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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Яшин

Один из лучших воспитан-
ников екатеринбургского 
хоккея приехал в родной го-
род, чтобы поучаствовать в 
открытии кардинально ре-
конструированной школы 
«Спартаковец», в которой он 
сам когда-то занимался.
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Россия

Москва (III, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (III) 
Вьетнам (III) 
Египет (IV) 
Китай (III) 
Корея (III) 
США (III) 
Турция (III) 
Швеция (VI) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

35 дней
до Победы 

Талица (III)

Серов (VI)

Первоуральск (II,VI)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (II,IV,VI)

Нижние Серги (III)

п.Монетный (II)

п.Малышева (IV)

п.Кедровка (II)

Качканар (VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (IV)

Заречный (II)Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (IV)

Белоярский (III)

Асбест (IV)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Сысерть (IV)

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
Нина АКУЛИНИНА, заведующая сектором информации Центральной 
детской библиотеки г. Реж: 

– Детство моё прошло в по-
сёлке с красивым названием 
Строкинка. Была у нас деревян-
ная двухэтажная школа, а при 
ней – библиотека. Я редко захо-
дила туда, разве что взять книги 
по школьной программе: рассказ 
прочитать или выучить стихотво-
рение. Однажды среди книжно-
го развала на столе обратила вни-
мание на книгу с длинным назва-
нием неизвестного мне писателя: 
Даниэль Дефо. «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо, моряка из Йорка, прожив-
шего двадцать восемь лет в пол-
ном одиночестве на необитаемом 
острове…». Заинтересовалась: человек прожил один на необитаемом 
острове почти 30 лет! И первая мысль: «Как сумел выжить?» Взяла 
почитать и… с того самого дня с нетерпением ждала каждого вечера, 
чтобы вновь взять в руки эту книгу, переживать вместе с Робинзоном 
все его приключения. Мне казалось: я тоже жила на том острове! Я 
восхищалась героем: какое упорство, трудолюбие, терпение! 

Даниэль Дефо с его «удивительными приключениями» поро-
дил интерес к чтению. Запоем стала читать Майна Рида, Жюля Верна, 
Джеймса Купера… Тяга к книгам была настолько сильна, что я реши-
ла: стану библиотекарем и перечитаю все книги!

Мечта сбылась. Сразу после школы я поступила на работу в Дет-
скую библиотеку г. Реж. Переехав жить в город, я первым делом ку-
пила себе свою любимую книгу «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо…» и храню её до сих пор – ведь именно эта книга 
повлияла на выбор профессии и в конечном счете на мою жизнь. Се-
годня можно приобрести яркое, красиво оформленное издание про-
изведения Д. Дефо (причём в разных вариантах), но именно эта кни-
га, купленная много лет назад, занимает особое место среди других в 
моей домашней библиотеке. Реликвия.

В ноябре 2013 года библиотеку, где я работаю, посетила замеча-
тельная российская писательница, литературовед, член Европейской 
академии, доктор филологических наук Мариэтта Омаровна Чудако-
ва. Приехала она, чтобы подвести итоги конкурса «Время Гайдара», 
объявленного Фондом «Уроки девяностых». В подарок для библио-
тек М. Чудакова привезла более 500 экземпляров книг. И среди них я 
увидела «Робинзона Крузо»! Не удержалась, купила для себя. Теперь 
на полке у меня два «Робинзона Крузо», один из которых – с автогра-
фом. На память о встрече людей, для которых книга больше, чем про-
сто источник информации.

Перечитывая Даниэля Дефо, я убеждаюсь: книга актуальна и в 
наше время. Как много может человек! Выживать в любых условиях, 
не потерять себя как человека,  извлекать прибыль из «нулевых об-
стоятельств». Как безграничны возможности, если только захотеть…
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Страховые компании саботируют выдачу полисов ОСАГОСтанислав БОГОМОЛОВ
Как только сообщили, что 
страховые компании с 12 
апреля повышают свои та-
рифы на 40 процентов, ста-
ло ясно, что до этого сро-
ка они всячески будут сабо-
тировать выдачу полисов. 
И раньше-то купить полис 
ОСАГО было непросто, а в 
эти дни начался просто бес-
предел какой-то.«Вот попал, так попал», – подумалось автору этих строк: срок действия старо-го полиса истекает 10 апре-ля. Водительское сарафанное радио уже напугало до по-лусмерти: у одних компаний – полисов «нет», другие да-ют с «прицепом», третьи про-сто отмораживаются. Звоню в 

свою страховую группу. Ага, полисы в наличии, нагрузок нет, но есть живая очередь. А очередь – это всегда настора-живает.Прискакал к ним на сле-дующий день в 8.00, уже чет-вёртый. Первым в 6.00 за-столбился паренёк из Ир-бита. Третий в списке, Евге-ний Кувшинов из Алапаев-ска, пригласил в машину по-греться. Рассказал о своих мытарствах:– Две недели пытаюсь по-лучить полис. Сейчас у ме-ня от «Белой башни» – за-страховал, где машину брал… Знаете, есть такие вагончи-ки на авторынках, где аген-ты сидят? Сунулся к ним в офис – отказали, говорят, ищите того агента. Где я его найду? Позвонил в «РЕСО» 

(«РЕСО-гарантия». – Авт.). Пожалуйста, говорят, но вашу машину должен осмотреть наш специалист, он сможет это сделать только через ме-сяц, а это уже по новому та-рифу, да и ждать столько я не могу. Обратился в Росгос-страх. Пожалуйста, но с «при-цепом» страхования жизни на две тысячи рублей. И вооб-ще, насчитали семь тысяч, со-вершенно несуразную цифру. Я с ними даже поругался. Го-ворю, что записал всё на дик-тофон и напишу на вас жало-бу в Роспотребнадзор. Отве-чают: пишите, куда хотите, у нас такие правила. Неужели на них ника-кой управы? В нашем управ-лении Роспотребнадзора на вопрос: «Много ли жалоб на страховщиков по ОСАГО?» – 

ответили, что рассматривает жалобы и обращения в отно-шении страховщиков совер-шенно другая организация: служба по защите прав по-требителей финансовых ус-луг и миноритарных акцио-неров Центробанка России. В последней же мне поясни-ли, что обращения граждан, конечно же, есть, и Банк Рос-сии ситуацию постоянно мо-ниторит и меры принимает. 

