ситуация с предоставле-нием земельных участков на территории Сысертского го-родского округа взята в мини-стерстве на особый контроль.
Василий Иванович ОВ-

ЧИННИКОВ (Камышлов-
ский район):

– Я – начинающий фер-
мер, занимаюсь откормом 
крупного рогатого скота и 
свиней на мясо. У меня про-
блема такая: я получил зем-
лю в субаренду у хозяина. 
Можно ли переоформить 
этот участок, чтобы я арен-
довал его напрямую у госу-
дарства?– Я дам поручение мини-стру сельского хозяйства Ми-хаилу Николаевичу Копыто-ву, и мы вместе найдём опти-мальное решение…

ЧТО СДЕЛАНО. А вот ка-кие подробности о своей не-простой ситуации сообщил «ОГ»  Василий Овчинников:– Годами я косил и заго-тавливал сено в урочище Си-гат, что возле села Николь-ского. Раньше эти земли при-надлежали птицесовхозу «Ка-мышловский». Но птицевод-ческое предприятие разори-лось, а когда подсобное хозяй-ство переросло в фермерское, я обратился к главе района с просьбой предоставить мне в аренду расположенные там сенокосные угодья. Тут-то и выяснилось, что земли эти уже находятся в аренде у ООО «Камышловский альянс». Арендатор запросил за суб-аренду сенокосов слишком высокую цену. На месте мне помочь никто не смог, потому я и обратился к губернатору.

Ситуацию с земельным участком Василия Овчинни-кова изучили в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области. Вы-яснилось, что участок, ко-торый сейчас арендует фер-мер, находится в федераль-ной собственности. В настоя-щее время он предоставлен в аренду ООО «Камышловский альянс», а фермер пользуется землёй на условиях субарен-ды. Срок договора с аренда-тором заканчивается 1 октя-бря 2016 года, но, как сказано в официальном ответе, «ми-нистерство АПК и продоволь-ствия Свердловской области продолжит работу по реше-нию вопроса передачи запра-шиваемого земельного участ-ка В.И.Овчинникову в пря-мую аренду». Пока же пред-ставители министерства АПК и продовольствия договори-лись с арендатором о сниже-нии стоимости субаренды.
«Нам больше 
не к кому 
обратиться!»
Елена Михайловна ПО-

НОМАРЁВА (г. Екатерин-
бург), представитель дачно-
го товарищества «Родник»:

– Наш посёлок Родник 
находится на девятом ки-
лометре Чусовского тракта. 
ЕКАД перекрывает въезд-
ную дорогу к нашим садам. 
Управление автомобильных 
дорог Свердловской обла-
сти и министерство транс-
порта предлагают нам ез-
дить в сад по ЕКАД: доехать 
до развязки Пермь – Екате-
ринбург, а потом вернуться. 
Это значительно удлиняет и 
удорожает проезд. Мы пред-
лагаем не отрезать нас от 
привычной дороги, а после 
строящегося моста до пере-
сечения с Чусовским трак-
том сделать небольшую ще-
бёночную дорогу до проезда 
к нашим садам или, что ещё 
проще, установить на пере-
крёстке светофор. Это са-
мый лёгкий вариант: ничего 
строить не надо. Но в реше-

нии вопроса нам отказыва-
ют. Просим вашей помощи.– Я подниму документы, приглашу руководителя про-ектной организации, и мы обязательно рассмотрим все варианты…

ЧТО СДЕЛАНО. В област-ном министерстве транспорта и связи внимательно изу чили ситуацию и пришли к выво-ду: как прежде, использовать действующую грунтовую до-рогу по окончании строитель-ства ЕКАД будет невозмож-но по техническим причинам. Установить светофор на пе-рекрёстке грунтовой дороги с трассой регионального зна-чения запрещают Правила до-рожного движения. Но облег-чить жизнь садоводам можно, если они освободят второй, противопожарный проезд, территория которого сейчас застроена.
Шамиль Шакирович 

ШАКИРОВ (г. Екатерин-
бург):

– У нас в Екатеринбур-
ге отключили канал ТНВ-
Татарстан, говорят – из-за 
непродления договора. По-
могите решить этот вопрос, 
мы смотрели этот канал.– Обязательно разберусь, выясню, что нужно сделать и отвечу вам…

ЧТО СДЕЛАНО. В област-ном министерстве транспор-та и связи уже после «Прямой линии» пояснили, что, дей-ствительно, сегодня телека-нал «ТНВ-Планета» (так сей-час называется канал «Татар-стан Новый Век», о котором спрашивал читатель) пока не транслируется цифровым те-левидением, но переговоры об этом сегодня ведутся. Тем не менее  трансляция телека-нала «ТНВ-Планета» входит в сеть вещания некоторых ка-бельных операторов и опера-торов, транслирующих про-граммы через спутник.
Николай Григорьевич 

САВОСТИН (г. Талица):
– Я нуждаюсь в автомо-

биле для инвалидов, напри-
мер, «Оке». Я слышал, что 
инвалидам второй группы 
дают автомобили бесплат-
но. Обращался в админи-
страцию области, но ответ 
пришел отрицательный.

ЧТО СДЕЛАНО. В регио-нальном министерстве соци-альной защиты изучили си-туацию, и выяснилось, что с 1 января 2005 года автомо-били инвалидам уже не вы-дают, поскольку часть ранее предоставляемых льгот бы-ла заменена на денежную вы-плату. Поскольку до указан-ной даты Николай Григорье-вич на учёт не встал, то, к со-жалению, автомобиль в каче-стве средства реабилитации ему не положен.
Материалы «Прямой линии» 

к публикации подготовили 
Елена АБРАМОВА, 

Алла БАРАНОВА, 
Анна КУЛАКОВА, 

Рудольф ГРАШИН

Анфиса Митрофановна АРТЁМЕНКО  из Екатеринбурга 
обратилась к губернатору с просьбой помочь вернуть ей статус 
труженика тыла и, кроме того, рассказала о том, что о ней 
никто из ответственных за это организаций не вспоминает 
ни в День Победы, ни в День пожилого человека уже почти 
10 лет, с 60-летия Победы. Об этой женщине «ОГ» написала 
12 марта. А чуть позже из министерства социальной защиты 
нам ответили, что направили запросы в архивы Липецкой и 
Воронежской областей (после Великой Отечественной войны 
часть Воронежской области, где жила Анфиса Митрофановна, 
перешла под юрисдикцию Липецкой области), и как только 
ответы поступят, будет принято решение о присвоении Анфисе 
Митрофановне статуса труженика тыла

Сергей Дорофеевич ИШУТИН из Екатеринбурга, ветеран 
Великой Отечественной войны, 30 лет отдавший армии 
(о нём «ОГ» написала 14 марта), попросил губернатора помочь 
ему получить земельный участок. Ситуацию рассмотрели в 
министерстве по управлению государственным имуществом 
и сообщили, что сейчас ситуация обсуждается с Сергеем 
Дорофеевичем, и в министерстве прорабатывается 
возможность предоставления ветерану земельного участка

Анатолий Фёдорович СОКОЛОВ, ветеран труда из  
Екатеринбурга, 50 лет прожил в браке с супругой и 
рассчитывал получить знак «Совет да любовь». Но получил 
отказ в связи с кончиной супруги в 2009 году. Его волновало, 
можно ли всё-таки получить этот знак как память о супруге 
и совместно прожитых годах? В министерстве социальной 
защиты Свердловской области нам пояснили: «К сожалению, 
в соответствии с законом Свердловской области «О знаке 
отличия «Совет да любовь», Анатолий Фёдорович не может 
получить награду. По областному закону, знак отличия могут 
получить все без исключения пары, которые отпраздновали 
золотой юбилей после утверждения постановления областного 
правительства о знаке (1 июня 2011 года). Анатолий Фёдорович 
с супругой сыграли золотую свадьбу в 2009 году (подробнее об 
Анатолии Фёдоровиче «ОГ» рассказала  17 марта)

 СРАЗУ ПОСЛЕ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»...

«Прямая линия» была очень напряжённой. Звонки не замолкали ни на секунду
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Накануне 
«Прямой линии» 
множество 
вопросов поступило 
и на сайт «ОГ». 
Все они переданы 
в соответствующие 
министерства 
и ведомства, 
и каждый 
из наших читателей 
обязательно 
получит ответ 
на свой вопрос

Определена региональная 
долговая политика
Н 1-й странице полной версии сегодняшнего 
номера «ОГ» опубликовано постановление пра-
вительства Свердловской области от 26 мар-
та 2015 года № 200-ПП «Об утверждении дол-
говой политики Свердловской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Среди направлений государственной дол-
говой политики, в частности, минимизация 
расходов на обслуживание долговых обяза-
тельств и повышение прозрачности управле-
ния госдолгом.

Как сообщила, представляя это постанов-
ление на заседании регионального кабинета 
министров, первый заместитель министра фи-
нансов Свердловской области Светлана Кли-
мук, такой документ нужен каждому региону 
России, который намерен покрыть часть бюд-
жетного дефицита за счёт кредита из феде-
ральной казны.