На мою просьбу назвать кон-кретные цифры предложи-ли написать официальный запрос. Знакомая и длинная песня. Зато сказали, куда об-ращаться с жалобами. Можно через интернет-приёмную на сайте Центробанка, а в регио-не – по телефону 269–69–17. Но лучше обращаться с пись-менными заявлениями, с ви-део- и диктофонными запи-сями по адресам: Екатерин-

бург, ул. Циолковского, 18 и ул. Серова, 36. Руководителей компаний-нарушителей, ес-ли вина налицо, ждут штра-фы в 50 тысяч рублей.– Да не очень-то они бо-ятся этих штрафов, – сказал мне знакомый из этой сферы бизнеса. – Заработают на до-полнительных услугах в ра-зы больше. Надо требовать с них письменные отказы, тог-да, если будет много жалоб – могут и лицензии лишить, а вот это уже серьёзно.Всё вроде правильно. Но где взять время на эту борьбу с ветряными мельницами?
P.S. Лично я провёл в 

очереди полдня. Друзья 
говорят, что мне сильно 
повезло.

  КСТАТИ

Повышающий коэффициент к новым тарифам:
 для Екатеринбурга – 1,8,
 для Асбеста и Ревды – 1,1,
 для Берёзовского, Верхней Пышмы, Новоуральска 
и Первоуральска – 1,3,
 для Верхней Салды и Полевского – 1,2,
 для прочих населённых пунктов области – 1.

В Свердловскавтодоре – новый гендиректорАлександр ПОЗДЕЕВ
Серьёзные кадровые изме-
нения произошли в одном 
из проблемных предприя-
тий региона – ОАО «Сверд-
ловскавтодор». По реше-
нию совета директоров 
кресло генерального ди-
ректора оставил Дмитрий 
Рыбин. На его место назна-
чен Павел Дьяконов. Он 
возглавил предприятие, 
к деятельности которого 
в последнее время прико-
вано внимание не только 
прессы, но и федеральных 
и региональных властей.О факте назначения Пав-ла Дьяконова «ОГ» рассказа-ла по телефону председатель Свердловского территори-ального обкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хо-зяйства Ольга Соловьёва. На предприятии нам подтверди-ли сам факт назначения, од-нако от дальнейшего разго-вора по телефону отказались, сославшись на регламент об-щения с прессой.По данным обкома проф-союза, в Свердловскавтодо-

ре произошло существенное сокращение рабочих мест (с 2 628 человек в январе 2013 года до 2 262 человек в марте 2015 года). Средняя заработ-ная плата работников также снизилась – с 25 579 рублей в 2013 году до 20 099 рублей в январе 2015 года. С октября прошлого года на предприя-тии действует режим сокра-щённой рабочей недели.Профсоюзы считают, что массовые увольнения работ-ников могут быть продолже-ны в связи с отсутствием за-казов. Под сокращение мо-гут попасть ещё 300–700 че-ловек.Именно это стало при-чиной коллективного обра-щения работников предпри-ятия в Росимущество, Фе-деральное дорожное агент-ство и к губернатору Сверд-ловской области Евгению Куйвашеву. Сотрудники Свердловскавтодора просят передать предприятие на ба-ланс региона.– Губернатор сообщил, что просьба профсоюзной ор-ганизации была передана на федеральный уровень, – рас-сказали нам в департамен-

те информационной полити-ки главы региона. – По мне-нию региональных властей, эта мера сможет стабилизи-ровать ситуацию на предпри-ятии и вокруг него.Необходимо уточнить: у Росимущества (стопроцент-ного держателя акций Сверд-ловскавтодора) есть планы по приватизации предприя-тия во второй половине 2015 года. Чтобы Свердловскав-тодор стал по-настоящему свердловским, необходимо решение правительства РФ об исключении акционерно-го общества из приватизаци-онных планов.Пока же предприятие остаётся убыточным, хо-тя и имеет огромные про-изводственные мощности, отмечает Ольга Соловьё-ва. По её мнению, передача Свердловс кавтодора на ба-ланс области поможет бо-лее эффективно задейство-вать ресурсы компании, на-гружать её заказами, а так-же включать в различные ре-гиональные программы под-держки и дополнительного финансирования.

В НОМЕРЕ

По субботам, 

как всегда, в «ОГ» – 

«Красная 

бурда»
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Известный российский эко-
номист на вчерашней встре-
че с екатеринбургскими 
журналистами заявил, что 
процесс распада глобальной 
экономики остановить уже 
невозможно.