По предварительным данным областного 
минфина, Средний Урал сможет получить та-
кой кредит на 5,1 миллиарда рублей. Причём 
процентная ставка составит всего 0,1 процента 
годовых. Если сравнить это с условиями, пред-
лагаемыми коммерческими банками, то видно, 
что областной бюджет с помощью кредита из 
федеральной казны сможет сэкономить более 
1,2 миллиарда рублей.

Татьяна БУРДАКОВА

Предпринимателям 
Среднего Урала окажут 
поддержку более чем 
на 590 миллионов рублей
Правительство России выделило почти 498 
миллионов рублей на поддержку малого 
и среднего предпринимательства, а также 
фермерских хозяйств в Свердловской обла-
сти. Об этом «Областной газете» сообщили в 
департаменте информполитики главы регио-
на. Власти Свердловской области также пла-
нируют дополнительно привлечь на эти цели 
свыше 95 миллионов рублей из федерально-
го бюджета.

За счёт выделенных средств будет суб-
сидирована часть затрат малого и среднего 
предпринимательства на модернизацию про-
изводств. Начинающим предпринимателям 
будут предоставляться гранты. Также плани-
руется увеличить капитализацию гарантийно-
го фонда поддержки предпринимательства 
и фонда микрофинансирования. Кроме того, 
из этих средств будет обеспечена деятель-
ность центра поддержки экспортоориентиро-
ванных субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Полина ДОСТОВАЛОВА

Животноводы области 
получат кредиты 
на строительство
16 предприятий молочного животноводства 
Свердловской области получат в 2015 году 
кредиты на общую сумму 1,8 миллиарда руб-
лей на строительство и реконструкцию произ-
водств. Как стало известно в ходе совещания, 
проведённого председателем правительства 
Свердловской области Денисом Паслером, 
кредиты предоставит уральский СКБ-банк. По-
ручителем по ним выступит правительство 
Свердловской области. Кредитная ставка со-
ставит 14 процентов.

Заёмные средства, в частности, будут вы-
делены на строительство в Алапаевском рай-
оне двора на 200 коров, возведение двух но-
вых ферм и реконструкцию еще двух действу-
ющих в Артинском районе. Одна из ферм бу-
дет рассчитана на 1,8 тысячи фуражных ко-
ров с полным циклом выращивания молодня-
ка. В Пышминском городском округе СПК «Ка-
лининский» построит комплекс на 1,2 тыся-
чи голов, также планируются проекты в Турин-
ском, Артёмовском городских округах и Верх-
ней Пышме. 

Таким образом, в 2015 году должно было 
быть введено новых комплексов и реконструи-
ровано действующих на 5 тысяч 850 голов, что 
позволит сохранить местную сырьевую базу 
для производства молочных продуктов на за-
водах Свердловской области, а также обеспе-
чить растущие объемы новых производств 
молзаводов.

Полина ДОСТОВАЛОВА

Добыча нефти 
в России достигла 
максимального уровня 
со времён СССР
Российская нефтяная промышленность уста-
новила по итогам марта очередной рекорд 
добычи нефти. По данным Минэнерго РФ, в 
марте 2015 года в России было добыто 45,3 
миллиона тонн нефти и газового конденсата. 
Этот показатель на 1,3 процента больше, чем 
в марте 2014 года.

Между тем, по информации агентства 
«Рейтер», в марте Россия в среднем добыва-
ла порядка 10,71 миллиона баррелей нефти 
в сутки. Этот показатель превысил прежний 
рекорд, установленный в декабре 2014 года. 
Тогда уровень добычи остановился на отмет-
ке 10,67 миллиона баррелей.

Экспорт российской нефти вырос на два 
процента и достиг уровня 3,91 миллиона бар-
релей в сутки.

В то же время данные свидетельствуют 
о сокращении объёма производства на рос-
сийских нефтеперерабатывающих заводах. 
Автомобильных бензинов было произведе-
но меньше почти на три процента, авиацион-
ного керосина – на 30 процентов, мазута – на 
10 процентов.

Александр ПОЗДЕЕВ

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Доллар 56.99 -1.36 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 61.69 -1.05 78.79 (2 февраля 2015 г.) 61.69 (3 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения 
и оказания услуг по передаче тепловой энергии на конец 1 квартала 
2015 г.размещено на официальном сайте ООО «Энергоснабжаю-
щая компания» http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/ в сети интернет.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за ГАУСО 
«Красноуфимский УТЦ АПК» и Отчет о деятельности ГАУСО 
«Красноуфимский УТЦ АПК» за 2014 год, согласно постанов-
лению Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП размещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.utcapk.ru
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В 2015 году социальные выплаты проиндексируют дваждыТатьяна БУРДАКОВА
Программа материнско-
го капитала будет продле-
на после 2016 года, а со-
циальные пособия в Рос-
сии в нынешнем году про-
индексируют дважды: сна-
чала на запланированные 
5,5 процента, а потом на 
ту сумму, которую реаль-
но составит инфляция по 
итогам года. Такие реше-
ния были приняты на Все-
российском форуме соци-
альных работников в Ярос-
лавле. Средний Урал на 
этом мероприятии пред-
ставляла делегация во гла-
ве с секретарём Свердлов-
ского регионального от-
деления «Единой России», 
вице-спикером Законода-
тельного собрания обла-
сти Виктором ШЕПТИЕМ. 
О дискуссии, состоявшей-
ся в Ярославле, он расска-
зал в эксклюзивном интер-
вью «ОГ».

– Виктор Анатольевич, 
кто входил в делегацию, 
представлявшую наш реги-
он на этом форуме?– Председатель комитета Заксобрания по соцполити-ке Вячеслав Погудин и наши 

активисты-единороссы, ра-ботаюшие в социальной сфе-ре: Татьяна Каргаева из Га-рей, Ирина Сысуева из посёл-ка Лобва Новолялинского го-родского округа, Елена Дё-мина из Богдановича и Елена Яценко из Новоуральска. Нам было важно привезти в Ярос-лавль именно тех людей, ко-торые хорошо знакомы с про-блемами, существующими в глубинке.Уже стало традицией то, что по направлениям, где требуются радикальные пе-ремены, наша партия орга-низует форум с привлечени-ем экспертов и специалистов со всей страны. Например, в таком формате проводились съезд сельских депутатов в Волгограде и форум по во-просам ЖКХ в Челябинске.В Ярославле, на мой взгляд, состоялся уникаль-ный разговор. На четырёх дискуссионных площадках с российскими руководите-лями самого высокого ранга смогли пообщаться соцработ-ники из разных уголков стра-ны. А пленарное заседание провёл лично председатель партии «Единая Россия», пре-мьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

– Это значит, что на ярос-
лавском форуме была воз-
можность не только обсуж-
дать проблемы, но и прини-
мать какие-то конкретные 
решения?– Да, была поднята тема материнского капитала. Эта программа успешно реали-зуется уже много лет. Но лю-ди всё чаще задают вопрос: «А что будет после 2016 го-да, когда завершится её дей-ствие?» На ярославском фо-руме партия «Единая Россия» предложила не просто прод-лить эту программу, но и рас-ширить перечень направле-ний, на которые можно расхо-довать материнский капитал.

– 2015 год, к сожале-
нию, оказался непростым 
для экономики нашей стра-
ны, что, безусловно, влияет 
и на социальную сферу. Рас-
сматривались ли в этой свя-
зи какие-то антикризисные 
меры?– Уже ясно, что инфляция по итогам года окажется вы-ше 5,5 процента, которые из-начально заложены в феде-ральном бюджете. А у нас все социальные выплаты в стра-не привязаны к этому пока-зателю. Об этом много гово-

рилось на пленарном заседа-нии форума. Дмитрий Медве-дев прямо в Ярославле про-вёл консультации с членами правительства России и объ-явил, что в дополнение к за-планированному уже увели-чению социальных пособий на 5,5 процента в конце го-да будет начислена специаль-ная выплата, размер которой определят по уровню реаль-ной инфляции.
– Какие-то новые формы 

социальной поддержки для 
россиян на форуме предла-
гались?– Участники дискуссии обратили внимание на яв-ный пробел в системе господ-держки семей с маленькими детьми. В отпуске по уходу за ребёнком один из родителей имеет право находиться три года, но полноценное пособие выплачивается только до до-стижения малышом возраста 1,5 года. В течение последую-щих полутора лет полагает-ся ежемесячная выплата, рав-ная пятидесяти рублям. Её размер был определён в нача-ле 1990-х годов и с тех пор ни разу не пересматривался.Согласитесь, сегодня та-кая сумма выглядит доста-

точно оскорбительно. Поэто-му мы на форуме предложи-ли предусмотреть какие-то меры дополнительной под-держки для матерей, воспи-тывающих детей в возрас-те от 1,5 до 3 лет. Возможны различные варианты: от на-числения нормального посо-бия по уходу за ребёнком до создания дополнительных ясельных групп в детсадах.
– Ну, это всё вопросы, 