  III

Михаил Хазин
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Министр финансов Сверд-
ловской области сообщи-
ла, что государственный 
долг нашего региона от-
носительно начала года 
уменьшился почти на 15 
процентов.
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Галина Кулаченко
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«Кредиты аграрию не нужны. От них только вред»
В то время, 
как большинство 
сельско-
хозяйственных 
предприятий страны 
не представляют 
свою работу без 
заёмных денег, 
председатель 
ПСК «Совхоз 
«Накоряковский» 
Нижнесергинского 
района Валерий 
Ивачёв имеет прямо 
противоположную 
точку зрения. 
Он успешно 
руководит своим 
кооперативом уже 
15 лет и ни разу 
за это время не 
брал кредитов. 
Считает их 
крайне опасной 
и невыгодной 
для крестьянина 
авантюрой… 
И ведь Ивачёв – 
не единственный 
аграрий области 
с такими 
принципами

В Екатеринбурге – настоящий 
полиграфический бум. 
Интернет-поисковики выдают 
по запросу по меньшей 
мере 30 адресов компаний, 
готовых провести проверку на 
детекторе лжи. Оказывается, 
такая услуга востребована 
работодателями, которые 
отправляют на полиграф 
своих сотрудников или даже 
соискателей на должность.

«Врёшь? 
Не пройдёшь!»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

 КаК дЕлаюТ СНоУборды?
— Для начала необходимо подготовить сердечник, 
— объясняет Сергей Кольчугин. — Берётся доска и 
распиливается вдоль на несколько частей, после чего 
вновь склеивается между собой. Это необходимо, что-
бы нарушить целостность волокон, которые идут кри-
во внутри дерева. Следующий шаг — регулировка до-
ски по жёсткости. Например, липа по своей структу-
ре — мягкое дерево. Поэтому, если мы хотим сделать 
сноуборд жёстче, то должны добавить слой из соот-
ветствующего дерева, например, бука. Потом все ча-
сти накладываются друг на друга, обмазываются смо-
лой и пускаются под пресс. Дальше необходимо при-
дать доске форму сноуборда, выточить места под кре-
пления. После этого подготавливается стеклоткань, 
скользяк и верхняя пластиковая крышка. Дальше все 
детали вновь необходимо объединить и пустить под 
горячий пресс. Последний штрих — обработка, шли-
фовка и — можно на гору.

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

Ольга КОШКИНА
В Свердловской области три 
населённых пункта носят на-
звание «Кедровка» — в Берё-
зовском, Шалинском и Куш-
винском городских окру-
гах. Этих тёзок не спутаешь 
друг с другом: они разброса-
ны по разным уголкам обла-
сти, имеют разную историю, 
отличаются по размерам и 
количеству жителей. И судь-
ба трёх Кедровок — совер-
шенно разная. Одна из них 
— процветает, вторая — вы-
живает, а третья фактически 
осталась только на карте…

«Посёлок  
без указателя»Чтобы попасть в первую Ке-дровку — Берёзовского город-ского округа, надо свернуть с Режевского тракта по указате-лю… «Октябрьский». Возле по-сёлка располагается войсковая часть, поэтому до 2006 года он был закрыт для посторонних.— По историческим меркам посёлок очень юн: сто лет на-зад здесь были лесные дебри, — рассказывает замглавы тер-риториального отдела админи-страции Берёзовского ГО Свет-лана Зимина. — В 1928 году на месте будущей Кедровки по-строили железнодорожный ту-пик и первые бараки. В начале  войны сюда переехала войско-вая часть из Киевской области, началось военное производ-ство. Построили ФАП, школу… Теперь Кедровка — компакт-ный посёлок с развитой ин-фраструктурой. Расположение удачное: вокруг — сады и ле-са, а рядом — автотрасса и же-лезнодорожная станция. Доро-га хорошая, маршрутные так-си ходят каждые 40 минут. По-этому молодёжь в основном ез-дит работать в Берёзовский и Екатеринбург. В самом посёлке есть производство — крупяной завод, тепличный комбинат и индюшиная ферма, но с нача-ла этого года из-за кризиса все три предприятия приостано-вили работу.В посёлке двадцать две улицы. Две заняты двухэтажка-ми и пятиэтажками, остальное — частный сектор. На очереди 

— ещё четыре улицы частного сектора.В Кедровской средней шко-ле № 23 учатся 255 ребят. Са-дик на 112 мест планируется расширять: детей много.В посёлке несколько цен-тров культурной жизни. Пер-вым стал музей на базе воин-ской части. Ещё один музей создали в школе. В прошлом го-ду в Кедровке открылся куль-турно-досуговый центр «Яш-мовый цветок». Ребят учат ри-совать, рукодельничать и петь.
Деревня без детейКедровка в Кушвинском округе в два раза старше берё-зовской тёзки. В сравнении с ней, это совсем крошечный на-селённый пункт в шесть уло-чек.— В прошлом веке здесь работали на золотых приис-ках, заготавливали древесный уголь, лес, а продукцию от-правляли за границу, — расска-зывает управляющий деревня-ми Кедровка, Мостовая, Боро-вая Валерий Шамченко. — По-этому жили в изобилии: на 250 человек было четыре магази-

на! В девяностые начали пере-бираться в город. Сейчас в Ке-дровке осталось 32 человека, живут в основном на пособия. Детей в деревне не осталось. Самому молодому кедровчани-ну — 35 лет. Самому пожило-му, труженику тыла — пошёл девятый десяток. Ко Дню По-беды поедем его поздравлять и предложим пройти меди-цинское обследование. Для не-го самого добраться до медуч-реждения — задача труднораз-решимая. Личных автомоби-лей ни у кого в деревне нет. Вся надежда — на родственников с личным транспортом или ав-тобус, который ходит до Куш-вы дважды в неделю. По этой же причине заглохла культур-ная жизнь: даже на районные мероприятия кедровчане поч-ти не приезжают. Поэтому ста-раемся сами снабдить дерев-ню всем необходимым. Поста-вили вагончик: в одной поло-вине — небольшой магазин. В другой — можно получить по-чту и пенсию и обратиться за медпомощью: дважды в месяц сюда приезжают врачи и рабо-тает так называемый мобиль-ный ФАП.

Особенность Кедровки — в её географическом расположе-нии. Деревня стоит на 50 кило-метров западнее Кушвы, зимой и в межсезонье до неё сложно добраться. Местные рассказы-вают, что, бывало, зимой почи-стят дорогу — а через два ча-са уже всё замело, и автобусу не проехать.
Раз сосед, два соседКедровку на берегу Сыл-вы, в Шалинском городском округе, в конце XIX века осно-вали старообрядцы-скитни-ки. Деревня относилась тогда к Пермской губернии. По спи-скам в ней числилось шесть дворов, или 41 житель. Про-шло полтора столетия: в де-ревне осталось двое.В клубе-музее села Роща рассказали, что в тридцатых годах в Кедровке жили почти сто человек. Не бедствовали: одна семья содержала мельни-цу, был богатый пчеловод, ко-торый держал до тысячи колод пчел. Говорили, что он целыми обозами вёз мёд и воск в горо-да и возвращался домой с меш-ком денег. Потом предприим-чивых кедровчан раскулачи-ли, а в деревне создали колхоз. В семидесятых в деревне поя-вились начальная школа, клуб и магазин. Правда, ненадолго: местные жители начали разъ-езжаться.— Сейчас в деревне стоит примерно полтора десятка за-брошенных домов. Их облю-бовали охотники и рыболовы, поддерживают в порядке, ме-стами даже пластиковые ок-на стоят, — объясняет глава Рощинской сельской админи-страции Андрей Бурылов. — Большинство кедровчан пе-реехали в село Рощу: до него от деревни около 12 киломе-тров по бездорожью. Кедров-ские земли обрабатывает те-перь рощинское сельхозпред-приятие. Посёлок «мёртв»: в 

нём никто не прописан. Фак-
тически вся деревня теперь 
— два старовера. Они отка-
зались от пенсий и зарплат и 
живут своим трудом, занима-
ются промыслами. Уезжать не намерены.

Три судьбы Кедровки

в Первоуральске собрали 
1 105 подгузников для 
детей-сирот
Жители Первоуральска присоединились ко 
всероссийской благотворительной акции по 
сбору одноразовых подгузников для малы-
шей из социальных учреждений.

На местном уровне акцию инициирова-
ли журналисты «Городских вестей». В ян-
варе сотрудники газеты установили спе-
циальные коробки в 11 аптеках города и 
предложили землякам складывать туда 
средства по уходу за детьми. На днях ре-
дакция объехала первые пять аптек: нерав-
нодушные граждане пожертвовали боль-
ше тысячи подгузников. На очереди — еще 
шесть городских аптек. По итогам акции 
подгузники передадут в социальные 
учреждения.

ольга КоШКИНа

в монетном не могут 
поймать пиромана, 
поджигающего жилые 
дома
Посёлок монетный захлестнула волна под-
жогов. Жители квартала в районе перекрёст-
ка улиц Комсомольской и максима горько-
го обеспокоены не на шутку — если раньше 
по соседству с ними регулярно горели сараи, 
то теперь поджигатели покушаются и на жи-
лые дома.

Первая попытка поджога жилого дома 
произошла поздно вечером 24 марта. Тогда 
пиромана спугнул один из жильцов дома  
№ 1 по улице Комсомольской, который вы-
бежал на шум и запах гари. Уже 29 марта по-
пытка поджога повторилась, но уже в подъ-
езде дома №3. Добровольные дежурные из 
числа местных жителей злоумышленника не 
застали, но успели обнаружить и потушить 
огонь.

Жители подозревают, что земля, на ко-
торой стоят их дома, понадобилась застрой-
щикам, но просто так выселить людей они не 
могут. Как передаёт газета «Золотая горка», 
сельчане узнали, что соседние участки вы-
ставлены на торги. В прокуратуре, полиции 
и администрации муниципалитета уже ле-
жат заявления с просьбой разобраться с пи-
романами. Пока что местные власти предла-
гают организовать усиленное наблюдение за 
домами, чтобы поймать поджигателя с по-
личным.

Александр ПОНОМАРЁВ
Два екатеринбуржца Эль-
дар Галимов и Сергей Коль-
чугин организовали серий-
ное производство отече-
ственных сноубордов. В не-
большом промышленном 
ангаре под Берёзовским, 
имея под рукой лишь фре-
зерный станок с ЧПУ, пресс-
форму и необходимое сы-
рьё, они за 20 минут могут 
изготовить одну «доску» 
для катания. Сейчас масте-
ра расширяют штат, после 
чего собираются выпускать 
по 20 сноубордов за одну 
рабочую смену.— В России есть компании, которые изготавливают сноу-борды, но они занимаются ка-стомным производством — под заказ, — объясняет Сер-гей Кольчугин. — Если вам нужна «доска», то вы прихо-дите к ним и чётко задаёте её параметры: размер, предпола-гаемую жёсткость, рисунок и так далее. Один такой кастом-ный сноуборд может изготав-ливаться несколько недель. Стоить он будет, как и любая эксклюзивная вещь, — нема-лых денег.  Мы же налаживаем серийное производство для массового покупателя.Чуть больше двух лет на-зад Эльдар и Сергей даже не были знакомы. Первый зани-мался производством элек-трооборудования, второй был директором по маркетин-гу в одной из екатеринбург-ских компаний. Общими были только интересы.— У меня на тот момент было хобби — я вручную пы-тался делать лонгборды (раз-новидность скейтборда. — 
Прим. авт.), а Эльдар экспе-риментировал со сноуборда-ми, — вспоминает Сергей. — Общие друзья знали о наших схожих увлечениях и позна-