которые решаются только 
на федеральном уровне. А 
какие-то темы для работы 
на местах в Ярославле под-
нимались?– Единороссы уже не-сколько лет реализуют пар-тийный проект «Крепкая се-мья». В ходе этой работы мы увидели, что необходимо ста-вить вопрос о создании от-лаженной системы социаль-ного сопровождения семей. Не зря говорится – «Семья – ячейка общества». Государ-ство очень много делает для помощи россиянам, по каким-то причинам оказавшимся в трудной жизненной ситуа-ции. Сейчас наступил черёд нам, на региональном уров-не, отладить такую систему. И мы ведём серьёзную работу 

в этом направлении: в Сверд-
ловской области один из са-
мых больших региональ-
ных семейных капиталов, 
получаемых при рождении 
третьего ребёнка, в 2015 го-
ду это 116 868 рублей. С на-чала этого года расширены возможности его использова-ния, теперь материнским ка-питалом можно частично или полностью погасить кредит на приобретение (строитель-ство) жилья, включая ипоте-ку, не дожидаясь, когда ребён-ку исполнится два года. Кро-ме того, теперь этими сред-ствами можно оплатить услу-ги лицензированной частной образовательной организа-ции. По инициативе губерна-тора семьи, имеющие трёх и более одновременно рождён-ных детей, получают социаль-ную выплату за счёт средств областного бюджета, равную половине стоимости приоб-ретаемого жилья. Безусловно, власти Свердловской области не намерены на этом останав-ливаться. Главное, чтобы по-мощь семьям оказывалась во-время, до того момента, когда проблемы, существующие у родителей, начнут сказывать-ся на детях.

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 26.03.2015 № 200-ПП «Об утверждении долговой полити-
ки Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;
 от 26.03.2015 № 201-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-
ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета»;
 от 26.03.2015 № 202-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.07.2014 № 620-ПП 
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам государственных учреждений Свердловской области»;
 от 26.03.2015 № 205-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах»;
 от 26.03.2015 № 206-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств,включая индивидуальных предпринимате-
лей, при оформлении в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.01.2013 № 109-ПП»;
 от 26.03.2015 № 207-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
 от 26.03.2015 № 208-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бесплатному получению художе-
ственного образования в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2015 году»;
 от 26.03.2015 № 211-ПП «О внесении изменений в состав ко-
миссии Правительства Свердловской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП»;
 от 26.03.2015 № 214-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области» на 
развитие физической культуры и спорта в 2011–2015 годах, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2010 № 1925-ПП».

2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 30.03.2015 № 294-РП «О внесении изменений в состав реги-
онального организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 
2014–2016 годах, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 19.06.2014 № 725-РП» (номер опублико-
вания 4251);
 от 30.03.2015 № 300-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Верх-Исетского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 4252);
 от 30.03.2015 № 301-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбур-
га по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу-
бликования 4253);
 от 30.03.2015 № 302-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 4254);
 от 30.03.2015 № 303-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Ленинского района города Екатеринбурга по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 4255);
 от 30.03.2015 № 304-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Октябрьского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 4256);
 от 30.03.2015 № 305-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Орджоникидзевского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер 
опубликования 4257);
 от 30.03.2015 № 306-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Чкаловского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опублико-
вания 4258).

Приказ Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области

 от 19.02.2015 № 47 «О признании утратившим силу приказа Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 26.08.2012 № 296 «Об утверждении стандартов качества госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения» (номер опубли-
кования 4259).

      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
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НПоловина заявок на внеплановые проверки признана незаконнойТатьяна БУРДАКОВА
Вчера на областном фору-
ме «Бизнес и власть против 
коррупции» к Антикорруп-
ционной хартии российско-
го бизнеса присоединились 
ещё шесть некоммерческих 
организаций (НКО), объе-
диняющих предпринимате-
лей. Это значит, что количе-
ство свердловских НКО, под-
писавших Хартию, увеличи-
лось до 48.– Самое главное – создать такие условия, при которых у чиновников не было бы воз-можности с кого-то что-то брать, – отметил руководи-тель администрации губер-натора Свердловской области Сергей Пересторонин.Как сообщила председа-тель регионального парла-мента Людмила Бабушкина, на Среднем Урале действуют тридцать законов, направлен-ных на противодействие кор-рупции. Семнадцать из них приняты нынешним составом Законодательного собрания.Однако, по мнению пер-вого заместителя прокурора Свердловской области Влади-мира Маленьких, наличие хо-роших законов вовсе не гаран-тирует полную защиту биз-несменов от чрезмерного дав-ления со стороны чиновни-ков. За 2014 год различные контрольно-надзорные орга-ны подали в прокуратуру 943 заявки на проведение внепла-новых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей.– По результатам их рас-смотрения согласовано 523 за-явления, а 420 – отклонено, – пояснил Владимир Малень-ких. – Таким образом, благода-ря принципиальной позиции прокуратуры, почти половина заявок на внеплановые про-верки признана незаконной.

Конкретный пример чрез-мерного рвения чиновников прямо на форуме привёл со-председатель общественной организации «Объединение предпринимателей (работода-телей) торговли и услуг г. Ала-паевска и Алапаевского райо-на» Александр Наумов.– В феврале-марте у нас в районе прошли проверки по поводу ценообразования на товары, – рассказал он. – Со-трудники прокуратуры не нашли никаких нарушений. Однако одновременно с ними к предпринимателям пришли представители Роспотребнад-зора, которые выявили мно-го недостатков. В итоге прак-тически всем предпринимате-лям, которых проверяли, вы-ставлены штрафы от 20 до 150 тысяч рублей.Среди организаций, подпи-савших Хартию на вчерашнем форуме, были Уральская пала-та недвижимости, Союз сель-хозпроизводителей и перера-ботчиков мясной продукции Свердловской области, Союз поддержки предпринимате-лей, Свердловское региональ-ное отделение переработчи-ков лома и отходов в промыш-ленности, Объединение пред-принимателей (работодате-лей) торговли и услуг г. Алапа-евска и Алапаевского района, Союз крестьянских (фермер-ских) хозяйств Свердловской области. Кроме того, вчера же согла-шения с общественными орга-низациями о сотрудничестве по противодействию корруп-ции подписали четыре област-ных министерства (промыш-ленности и науки, природных ресурсов и экологии, здраво-охранения, общего и профес-сионального образования) и два контрольно-надзорных органа (Роспотребнадзор и Россельхознадзор).Федеральное агентство по делам национальностей возглавил свердловчанин Игорь БариновАлександр ПОЗДЕЕВ
Главой Федерального агент-
ства по делам национально-
стей стал депутат Государ-
ственной думы РФ от Сверд-
ловской области, единоросс 
Игорь Баринов. Об этом со-
общил вчера, 2 апреля, гла-
ва кабинета министров 
Дмитрий Медведев на рас-
ширенном заседании пра-
вительства России.– Я хотел бы от имени чле-нов правительства пожелать успехов Игорю Вячеславовичу в его новой ответственной ра-боте, – заявил Дмитрий Мед-ведев. Новая федеральная струк-тура была создана Указом 

Президента РФ. Агентство бу-дет взаимодействовать с на-ционально-культурными ав-тономиями, казачьими обще-ствами и иными института-ми гражданского общества, разрабатывать и реализовы-
вать государственные и фе-деральные целевые програм-мы в сфере межнациональных отношений, контролировать реализацию государственной национальной политики. Как сообщил «ОГ» сам 

Игорь Баринов, о своём воз-можном назначении он узнал на прошлой неделе, во время встречи с Дмитрием Медведе-вым. На той встрече как раз и обсуждались вопросы, связан-ные с национальной полити-кой в стране.По словам Баринова, рабо-ту в Федеральном агентстве ему придётся начинать прак-тически с нуля:– В настоящий момент у нас нет ничего, кроме указа о создании агентства – ни по-мещений для работы, ни ко-манды. Прежде всего мне на-до привести к единому знаме-нателю всё, что разбросано по различным министерствам и ведомствам – людей, функ-ционал, идеологию и прочие 

вопросы. А уже потом будем заниматься собственно тем, для чего создаётся агентство – реализацией национальной политики. Ранее эти функции были поделены между Мини-стерством культуры и Мини-стерством юстиции.Как отметил вновь назна-ченный руководитель, выде-лять какие-то приоритетные направления в деятельности подведомственной ему струк-туры было бы некорректно.– Все вопросы в реализа-ции национальной политики очень тесно взаимосвязаны, один вытекает из другого. Да-же если мы будем говорить о национальных конфлик-тах и экстремизме, то это всё – следствие недоработок в 

каких-то других направлени-ях. Мы постараемся решать все эти вопросы комплексно.Новый глава Федерально-го агентства сообщил корре-спонденту «ОГ», что он уже написал заявление о сложе-нии с себя полномочий депу-тата Госдумы РФ.– Кто окажется на моём месте, я не знаю. Решение бу-дет приниматься Генераль-ным советом партии «Еди-ная Россия». В соответствии с уставом, освободившийся мандат может быть передан любому из кандидатов в пар-тийном списке, кого прези-диум посчитает наиболее до-стойным, – пояснил Игорь Ба-ринов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Игорь Баринов родился в Новочеркасске Ростовской области в 1968 
году. Окончил Новосибирское общевойсковое командное училище, 
проходил службу в ВДВ, затем в подразделениях Федеральной служ-
бы безопасности. Руководил свердловским региональным подразде-
лением «Альфы», полковник ФСБ. Участник командировок в «горя-
чие точки», был трижды ранен. Имеет государственные награды, сре-
ди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден 
Мужества.  В 2003 году окончил академию ФСБ. После увольнения со 
службы занялся политической деятельностью. Член «Единой России» 
с 2004 года. Депутат Государственной думы РФ от фракции «Единая 
Россия», заместитель председателя комитета по обороне ГД.