комили нас. Знакомство пере-росло в сотрудничество.Технологию создания «до-сок» для катания Сергей и Эльдар первое время осваива-ли в обычном арендованном гараже. Столярному и плот-ничному делу никто из них никогда не обучался, поэто-му, как говорят мастера, при-шлось начинать фактически с нуля. Поначалу они просма-тривали видеоролики по из-готовлению сноубордов, раз-бирали уже готовые «доски», чтобы изучить их строение. Позже Сергей и Эльдар пере-брались в помещение попро-сторнее, вручную собрали пресс-форму, купили фрезер и стали искать необходимое сы-рьё для производства, но до-стать его в России оказалось проблематично.— У нас в стране можно ку-пить пластик толщиной в два, три и больше сантиметров, а вот тоньше, какой нужен нам для скользяка (поверхность сноуборда, которая скользит по снегу. — Прим. авт.), — нет, — говорит Кольчугин. — Необ-ходимые металлические дета-ли для креплений (закладные) тоже ни на одном заводе не вы-тачивают, потому что нет спро-са. Та же история со стальным кантом, который опоясывает «доску» для укрепления, хотя, казалось бы, что может быть проще плоской проволоки. Эти комплектующие сейчас при-ходится заказывать за грани-цей. Однако мы пытаемся най-ти отечественных поставщи-ков: сейчас ведём переговоры с одной московской компани-ей, которая готова выпускать для нас пластик необходимой толщины.Непросто оказалось и по-добрать дерево. Классический вариант для сноубордов — то-поль. Нужная его разновид-ность растёт только на юге Рос-сии, что мастеров не устраива-

Бизнес пошёл в горуПод Берёзовским запустили серийное производство сноубордов
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ло: трудно и затратно достав-лять. Решили использовать ближайший аналог — липу.  — Волокна древесины, из которой делаются сердечники для сноубордов, — это свое- образная арматура: на них приходится всё напряже-ние во время катания. Поэто-му они не должны идти кри-во, иначе «доску» в букваль-ном смысле скрутит после не-скольких прокатов. Липа в этом смысле подходит, — объ-ясняет Сергей. — Ещё нам со-ветовали использовать сосну. У неё действительно идеаль-но прямые волокна, однако в ней много смолы. Если сно-уборд пригреется на солнце, то смола начнёт разбухать и… покупай новую «доску».
— Если производство сно-

убордов у нас в стране — это 
настолько хлопотное заня-
тие, нужно ли его было зате-
вать? Ведь на нашем рынке 
хватает импортных «досок».— Зарубежные компа-нии делают сноуборды пре-

имущественно для европей-ских склонов, — объясня-ет Сергей. — Поэтому на на-ших Белой, Волчихе или Укту-се эти «доски» ведут себя не так, как заявлено в их описа-нии. Всё из-за того, что у нас другой снег, другие характе-ристики склонов. Мы дела-ем сноуборды с учётом рос-сийских природных и ланд-шафтных особенностей. На-пример, у нас все склоны пре-имущественно — короткие. Поэтому с доской спортсме-ну приходится таскаться ча-ще (кое-где у нас даже нет подъёмников в гору) соответ-ственно, она должна быть лег-че. Как это сделать? Напри-мер, можно убрать стальной кант, но тогда нужно исполь-зовать более мощную смо-лу для склейки, чтобы сноу- борд не расклеился при стол-кновении с препятствием. Та-кая смола у нас есть: мы син-тезировали её сами. Кроме то-го, в России жёсткий снег, по-этому «доска» должна быть прочнее. Ещё момент: любой 

покупатель голосует рублём, а наши сноуборды будут де-шевле зарубежных на 20–30 процентов. В основном за счёт местного производства. 
— В магазинах есть и ки-

тайские сноуборды, кото-
рые существенно дешевле 
западных…—  К таким я и на пушеч-ный выстрел не подойду. Они и одного сезона не выдержи-вают. Сделаны некачествен-но. Если попытаться их разо-брать, то внутри можно обна-ружить плесень.

— Есть ли спрос на ваши 
сноуборды?— Пока на конвейер по-ставили детскую «доску»  80-й ростовки. Она получи-лась лёгкой и компактной. За-казов от родителей много. Де-ти довольны. Например, пя-тилетняя дочь Эльдара на им-портной доске каталась мало — она была тяжёлой и ей не хотелось с ней таскаться, а с этой её с горы не увести. Сей-

Расположение Берёзовский ГО Кушвинский ГО Шалинский ГО
Основано 1928 Конец XIX века 1870
Население 2521 32 2
Расстояние до 
Екатеринбурга

25 км 220 км 220 км

Газификация Большая часть 
посёлка

нет нет

Инфраструктура Школа, детсад, два 
музея, три библио-
теки, аптека, почта, 
отделение банка,  
шесть магазинов, 
досуговый центр

Магазин. 
Мобильный 
ФАП и почтовое 
отделение при-
езжают дважды 
в месяц

нет

Сёла Кедровки

час мы тестируем сноуборд 120-й ростовки и выше. В этом году вряд ли начнём их серий-ное производство, поскольку сезон уже заканчивается.
— Чем будете занимать-

ся до следующего зимнего 
сезона?— Переключимся на про-изводство вейкбордов (до-ска для катания по воде. — 
Прим. ред.) и лонгбордов. Всё необходимое оборудование у нас есть. К тому же  недавно мы приняли участие во Все-российском конкурсе старта-пов,  организованном фондом «Сколково», и выиграли там грант в один миллион рублей, который потратим на покуп-ку нового оборудования и рас-ширение штата.