Самоцветы за бумажной оградойВыставка «Российский камень» стала трибуной для обсуждения проблем старательского делаАлла БАРАНОВА
Сразу три крупных собы-
тия стартовало вчера, 2 
апреля, в МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо». Более пяти ты-
сяч гостей и участников со-
брали III международный 
туристский форум «Боль-
шой Урал-2015» и выстав-
ки – «Российский камень» и 
«Лето-2015». На открытие в 
Екатеринбург приехал заме-
ститель руководителя Рос-
туризма Сергей Корнеев.– Наибольшую устой-чивость сегодня показыва-ет именно региональный ту-ризм, – подчеркнул наш гость, оценивая ситуацию в отрасли. – Сегодня и регионам, и тури-стической отрасли важно вос-пользоваться этим интересом. Мы видим, что в Свердловской области созданы хорошие ус-ловия для туризма, и поддер-живаем начинания региона.На выставке было на что посмотреть, что выбрать для будущего отпуска. А на пленар-ном заседании обсуждалось, в частности, развитие минера-логического туризма по Ура-

лу. О том, как сегодня добыва-ют уральские камни, чем богат наш край, который всегда зва-ли «малахитовой шкатулкой», можно было узнать на прове-дённой по инициативе губер-натора Свердловской области Евгения Куйвашева выставке «Российский камень».Открывая эту выставку, Ев-гений Куйвашев подчеркнул:– Развитие старательско-го промысла, ювелирного де-ла и строительных техноло-гий – это бренд Свердловской области. Сегодня очень мно-го людей задействованы в пе-реработке камня, и нам нужно как можно больше получать и применять передовых техно-логий и новых подходов к ор-ганизации этого интересней-шего промысла и искусства.Я иду между стендами, на которых представлены юве-лирные компании Урала и всей России, учебные заведе-ния, музеи, предприятия, ко-торые работают с поделоч-ными камнями. Спрашиваю у всех: «Откуда камушки?» Отве-ты огорчают – из Заира, Зим-бабве, Китая, Аргентины, Бра-зилии… Уральских камней со-

всем немного. Но почему? С этим вопросом я обратилась к предпринимателю из Лесного Равилю Уразову.– Да потому, что камни из Бразилии, уступающие по ка-честву уральским, даже с учё-том роста курса валют, поку-пать выгоднее. На стенде «Горного ма-стера», который представля-ет Равиль Нургалиевич, – ваза из уральской яшмы. Гамму от бежевого до кроваво-красно-го будто дизайнер подбирал. А взяли эту яшму на карьере, в котором добывали щебень для трассы Екатеринбург – Се-ров. Строителям всё равно, что ляжет в основу дороги – яшма или гранит. Остальное в ходе работ взорвали. Старатели знают, где ис-кать камни. Да не могут: ли-цензия стоит порядка 20 мил-лионов рублей. А стоит ли она того, если камней удастся до-быть на куда меньшую сумму? Вот и лежат в земле цитрины, аметисты, гранаты, хрусталь, да и мало ли что ещё – без ли-цензии даже подобрать цен-ный камень нельзя. Автомати-чески станешь хитником.

Что тут говорить о мине-ралогическом туризме? Тури-стам же не гранит интересно найти, а красивый камушек…Об этом же говорит и ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти Алексей Кузнецов:– На Урале к камням совер-шенно особое отношение. Для людей это и история семей, и гордость, и увлечение. Но ны-нешнее законодательство ста-вит на пути честного стара-тельства такие барьеры, через которые перебраться почти невозможно. Сегодня мы рабо-таем над тем, чтобы перевер-нуть сознание, сделать нед ра доступнее для предпринима-телей.Проблема эта обсужда-лась и на конференциях, фо-румах, «круглых столах», кото-рые прошли в рамках выстав-ки. Специалисты обозначили проблемы, которые мешают развитию добычи каменного сырья, и разработали резолю-цию с предложениями по об-легчению процедуры получе-ния лицензии и легализации старательской добычи.

Сокровища уральских недр представляет Хозяйка Медной горы. И невозможно налюбоваться на камни, огранённые нашими мастерами



V Пятница, 3 апреля 2015 г.Самоходы* на УралеНационально-культурной автономии «Белорусы Урала» исполнилось 15 летСтанислав БОГОМОЛОВ
Сегодня вечером в Сверд-
ловской государственной 
детской филармонии ча-
сто будет звучать белорус-
ская речь: на один из самых 
дорогих для этого народа 
праздник — День единения 
народов России и Республи-
ки Беларусь — соберутся и 
съедутся все активисты и 
члены национально-куль-
турной автономии «Белору-
сы Урала». О деятельности 
автономии рассказывает её 
бессменный председатель, 
профессор Уральского госу-
дарственного лесотехниче-
ского университета, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Василий АЗАРЁНОК:— Истоки сегодняшнего праздника — подписание до-говора о создании Союза Рос-сии и Белоруссии 19 лет назад. Документ положил начало сближению государств разру-шенного СССР, и процесс этот, как известно, развивается. По-явились Евразийское эконо-мическое сообщество (ЕврА-зЭС), Договор о коллектив-ной безопасности (ОДКБ), Та-моженный союз России Бела-руси и Казахстана. Есть ещё один праздник, на который мы, уральские белорусы, обя-зательно собираемся — это День независимости респу-блики, отмечается 3 июля, в этот день в 1944 году Минск был освобождён от фашистов.

— С праздниками по-
нятно. Но жизнь преимуще-
ственно состоит из будней…— Назову лишь некото-рые наши проекты. Напри-мер, мы помогали организо-вать гастроли Театров юного зрителя и музыкальной коме-дии, Уральского русского ака-демического народного хора в Беларуси. В апреле 2012 года не без нашего участия в Ека-теринбурге прошёл XIV меж-дународный фестиваль дет-

ского творчества «Земля — наш общий дом», на который приехали 50 коллективов из 11 стран мира, в том числе из Литвы и США, а от Белару-си выступил ансамбль народ-ной песни «Свитанок». На де-сяти концертах побывало во-семь тысяч зрителей. Между прочим, руководителя леген-дарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина мно-гие белорусы считают своим земляком, но мы-то ведь зна-ем, что родился и жил он дол-гое время в Свердловске. И в 2005 году мы открыли мемо-риальную доску на доме, где он жил. А теперь уже и памят-ник Мулявину стоит в Екате-ринбурге. В октябре 2013 года наша автономия открыла вос-кресную школу белорусско-го языка, где дети изучат не только язык, но и литературу, историю нашего народа. Коли 

речь зашла о языке, то обяза-тельно участвуем в Днях сла-вянской письменности, наро-дов Урала, в Спартакиаде на-родов Урала… К 70-летию Победы вме-сте со Свердловским советом ветеранов, пенсионеров мы организовали «Поезд памя-ти» в Белоруссию, там побы-вала весьма представитель-ная делегация от области во главе с губернатором.
— А что есть у вас кроме 

культурных проектов?— Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2014 году составил 390 миллионов долларов. На Урале успеш-но трудятся дилеры белорус-ских производителей «Урал-Маз-сервис», Амкодор-Пнев-мостроймашина», «Лифттех-ника» и другие. В последние годы помогаем землякам ор-

ганизовать экспозицию от Беларуси на выставке «Инно-пром», где представлены до-стижения республики в про-мышленности, науке, сель-ском хозяйстве, медицине, информационных техноло-гиях. Кто бывал, видел там огромные БелАЗы, новые мо-дификации колёсных тракто-ров, без которых немыслимы и раньше, да и сейчас, русские и белорусские деревни. 

— Кстати, а сколько бе-
лорусов живёт на Урале?— 18,5 тысячи чело-век. И очень многие из них уже коренные ураль-цы, да не в одном поко-лении. Белорусы ведь по-ехали на Урал в ходе Столы-пинских реформ в XIX ве-ке, когда безземельные кре-стьяне семьями двинулись на Урал, в Сибирь. Здесь им давали землю, строевой лес, 

деньги на скотину. Для пе-реезда семья получала ло-шадь, на которой везли не-мудрёный скарб, а сами шли пешком, поэтому на пере-езд, а точнее, переход, уходи-ло по два-три года и белору-сы стали себя называть само-ходами и даже сейчас про се-бя так иногда говорят: «Мы из самоходов…». В Свердлов-ской области немало бело-русов осело в Тавдинском и Таборинском районах, там и сейчас сохранился своео-бразный наш мягкий и певу-чий говорок…

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 355-37-50
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Василий Андреевич АЗАРЁНОК родился 21 апреля 1945 года в 
селе Залесье Витебской области, Республика Беларусь. В 1968 
году окончил Хабаровский политехнический институт по специ-
альности лесоинженерное дело. С 1975 года преподаёт в Ураль-
ском государственном лесотехническом университете. С 2006 
по 2011 год — ректор университета. Доктор сельскохозяй-
ственных наук. Награждён орденом Дружбы. Председатель на-
ционально-культурной автономии «Белорусы Урала» с её осно-
вания в 2000 году.

  КСТАТИ
В Екатеринбурге в комплекс-
ном центре социального об-
служивания населения Ор-
джоникидзевского района 
запущен проект «Молодость 
и мудрость — сила поколе-
ний», в рамках которого ве-
тераны шефствуют над вы-
пускниками детских домов.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
апреля

В 1944 году уроженец Нижнего Тагила подполковник Павел По-
логов, управляя Як-9, сбил за день три немецких самолёта, в том 
числе один из них – тараном.

Лётчик Пологов окон-
чил авиационную школу 
ещё в 1937 году, а в 
1939-м уже прошёл пер-
вое боевое крещение на 
Халхин-Голе, сбив япон-
ский самолёт-разведчик.

К марту 1944 года 
это был уже не просто 
лётчик-ас, на счету кото-
рого сотни боевых выле-
тов и звание Героя Совет-
ского Союза за отличие 
в Курской битве, но и бо-
евой командир, возглав-
ляющий истребительный 
авиационный полк.

3 апреля полк Павла 
Пологова получил при-
каз вылететь в район Ко-
веля для прикрытия на-
ступления. 

У села Колодяжное 
восемь наших самолётов встретили группу из 23 немецких машин — 
12 истребителей «фокке-вульф» и 11 транспортников «юнкерс». По-
логов в паре с младшим лейтенантом Митиковым сбил один из ис-
требителей, но напарник получил повреждения и был вынужден вый-
ти из боя. Оставшись без прикрытия, полковник сбил один из «юн-
керсов», но и его самолёт получил повреждения, из-за которых заго-
релся мотор. Поняв, что машину не спасти, он решился на таран ещё 
одного «юнкерса», которому срезал винтом хвостовое оперение.

После тарана Пологову удалось выпрыгнуть с парашютом. 
Приземлился он на нейтральной полосе, был обстрелян, ранен в 
плечо, но остался жив. Вернувшись в полк, отказался от госпита-
лизации и почти месяц продолжал руководить полком из полево-
го медсанбата.

После войны Павел Пологов несколько лет служил в ВВС, а 
затем вернулся на Урал. Жил в Свердловске, больше 20 лет ра-
ботал диспетчером на Уральском турбомоторном заводе. Умер в 
2001 году на 89-м году жизни.

Александр ШОРИН

Таранную атаку уральца 
запечатлел на своей картине 
«Подвиг Героя Советского 
Союза П.А. Пологова» советский 
художник Георгий Нисский

Ачитский совет ветеранов перевоспитывает трудные семьиАлександр ШОРИН
Идею не совсем обычного 
шефства ещё три года на-
зад предложила ветеранам 
начальник районного отде-
ления социальной полити-
ки Светлана Некрасова.— Как раз в то время и в Ачите, и в Ачитском районе состоялись перевыборы в ве-теранские организации, и ту-да пришли хоть и в годах, но полные сил пенсионеры, у ко-торых есть и время, и жела-ние заниматься различной общественной работой, — объясняет Светлана Никола-евна. — А советы ветеранов состоят из людей заслужен-ных, уважаемых, к которым всегда прислушиваются од-носельчане.Первыми вызвались по-могать соцработникам вете-раны из посёлка Уфимский. Стали наставниками для ма-мы с четырьмя детьми, млад-шему из которых было всего несколько месяцев. Женщина поругалась со своим граждан-ским мужем. Он ушёл из дома, 

а она с горя — в длительный запой. В итоге детей забрали на временное проживание в реабилитационный центр.— Мы пришли в эту се-мью, можно сказать, по-соседски, — вспоминает председатель совета ветера-нов Валентина Нестерова. — Дождались, когда мать при-дёт в себя, стали говорить по душам — о том, что дети в не-урядицах взрослых не вино-ваты и что алкоголем пробле-му не решить. Договорились с реабилитационным центром, чтобы детей вернули домой. И постепенно всё наладилось, а вскоре вернулся и раскаяв-шийся муж…Сочтя первый опыт шеф-ства ветеранов удачным, его распространили по всему району. За три года ветера-ны успели поработать с де-сятком подобных случаев. С одной такой семьёй, которая сейчас уже снята с социально-го учёта, я познакомился лич-но. Екатерина приехала в Ачит из Первоуральска с ро-дителями 16-летней девуш-
кой. Рано забеременела, обра-зования не получила. Работа-ла, где брали: посудомойкой, техничкой. Первый муж по-пал под суд и отбывал срок, второй ушёл из семьи, оста-

вив её с тремя детьми в полу-развалившемся доме. Совет ветеранов помог Екатерине привести в поря-док жильё.— Проводка в доме сгоре-
ла, печка дымила, а на улице — зима. Её старшая дочь уш-ла из дома, — вспоминает за-меститель председателя со-вета ветеранов посёлка Ачит Тамара Лысых. — Дочь Екате-

рины мы на время поселили в реабилитационном центре. Нашли человека, который по-чинил печку в её доме. Дого-ворились с электриком на-счёт проводки. После уже ста-ли разговаривать с Екатери-ной о дальнейшей жизни.— Сейчас со старшей до-черью у меня хорошие отно-шения, она учится в Красно-уфимском техникуме, — рас-сказывает Екатерина. — Жи-ву я по-прежнему бедно, но нам постоянно помогают. Младшая дочка осенью пой-дёт в школу, а я буду тоже учиться, чтобы получить про-фессию.В Свердловской области началась прививочная кампания против клещевого энцефалитаАнна ЗИНОВЬЕВА
За последние полтора меся-
ца в Свердловской области 
было зафиксировано шесть 
случаев укусов клеща. Са-
мый первый случился нео-
бычно рано — 18 февраля. 
Прививаться от опасного 
членистоногого врачи реко-
мендуют в начале года, од-
нако свердловчане беспоко-
иться о прививке, как пра-
вило, начинают за два меся-
ца до отпускного сезона. — Столь преждевремен-ное оживление клещей связа-но с ранним установлением тё-плой погоды, — говорит глав-ный эпидемиолог Екатерин-бурга Александр Харитонов. — Да и зима нынче была тёплой, клещи хорошо перезимовали, а это прямой предвестник по-вышенной активности клещей в этом году. Что касается кон-

кретно энцефалитных заболе-ваний, то они, как и любая ин-фекция, имеют определённую цикличность. На прошлый год пришёлся пик клещевого эн-цефалита, поэтому в этом году возможен спад.Ежегодно в Свердловской области от укусов клещей страдают порядка 40 тысяч жителей региона. В среднем от 150 до 250 из них заболевают клещевым энцефалитом. Что-бы предотвратить это, необхо-димо поставить прививку.По данным Роспотребнад-зора, сейчас на территории области привито 84 процента жителей. Вроде статистика не-плохая. Однако на деле оказы-вается, что многие привиты не по правилам. Укол от клеще-вого энцефалита ставится по следующей схеме: первые две вакцины вводятся с разницей в месяц, следующую привив-ку нужно поставить через год, 

а дальше — повторять вакци-нирование раз в три года.Кстати, если человек ста-вит прививку от клещевого энцефалита впервые, то за-щищён он будет только через три недели после второй при-вивки, а до этого момента в его организме будут выраба-тываться антитела. В этот пе-риод человек из-за снижения иммунитета ещё сильнее под-вержен вирусу. Поэтому вра-чи советуют на природу в это время не выезжать.На момент вакцинации человек должен быть здоров. Поставить прививку можно в любой поликлинике области по месту жительства или ра-боты, иметь при себе полис, паспорт и желательно серти-фикат прививок.В Свердловской области первые две вакцины ставят бесплатно только детям в воз-расте год и три месяца, перво-

клашкам в возрасте семи лет и пенсионерам. Также в этом го-ду бесплатно смогут привить-ся беженцы с Украины. Осталь-ным придётся прививаться за свой счёт. В среднем отече-ственные вакцины стоят 300–350 рублей. Импортные обой-дутся дороже, однако их отли-чие в том, что период между первой и второй прививкой бу-дет сокращён до двух недель.Медики советуют: если не привитому человеку всё-таки необходимо отправиться в места, где могут быть клещи, необходимо правильно по-добрать одежду. Она должна быть максимально закрытой: куртка с рукавами на манже-тах, брюки лучше заправить в носки. Длинные волосы нуж-но спрятать под головной убор. Примерно один раз в час следует проводить осмотр се-бя и одежды.