в рубрике  
«дело  за малым» 
мы рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой  
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Эльдар (слева) и Сергей говорят, что их сноуборды выходят на 20-30 процентов дешевле 
западных. К примеру, цены на детские «доски» для катания у них начинаются от четырёх тысяч 
рублей. Точно такая же импортная будет стоить около семи тысяч рублей

Организатор торгов - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области от 
05 мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк», 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, 
ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая организа-
ция), сообщает о снятии с электронных торгов в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений по цене приобретения имущества финан-
совой организации (сообщение № 77031404244 в газете 
«Коммерсантъ» от 21.02.2014 г. № 31(5541)) следующих 
лотов: Лоты №№ 133, 152, 180, 207, 248, 302, 351, 362.

Вся остальная информация и нумерация лотов остается 
без изменений.
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Ольга КОШКИНА
Синарский районный суд 
обязал администрацию Ка-
менска-Уральского снаб-
дить все остановки обще-
ственного транспорта ин-
формационными таблич-
ками. Поводом для разби-
рательств стал иск местно-
го Роспотребнадзора. От-
сутствие табличек специа-
листы сочли нарушением 
прав потребителей.Во время плановой про-верки специалисты объеха-ли все остановки городско-го транспорта: не все были снабжены табличками с но-мерами маршрутов, графи-ком движения и наименова-ниями конечных остановоч-ных пунктов. Несколько оста-новок вообще оказались бе-зымянными.— В правилах перево- зок пассажиров и багажа обо-значены требования к обору-дованию остановочных пун-ктов. Там должны быть спе-циальные указатели и рас-писание движения транспор-та, — пояснил «ОГ» началь-ник местного Роспотребнад-зора Дмитрий Козловских. — Если информация предостав-ляется не в полном объёме, это нарушает права потре-бителей — гостей Каменска-Уральского и горожан.По итогам проверки со-трудники Роспотребнадзора 

подготовили судебный иск к городским перевозчикам с требованием устранить на-рушения. Синарский район-ный суд счёл требования обо-снованными, но посчитал, что отвечать должны не пе-ревозчики, а городская адми-нистрация.— В нормативных актах не указано, кто должен ин-формировать потребителей о графике движения транс-порта. Поскольку указатели — часть остановочных ком-плексов, эта ответственность лежит на муниципалитете, — сообщила специалист камен-ского Роспотребнадзора Ма-рия Захарова.В пресс-службе админи-страции пояснили, что в бюд-жете уже запланирована сум-ма на приобретение унифи-цированных аншлагов. Та-блички же есть не везде из-за того, что пока не сформи-ровано окончательное распи-сание городского транспорта после недавней ликвидации троллейбусного движения. График движения двух из 14 маршрутов пока «плавает».— Задача выполняется по-этапно. Таблички есть уже на 67 остановочных комплексах. Остальные аншлаги будут раз-мещены  по городу в ближай-шее время, — сообщила руко-водитель пресс-службы адми-нистрации Каменска-Ураль-ского Елена Шеремет.

В Каменске-Уральском обнаружили безымянные остановкиСамая маленькая Кедровка — шалинская.  
два дома  принадлежат немногочисленным местным жителям 
— двоим староверам

в заречном впервые 
за много лет пройдёт 
военный парад
глава городского округа василий ланских 
вернул военный парад на улицы заречного. 
Торжественное мероприятие состоится 9 мая 
в честь дня победы. репетиции парада прой-
дут 18 и 25 апреля.

открывать парад будут члены Совета вете-
ранов — первую колонну могут возглавить ве-
тераны войны и военной службы, которым по-
зволит здоровье. Далее последуют  
войска радиационной, химической и биологи-
ческой защиты, а затем колонны сотрудников 
МчС и охраны БаЭС. рассматривается и воз-
можность пригласить к участию в параде де-
сантников и моряков. Кроме того, в параде бу-
дет участвовать и «Бессмертный полк». Всего 
в шествии примут участие более 500 человек.

Настасья боЖЕНКо

областные власти 
профинансировали 
бюджет Нижнего Тагила 
на 1,6 млрд рублей
власти Свердловской области профинансиро-
вали бюджет Нижнего Тагила на 27% от го-
дового плана. Сумма средств, поступивших в 
казну города, составила 1,6 млрд рублей. об 
этом «ог» сообщили в департаменте информ-
политики главы региона.

В общей сложности уральский город по-
лучит 5,85 миллиарда рублей межбюджетных 
трансфертов. Таким образом, финансирова-
ние Нижнего Тагила осуществляется с опере-
жением, пояснили в ведомстве.

Также Нижний Тагил получил бюджетный 
кредит в 20 млн рублей на обеспечение соци-
ально значимых и первоочередных расходов 
местной казны. Выделенные средства будут 
потрачены на реализацию комплексной про-
граммы развития города.

Полина доСТовалова

остановки  
без названия  
и расписания — 
проблема многих 
уральских городов, 
в том числе 
Екатеринбурга. 
Первым под 
горячую руку 
роспотребнадзора 
попался Каменск-
Уральский
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие 
геологических организаций, научные сотрудники и студенты! По-
здравляю вас с профессиональным праздником! 

Свердловская область — уникальный по своему природно-
му богатству регион, настоящая минеральная кладовая России. В 
нашем регионе сосредоточены месторождения практически всех 
химических элементов, минералов и металлов. Не случайно имен-
но у нас только что стартовал новый проект — выставка-форум 
«Российский камень», который собрал на одной площадке пред-
приятия и организации, занятые в сфере добычи и переработки 
камня, продемонстрировал современные достижения, иницииро-
вал обсуждение насущных для отрасли вопросов.

Ключевая роль минерально-сырьевого комплекса в развитии 
экономики Свердловской области сохранится на многие десятиле-
тия. Сейчас геологоразведочные работы ведутся практически на 
всей территории области: по рудному и россыпному золоту, стро-
ительному камню, песку, глине, подземным водам. В 2014 году на 
проведение геологоразведочных работ затрачено свыше миллиар-
да рублей, большая часть — средства недропользователей.

В результате работы геологов в минувшем году прирост за-
пасов россыпного золота составил 586 килограммов, рудного — 
2899 килограммов, металлургических доломитов — 1,1 миллиона 
тонн, строительного камня — 320,4 миллиона кубометров, песча-
но-гравийных смесей и песков — 20,5 миллиона кубометров.

Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли! 
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность и 
добросовестный труд на благо Свердловской области и России! 
Желаю вам крепкого здоровья, успешных поисков и серьёзных 
открытий, осуществления всех замыслов и надежд, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

7-8 апреля 2015 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения сорок шестого заседания.

Начало работы 7 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

- О представителе общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1456 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1450 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1458 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для це-
лей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1459 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в соответствии с федеральным законом о содействии раз-
витию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1460 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1451 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Сверд-
ловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 17.12.2013 
№ 1364-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» и Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» в части реализации органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственного полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 20.05.2014 
№ 1570-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области 
об организации детской оздоровительной кампании на территории 
Свердловской области в 2014 году»;

- Об информации Правительства Свердловской области об органи-
зации детской оздоровительной кампании на территории Свердлов-
ской области в 2015 году;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

МНЕНИЕ Сеять без кредита?Некоторые хозяйства области отказываются от услуг банкировРудольф ГРАШИН
Небывалые проблемы с кре-
дитованием сельскохозяй-
ственного производства за-
ставили нынче многих на се-
ле задаться вопросом: может, 
вообще отказаться от креди-
тов? Опыт некоторых руко-
водителей говорит о том, что 
хозяйствовать без заёмных 
денег вполне возможно.

15 лет без долгов Есть и такие, которые принципиально не берут их. И не потому, что банки не да-ют, просто считают кредиты крайне опасной и невыгодной для крестьянина авантюрой. Подход, конечно, спорный, но свой резон в этом есть.— Мне 63 года, я другой формации человек, не могу я кредиты брать. В семье не беру и в хозяйстве ни разу не брал. Уже 15 лет руковожу коопера-тивом, и ни одного кредита мы не взяли, — говорит председа-тель ПСК «Совхоз «Накоряков-ский» Нижнесергинского рай-она Валерий Ивачёв.Село Накоряково — слов-но в лесном плену. Сельское хозяйство вести на здешних скудных землях непросто. Но люди держатся за свою рабо-ту, другой здесь просто нет. Каждый день четыре тонны молока уходит с местной фер-мы в город. Это — главный источник доходов для 80 че-ловек, работающих в сельхоз-кооперативе.  — Мы живём скромно, но-ги протягиваем по одеялу, рассчитывать нам приходит-ся только на себя. Если возь-му кредит, то вернуть при-дётся с процентами, а лишне-го у нас нет, — говорит пред-седатель.Тем не менее к посевной здесь всё готово. На старень-кой ферме, что строили ещё при Брежневе, хотят в этом году смонтировать новый мо-локопровод. Кстати, кто оза-

бочен проблемой экологиче-ски чистого питания — вам сюда. На местные поля боль-ше двадцати лет не вносили ни ядохимикатов, ни удобре-ний. Урожай получают за счёт севооборота и хороших пред-шественников. — Так что же плохого в кредитах? — спрашиваю сво-его собеседника.— А вот вам пример: бы-ло такое ОПХ «Пышминское», чуть ли не лучшее предпри-ятие области, они кредито-вались. Но в сельском хозяй-стве никто наперёд не знает, каким будет год. Они кредит взяли и остались без урожая: ударила засуха и удобрения не помогли. Рассчитаться по кредитам не смогли, а глав-ное — всё в залоге. Скот бан-киры за бесценок у них забра-ли и всё, не стало хозяйства. 
Хватит работать 
на банкиров!Осторожное отношение к кредитам и у председателя талицкого СПК «Заря» Нико-лая Завьялова.— Если у тебя нет оборот-

ки, то сколь угодно кредитов бери, один чёрт без пользы и через два-три года закреди-туешься, особенно при ны-нешних процентах, — гово-рит Николай Завьялов.Главное, по мнению это-го руководителя, уметь про-считывать выгоду. Что тол-ку, например, брать кре-дит, покупать десяток ваго-нов удобрений и получать в итоге урожай с себестоимо-стью зерна восемь рублей за килограмм. Оно столько же стоит на рынке. У Завьялова себестоимость зерна в про-шлом году вышла «четыре рубля с копейками». Также получается с низкой себе-стоимостью молоко и мясо. Для этого приходится мно-го работать с землёй, с кор-мами. А на каждую крупную покупку откладывать день-ги. Так в хозяйстве смогли приобрести мощный амери-канский трактор, который заменил здесь семнадцать старых тракторов. Выходит, что жить без кредитов труд-нее, чем брать их и бездум-но тратить.— Я всё не могу понять: 