Стол с блюдами национальной белорусской кухни всегда накрывается в День народов 
Среднего Урала. Крайний слева — председатель белорусской национально-культурной 
автономии Василий Азарёнок

Тамара Лысых (справа) теперь для семьи Екатерины как бабушка: может и с ребёнком погулять, 
и маме по хозяйским делам помочь

Как первые лица «подмочили» 
вторые
О чём писала «Областная газета» 3 апреля в разные годы?

1994 год. «Продолжаются разрушения Ирбитского драматическо-
го театра. Как будто чьё-то проклятие витает над стенами старин-
ного здания. Сначала разморозились трубы, потом кто-то поджёг 
сцену. Тогдашний директор Б. Гинзбург решил, что со всеми де-
лами справится сам. На суде он предоставил список спектаклей 
и постановок, идущих в театре — и один из них «Собака на сЦе-
не» Лопе де Вега. Конечно же, это опечатка, ошибка машинистки, 
которую не заметил художественный руководитель. Но это очень 
симптоматично, потому что на сцене Ирбитского драматического 
театра актёру действительно скоро нечего будет делать».
1997 год. В номере за этот год анонсировалась первая экскурсия 
по романовским местам Екатеринбурга: 
«Уж как ни «забывали», как ни замазывали последнего правителя 
из рода Романовых, как ни клеймили его — всё обернулось другой 
стороной. Экскурсия «У последней черты» — это размышление,  
анализ, раздумье о тех далёких днях. […] Продолжительность экс-
курсии — 3 часа. Цена за 30 человек: «вольво» — 798 тыс. руб., 
«ЛАЗ» — 744 тыс. руб., на своём транспорте — 219 тыс. руб».
1998 год. «Оправдания Президента России Бориса Ельцина по пово-
ду нашумевшего заявления первого заместителя министра финан-
сов Алексея Кудрина о готовящемся сокращении 200 тысяч бюджет-
ников не смогли успокоить волну негодования и без того обиженных 
государством учителей, медиков, работников культуры. В очередной 
раз власти, — говорит председатель обкома профсоюза работни-
ков народного образования Валерий Конышев, — нашли «рыжего». 
На сей раз это Кудрин. Желание первых лиц прошлых и нынешних 
(Черномырдин тоже заявил, что впервые слышит об этом решении), 
выйти из воды сухими постоянно «подмачивает» вторые лица». 
 «Благодаря активной деятельности областного киновидеообъ-
единения, Екатеринбург всё чаще называют самым киногоро-
дом России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь ста-
ли проходить мировые премьеры («Титаник» и «Лолита»), россий-
ские («Вор», «Брат»). Екатеринбургские зрители стали одними из 
первых, кто увидел «Змеиный источник» с неожиданной Ольгой 
Остроумовой. Бывший председатель Союза кинематографистов 
Сергей Соловьёв попытался похоронить на десятой «Нике» весь 
отечественный кинематограф. Но похороны оказались блефом. Из 
маститых на плаву держатся — Михалков, Балаян, Абдрашитов и 
находящийся в «переходном возрасте Хотиненко». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1996 году в Екатеринбург с гастролями приезжал 
Валерий Меладзе. Что удивительно, в материале певца 
называют «цыганским бароном», видимо, ориентируясь на 
романтические композиции Меладзе. А чтобы привлечь 
как можно больше зрителей, екатеринбуржцам обещали 
к каждому купленному билету — три лотерейных билета с 
возможными призами «вплоть до видеомагнитофонов»…

*Так называли себя белорусы во 
время переезда в ходе Столы-
пинских реформ. Им давали ло-
шадь с телегой, на которой они 
везли пожитки, а сами шли пеш-
ком — семьи-то были большие, 
все не умещались на телегу.
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Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поздравил жителей Свердлов-
ской области с Днём единения народов России и Беларуси.

Этот праздник, символизирующий стремление двух братских 
народов, граждан двух дружественных государств жить в мире и 
добрососедстве, развивать всестороннее взаимовыгодное сотруд-
ничество во всех сферах, мы отмечаем 2 апреля. Именно в этот 
день в 1996 году президенты двух стран подписали Договор «Об 
образовании Сообщества России и Белоруссии», а год спустя — 
Договор «О Союзе России и Белоруссии», который заложил фун-
дамент тесной интеграции наших государств.

В Свердловской области создана и действует эффективная ин-
фраструктура для развития делового и гуманитарного сотрудниче-
ства. Работает отделение Посольства Республики Беларусь в Ека-
теринбурге, действует общественная организация белорусов Урала 
«Белур», открыта школа изучения белорусской культуры и языка. 
Авиакомпания «Белавиа» совершает регулярные прямые авиарей-
сы по маршруту Екатеринбург — Минск. В нашем регионе широко 
представлены и пользуются спросом изделия лёгкой промышлен-
ности белорусских производителей, хорошо зарекомендовала себя 
сельскохозяйственная техника белорусского производства.

«Мы гордимся крепкими культурными связями и особым вкла-
дом Свердловской области в белорусскую культуру. Именно ураль-
ская земля подарила Беларуси легендарного музыканта Владими-
ра Мулявина. Как свидетельство неразрывной дружбы в минувшем 
году в Екатеринбурге открылся памятник уральцу и белорусу, народ-
ному артисту СССР Владимиру Мулявину», — сказал глава региона.

Поздравляя с Днём единения народов России и Беларуси, гу-
бернатор выразил уверенность в том, что наши отношения с бело-
русскими партнёрами будут развиваться и крепнуть. Он пожелал 
всем жителям Среднего Урала и нашим белорусским друзьям креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Замначальника 
Уральского таможенного 
управления 
пропал в Абхазии
Поисковые отряды МЧС ищут замначальника 
Уральского таможенного управления Вади-
ма Мясникова, который пропал в акватории 
озера Рица, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Вадим Мясников с семьёй находился в 
Абхазии в отпуске. 1 апреля Вадим Мясников 
пошёл купаться, его сбило течением и отнес-
ло в акваторию Рицы. В настоящее время Та-
моженное управление отправило в Абхазию 
офицера — на случай, если потребуется про-
вести опознание тела.

Екатерина ХОЛКИНА

Динамика 
активности клещей в регионе 

за последние пять лет

2010

145 258 149 
(19)

128 143 
(14)

7 5 2 7 3

2011 2012 2013 2014

32 639

56 723

30 161 27 633

41 813
Количество 
укушенных

Количество 
заболевших
(из них — 
детей)

Количество 
летальных 
случаев

*В 2014 году из общего числа заболевших 7 были привиты
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голы, очки, 
секунды
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 досье «ог»
гнел араМЯн 
родился 18 
августа 1994 
года в Арме-
нии. Прожи-
вает в городе 
Берёзовский. 
Имеет чёрный пояс (первый 
дан), звание мастера спорта. 
В прошлом году победил на 
Кубке России среди мужчин 
в абсолютной весовой кате-
гории.

стихов 
свердловских поэтов
о войне
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в трептов-парке *
Смолк орудийный гром 
Войны,
В бессильи
Выплаканы слёзы.
Священной памяти 
Верны
Стоят поникшие берёзы.
 
Понятна скорбь мне 
Их ветвей,
Знать — не познавшие 
Гордыни.
А где-то…
Где-то сыновей
Ещё ждут матери седые.
 
Спят земляки
В земле такой,
Где бились с чернью
Наши парни…
Оберегая их
Покой,
Стоят берёзы в Трептов-парке.

* трептов-парк — берлинский парк, на территории 
которого погребено более 7 000 советских солдат

анатолий 
черных 
родился  
в 1939 году 
в деревне 
лопатово, 
алапаевского 
района. 
служил на 
тихоокеанском 
флоте. окончил 
уральский 
юридический 
институт. 
работал на 
верх-исетском 
металлурги-
ческом заводе
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Артём КАСЬЯНОВ
В греческом городе Сало-
ники на днях завершились 
одни из важнейших стар-
тов по карате-кёкусинкай 
— чемпионат и первенство 
мира. Соревнования для 
свердловских спортсменов 
завершились триумфально 
— наши земляки привезли 
три золотые и четыре се-
ребряные медали. Один из 
триумфаторов турнира, бе-
рёзовчанин Гнел АРАМЯН, 
взявший золото в катего-
рии свыше 80 килограммов 
среди мужчин (это един-
ственное золото свердлов-
чан не в юниорском разря-
де), рассказал, как он шёл к 
главной победе в карьере.

— Гнел, как вы оказа-
лись на татами? — В карате меня в пять лет привели родители, а в шесть я выступил на первых соревнованиях — занял вто-рое место. Меня это не устро-ило, потому что я всегда хо-тел быть лучшим. Пятнад-цать лет упорных, изнури-тельных тренировок — и вот я попал в состав сборной Рос-сии на чемпионат мира.

— Кёкусинкай считает-
ся одной из самых жёстких 
разновидностей карате, со-
гласны с этим?— Нет защиты ни на ру-ки, ни на ноги… Разрешены абсолютно все удары, нель-зя только бить в голову и пах. Бой идёт в полный контакт. Травмы случаются довольно часто, к сожалению, бывают и очень серьёзные. 

— Была уверенность в 
итоговом результате?— Я очень хотел выиграть, оправдать ожидания родите-лей, тренеров, друзей и одно-клубников. У меня не было права на ошибку. Финальный бой был с российским спорт-сменом — я выходил побеж-дать. Против тех, кто в твоей команде, биться непросто. Но мы с соперником из разных го-родов, поэтому особых слож-ностей не возникло. После боя даже немного пообщались.

— Имеете ли специаль-
ные обряды на удачу, се-
кретные приёмы?— Стараюсь быть мак-симально хладнокровным и спокойным. Именно это по-могает мне правильным обра-зом настроиться на бой. Что же касается всяких фишек, то без них, конечно, не обходит-ся. На тренировках отраба-тывал и отрабатываю специ-альные связки, есть в запасе коронные удары. Описать их сложно — нужно видеть. 

Свердловчанин стал  чемпионом мира  по кёкусинкай

Имя Возраст Вес Награда
Гнел Арамян мужчины свыше 80 кг золото
Александр Безруков 16-17 лет до 78 кг золото
Мария Большакова 16-17 лет до 58 кг золото
Иван Тумашев 16-17 лет до 68 кг серебро 
Екатерина Вдовина 16-17 лет свыше 58 кг серебро
Полина Балобанова 14-15 лет до 45 кг серебро
Светлана Мамонова 12-13 лет до 35 кг серебро

свердловчане-триумфаторы турнира в салониках

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Весёлые ребята», «Цирк», 
«Волга-Волга»… Вряд ли 
кому-то из наших читате-
лей необходимо напоминать, 
что эти легендарные карти-
ны снял Григорий Алексан-
дров — выдающаяся фигу-
ра отечественного кинемато-
графа. Без труда, думаю, мно-
гие вспомнят и другие заме-
чательные работы Григо-
рия Васильевича — тем бо-
лее недавно на Первом кана-
ле прошёл сериал Виталия 
Москаленко «Орлова и Алек-
сандров»… Вот только боль-
шинство свердловчан вряд 
ли знают, что Александров 
родился и начал творческий 
путь в Екатеринбурге. И тог-
да его — без преувеличений 
— знал весь город…

«Был мальчиком 
на побегушках»В автобиографической книге Александрова «Эпоха и кино» главы о юности в Ека-теринбурге — пожалуй, самые живые, эмоциональные… Сам он в биографии указывает, что родился в семье горнорабоче-го 23 января (10 января по ста-рому стилю) 1903 года. Однако есть и другие сведения…— Естественно, в своей ав-тобиографии, выпущенной ещё при советской власти, он и не мог указать ничего ино-го. Но в архивах (Краеведческо-го музея, Музея писателей Ура-ла и в краеведческом отделе библиотеки имени Белинско-го. — Прим. авт.) есть сведе-ния о том, что Василий Григо-рьевич Морморенко, отец Гри-гория Александрова, был вла-дельцем довольно крупной го-стиницы и ресторана «Сибирь» на Покровском проспекте (ны-не — улица Малышева), — рас-сказала «ОГ» заместитель ди-ректора по развитию Объе-динённого музея писателей 

Забытый землякЗнаменитый режиссёр «Волги-Волги» Григорий Александров родился и вырос в столице Урала.  Однако в городе об этом факте почти не помнят…

Урала Рамзия Галеева. — Соб-ственно, Морморенко — это настоящая фамилия знамени-того кинорежиссёра. Григорий Васильевич пишет в автобио-графии, что уже в девять лет (в 1912 году) он пошёл работать «мальчиком на побегушках» в Театр оперы и балета. Каза-лось бы, зачем, если семья бы-ла обеспеченной? Доподлинно неизвестно, конечно, но смею предположить: возможно, в се-мье были строгие порядки, ма-ленького Гришу хотели воспи-тать не нахлебником, а мужчи-ной, знающим цену деньгам. Кстати, семья Морморенко пе-ребралась на Урал с Украины, отец знаменитого кинорежис-сёра всего добился сам, так что эта версия кажется мне вполне логичной…Девятилетний Гриша дей-ствительно работал в оперном театре — и чем только там не занимался! Был рассыльным, помощником бутафора, по-мощником осветителя...— Увы, сама с удивлени-ем узнала от вас об этой под-робности, — рассказала «ОГ» заведующая музеем оперного Бронислава Шевченко. — Де-ло в том, что у нас собран под-робнейший архив о всех, когда-либо игравших в театре и даже приезжавших на гастроли: вот только Александров работал 

на технических должностях, да и то на второстепенных — «по-мощник бутафора» — это зна-чит, инструмент подавал да убирал после работы. Параллельно с этим Гри-горий учился в Екатеринбург-ской музыкальной школе и окончил её по классу скрипки (кстати, туда абы кого не брали — вот ещё один аргумент, ста-вящий под сомнение тот факт, что отец Александрова был простым горнорабочим). 
Зрители 
выпрыгивали  
из окон…«С победой Советов в горо-де стали открываться всевоз-можные курсы по обучению молодёжи. Не раздумывая, по-ступил на курсы режиссёров рабоче-крестьянского театра при Екатеринбургском губ-профсовете» (Губернский со-вет профессиональных союзов. — Прим. авт.), — пишет в сво-их мемуарах Александров.В это же время происходит событие, во многом изменив-шее жизнь будущего кинема-тографиста: «В период кол-

чаковщины к нашему дому 
прибился сибирский паре-
нёк Ваня Пырьев. Он так же, 
как и я, был горячо влюблён 
в театр», — вспоминает Алек-

сандров. Это тот самый Пы-рьев — режиссёр «Свинарки и пастуха», «Братьев Карамазо-вых», «Идиота»… Пырьев при-ехал в Екатеринбург вместе с железнодорожной агитбрига-дой, тоже поступил на курсы, подружился с Александровым и стал жить в его доме. Потом на короткий промежуток вре-мени их пути разминулись — Александрова назначили руко-водителем фронтового театра. «Сцена нашего фронтово-го театра помещалась на же-лезнодорожной платформе, и, для того чтобы во время неожиданных обстрелов ар-тистам было куда спрятать-ся, декорацию изготовили из толстого уральского железа, — пишет Александров. — В одной из глухих деревень Ша-дринского уезда мы играли в здании школы. Зрительный зал был переполнен. Играли мою пьесу «Хлеб». По режис-сёрскому замыслу предпола-гался эффектный финал: все действующие лица выхваты-вали сабли и замахивались на зрительный зал. Задуманная мизансцена дала прямо про-тивоположный результат. Не-опытные зрители, увидев об-ращённые в их сторону сабли, молча и мгновенно выпрыг-нули в окна и выскочили в двери…»

«ХЛАМ»Вернувшись на гражданку, Александров вновь встречает-ся с Пырьевым. Они — моло-дые, дерзкие — мечтают раз-вивать в городе новую куль-туру. Но для начала надо было победить старое искусство… «Лозунги у нас были «сокру-шительные»: «Разрушай ока-меневшие формы искусства!», «Ломай застывшие тради-ции!». Честно говоря, мы не очень-то разбирались в том, что именно следует ломать и сокрушать. Просто боялись от-стать от времени», — пишет об этом Александров.С Пырьевым они стано-вятся одними из инициаторов клуба «ХЛАМ» в Екатерин-бурге, что означало: Художни-ки, Литераторы, Артисты, Му-зыканты. За неимением обу-ви и головных уборов члены  «ХЛАМа» ходили босиком и без шапок. И ничуть этого не гнушались, наоборот, сделали традицией. Члены общества весьма оригинальными мето-дами боролись с «застывши-ми традициями». Отправля-лись в театр (босиком пуска-ли только на галёрку) и, ког-да на сцене исполнялись про-изведения «старого театра»,  начинали свистеть и греметь трещотками.
«Нас, правда, изгоняли 

из театра, но мало-помалу 
мы всё же приобретали, хо-
тя бы даже и скандальную, 
известность», — пишет в ме-
муарах Александров. Любопытно, что базиро-вался «ХЛАМ» в библиоте-ке имени Белинского. Снача-ла в Белинке удивились наше-му вопросу: «Григорий Алек-сандров? Тот самый — «Волга-Волга»? Здесь работал?» Но позже, поискав в ар-хивах, подтвердили: «Да, «ХЛАМ» действительно су-ществовал. Ставил даже «Мистерию-Буфф» Маяков-

ского, — рассказала «ОГ» со-трудница краеведческого от-дела Наталья Сгибнева. — Од-нако у нас практически нет информации, и даже старожи-лы библиотеки с удивлением узнали, что это было в Белин-ке — сейчас ищем этому под-тверждение, нам самим стало интересно». В 1920 году в губнаробра-зе организовался театраль-ный отдел. Александрова взя-ли туда инструктором — он должен был отслеживать все спектакли, переделывать их на нужный лад. Ирония судь-бы! Курировать ему пришлось тот самый городской театр (оперный), где некогда он на-чинал рассыльным… В конце лета 1921 года в Екатеринбург на гастроли приехала студия Художествен-ного театра. Пырьев и Алек-сандров были так пораже-ны увиденным, что, не разду-мывая, уехали следом за теа-тром в Москву — учиться… Но после учёбы в родной город Григорий Александров уже не вернулся. Во всяком слу-чае, Екатеринбург (тогда уже Свердловск) больше не упо-минается в его мемуарах.… О Екатеринбурге Алек-сандров всегда вспоминал с теплотой. Только вот порази-тельное дело — в самом горо-де его забыли. Нет ни памят-
ника создателю «Волги-Вол-
ги», ни улицы имени Алек-
сандрова, ни мемориальных 
досок (парадоксально, но при этом у нас есть памятники Ге-не Букину, Майклу Джексону, группе «Битлз»). «Областная газета» решила восполнить пробел и собрать информа-цию об екатеринбургском пе-риоде жизни Григория Алек-сандрова. Мы отправили не-сколько запросов в архивы, фонды, музеи, надеемся, что вскоре вернёмся к этой теме с новыми подробностями…

в золотом матче 
сыграют россия  
и Швеция
сборная россии по хоккею с мячом не встре-
тила сопротивления со стороны команды ка-
захстана в полуфинальном матче чемпио-
ната мира по хоккею с мячом. действующие 
чемпионы мира выиграли со счётом 14:0.

В этом матче приняли участие сразу во-
семь воспитанников хоккейных школ сверд-
ловской области — евгений Иванушкин и Па-
вел Булатов в составе сборной  России, а так-
же Андрей Рейн, Константин Пепеляев, сер-
гей горчаков, Павел дубовик, Вячеслав Мар-
кин у казахстанцев. А ещё и тренер у сопер-
ников сборной России — уроженец Красноту-
рьинска Алексей никишов.

но лишь одному из них суждено было 
стать героем матча — краснотурьинец ев-
гений Иванушкин забил пять мячей, из них 
три в первом тайме, когда ворота коман-
ды Казахстана защищал его земляк Андрей 
Рейн.

на 90-й минуте матча евгений Иванушкин 
не только оформил «пента-трик» (пять мячей 
в одном матче), но и вышел на единоличное 
первое место в списке самых результативных 
игроков чемпионата мира. на его счету сей-
час 16 мячей, из них девять он забил в двух 
играх со сборной Казахстана. Правда, после 
матча первого тура, в котором он отличился 
четырежды, евгений заметил, что готов про-
менять их на один гол в финале.

В другом полуфинале упорной борьбы 
тоже не получилось — шведы обыграли фин-
нов со счётом 10:1.

сегодня пройдут матчи за итоговые 7-е 
(латвия-сшА) и 5-е (Белоруссия-норвегия) 
места, а также за бронзовые медали (Казах-
стан — финляндия). финал Россия — шве-
ция завтра (в 11.00 по екатеринбургскому 
времени начало трансляции на канале  
«Россия-2»).  

 евгений ЯчМенЁв

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось открытие рекон-
струированного здания 
детско-юношеской спор-
тивной школы «Спартако-
вец», в котором принял уча-
стие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.Строго говоря, это была даже не реконструкция зда-ния, построенного хозспосо-бом полвека назад, а строи-тельство на прежнем месте абсолютно нового спортком-плекса, оснащённого самым современным оборудованием и продуманного до мелочей. Помимо собственно ледовой арены, здесь есть простор-ные раздевалки, сушилки для формы (причём для каждой группы своя), тренажёрный зал, комната для теоретиче-ских занятий и даже специ-альный холл и кафе, где роди-тели, приведшие своих детей на тренировку, могут в ком-фортных условиях скоротать время. А ещё хотелось бы осо-бо отметить прекрасную аку-стику, что в подобных спорт-сооружениях очень большая редкость. 

Губернатор вручил бла-годарственные письма всем, кто помогал в рекордно ко-роткий срок (менее года) возвести и оборудовать этот объект. А поскольку дефицит льда в Екатеринбурге по-прежнему велик, то особен-но важно подписание указа, которое произошло тут же, о новом губернаторском про-екте — строительстве вто-рой очереди с малой ледо-вой ареной для юных хокке-истов.Традиционную процеду-ру перерезания символиче-ской ленточки проделали Ев-гений Куйвашев, а также по-чётные гости — прославлен-ные в прошлом хоккеисты Александр Якушев, Влади-мир Мышкин и, что особенно приятно, воспитанник шко-лы «Спартаковец» Алексей Яшин. Помогали те, для кого всё это великолепие и было построено — нынешнее поко-ление юных «спартаковцев» .— Мы о таких условиях для занятий в детстве могли только мечтать, — заметил дважды олимпийский чем-пион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. — А если честно, то даже и меч-тать не могли. Но больше все-

го меня радует название ва-шей школы — «Спартако-вец». Очень красивое благо-звучное название, для меня очень приятное. (Для моло-дого поколения наших чита-телей, которые могут не по-нять подтекста этой реплики, скажем, что полтора десяти-летия Александр Якушев вы-ступал за московский «Спар-так». — Прим. «ОГ». ) К торжественной цере-монии был приурочен и пер-вый в истории обновлённой арены хоккейный матч — на Кубок открытия, в котором скрестили клюшки команды Александра Якушева и ещё одного знаменитого гостя — олимпийского чемпиона Владимира Мышкина. Среди юных хоккеистов, вышедших на лёд, можно было заметить и игрока с фамилией Паслер на спине. Да, действительно, сын председателя областного правительства Денис Паслер-младший тоже тренируется в школе «Спартаковец».— На самом деле не это важно, кто где занимается, — говорит Денис Паслер-стар-ший. — Пока шла реконструк-ция «Спартаковца» сын ездил на тренировки в Курганово. Главное, что ребёнок действи-

тельно хочет заниматься, что есть хороший тренерский со-став, есть команда. Очень рад, что инициатива реконструк-ции «Спартаковца» реализо-валась, причём нам помога-ли многие родители. Как пол-века назад это была народ-ная стройка, так и сейчас. И я за это всем очень благодарен. Сегодня есть ощущение удов-летворённости — хотя и было много скептиков — мы сдела-ли большое дело. Здесь соз-даны все условия для заня-тий. Будем ждать достойных результатов от наших воспи-танников.  Им будет с кого брать при-мер. В «Спартаковце» делали первые шаги в спорте такие звёзды мирового хоккея, как Владимир Малахов, Николай Хабибуллин, Алексей Яшин. А из недавних выпускников можно назвать Никиту Трям-кина — бронзового призёра молодёжного чемпионата ми-ра, который уже получил при-глашение и в национальную команду.— Будем растить здесь игроков для национальной сборной, — пообещал дирек-тор ДЮСШ «Спартаковец» Ан-дрей Каримов. 

Будем растить игроков для сборной

примерно таким александров 
уехал из екатеринбурга. 
Фото начала 1920-х

покровский проспект (ныне — улица Малышева). именно в этом 
районе проспекта, рядом с мостом, в двухэтажном особнячке 
(дом не сохранился) жила семья Морморенко. в ближайшее 
время мы надеемся установить точный адрес...

российские хоккеистки 
вышли в полуфинал
сегодня женская сборная россии по хоккею 
сыграет в полуфинале чемпионата мира с ко-
мандой сШа.

наши девушки уже встречались с амери-
канками в заключительном туре группового 
этапа и уступили им со счётом 2:9. сборная 
России заняла четвёртое место в группе «А» 
и за выход в полуфинал ей пришлось сыграть 
ещё один матч — с хоккеистками швеции, за-
нявшими первое место в группе «В». Росси-
янки одержали волевую победу со счётом 2:1. 
голкипер екатеринбургской команды «спар-
так-Меркурий» Юлия лескина в этих матчах 
не участвовала. 

В другом четвертьфинальном матче ко-
манда финляндии со счётом 3:0 обыграла 
хоккеисток швейцарии и в полуфинале сы-
грает со сборной Канады. 
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символическую ленточку перерезают юные хоккеисты при поддержке евгения куйвашева, 
алексея Яшина, владимира Мышкина, александра Якушева и андрея каримова

под своды новой арены поднимается именной 
свитер основателя хоккейной школы «спартаковец» 
льва Мишина

предстоящий финал — десятый в карьере евгения иванушкина
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