зачем приучать нашего бра-та, крестьянина, брать кре-дит и покупать удобрения, солярку в ноябре месяце? Дескать, потом подорожа-ет. Ничего не подорожало! А деньги мёртвым капита-лом лежат, купленное надо где-то хранить, да ещё кре-дит выплачивать. Это толь-ко в промышленности: ку-пил станок — завтра он уже работает. А нам весны надо ждать, чтобы посеять, и осе-ни — чтоб убрать. С таким подходом мы только на бан-киров и будем работать, — рассуждает он.Правда, самому пришлось всё же недавно брать у бан-ка взаймы. Но тут, как гово-рится, случай особый. В «За-ре» строят роботизирован-ную ферму. — Голландцам за робо-тов надо было срочно запла-тить 22 миллиона. Где же та-кие деньги враз возьмёшь? — словно оправдывается он.Уже этим летом в «Заре» должны заработать на но-вой ферме два первых робо-та-дояра. Уверен, что внедряя новинку, Николай Завьялов 

гнался не за модой, он уже давно просчитал всю выгоду от них, оттого, наверное, и на кредит решился.    
С картошкой 
до июняА белоярский фермер Ана-толий Байдацкий построил хранилище для картошки на полторы тысячи тонн, ещё одно, на три тысячи тонн про-дукции, хочет возвести в этом году. И всё это без кредитов и вообще какой-либо помощи от государства.Хотя проблема нехватки овощехранилищ — поистине государственная. Ведь этой продукцией область могла бы прокормить не только се-бя, но и соседей. Но почему-то каждый год по весне к нам везут ту же картошку из-за рубежа. Своя сгнивает, нет хороших хранилищ. Многие жалуются, что строить их до-рого. Но дорого — это если браться за огромные склады, с проектированием, привяз-кой к конкретным материа-лам, залезать в кредиты. Ана-толий Байдацкий решил воз-вести несколько небольших, полагаясь только на себя.— Вот этот склад мы на-чали в мае прошлого года и в октябре уже запустили. Строили я, сын, зять и двое наших рабочих, — рассказы-вал фермер.Байдацкий, кстати, не только рукастый. На каждом шагу у него ноу-хау. Так, кров-лю залили раствором поли-стиролбетона, обошлась она в два раза дешевле, чем сде-лай они её из покупных сэнд-вич-панелей. Также сами сма-стерили систему вентиляции. В целом получилось отличное хранилище. Вплоть до июня он рассчитывает поставлять из него картошку в магазины. Выходит, не так уж и необхо-димы кредиты, если крепко стоишь на земле.

Анатолий Байдацкий: «В новом хранилище у картошки даже сейчас ни одного росточка нет»

Василий ВОХМИН, редактор отдела «Регион» «Областной газеты»Предчувствие ростаВаловый региональный про-дукт области с начала года вырос на три процента. Ранее «ОГ» уже сообщала, что про-изводство машин и оборудо-вания на Среднем Урале в ян-варе-феврале скакнуло на 40 процентов.Всё это происходит на фо-не ставших у аналитиков об-щим местом рассуждений об ухудшении ситуации в стра-не в целом и промышленных регионах в частности. Эконо-мисты спорят лишь о том, на сколько процентов упадёт рос-сийский ВВП по итогам 2015 года. Говорить, что не всё так плохо, стало дурным тоном.Лично мне ситуация напо-минает осень 1998 года. Тог-да, в условиях обвала рубля, всплеска цен, задержек зар-плат и пенсий, было схожее ожидание катастрофы. В один голос все твердили, что будет только хуже. И мало кто ос-меливался заявлять, что са-мое плохое (то есть 17 августа 1998 года) уже позади.Помните, что было по-том? Весной 1999-го предска-затели с удивлением обна-ружили, что в России начал-ся промышленный подъём. Тот год, напомню, дал увели-чение ВВП на 6,4 процента, а в следующем был поставлен рекорд роста, не побитый до сих пор — 10 процентов. Пра-вительство Евгения Примако-ва мудро позволило факторам роста проявиться в полную силу, поддержав промышлен-ность. Сегодняшние установ-ки, например, губернатора об-ласти Евгения Куйвашева — использовать трудности как трамплин для роста — чем-то напоминают ту политику.Факторы, влияющие се-годня на экономику, — те же, что и в 1998-м. Девальвация рубля неизбежно повышает привлекательность россий-ских товаров. Сокращение импорта (спасибо на сей раз санкциям) позволяет развер-нуться отечественным про-изводителям. Россия сейчас оказалась без зарубежных финансовых ресурсов? Но и в конце 90-х, после обруше-ния пирамиды ГКО, западные партнёры не торопились суб-сидировать нашу страну.Соглашусь: росту 1999-го предшествовало многолетнее затяжное падение, что и спро-воцировало затем бурный подъём. Безусловно, то было абсолютное дно, после кото-рого движение могло проис-ходить только вверх. Да и де-вальвацию рубля в несколько раз в конце 90-х не сравнить с нынешними колебаниями. Но речь ведь и не идёт о том, что российская экономика вдруг повторит те рекорды.Один из показателей её устойчивости — фондовый рынок. Место, где люди голо-суют своими деньгами… Циф-ры, которые считаются опере-жающим экономическим ин-дикатором… Падение россий-ских фондовых индексов в конце 90-х началось за десять месяцев до дефолта и поч-ти безостановочно продолжа-лось год. Тогда акции обесце-нились в 15 раз. Сейчас индекс ММВБ уже несколько месяцев стабильно держится на уров-не выше 1500 пунктов.Конечно, ситуацию в рос-сийской экономике упрощать нельзя. Время устойчивого её оживления ещё не пришло. Но то положение, в котором она находится сегодня — это имен-но трамплин для роста.

Долг Свердловской 
области снизился 
почти на 15 процентов
По информации регионального минфина, на 
2 апреля государственный долг Свердлов-
ской области снизился относительно начала 
года на 7,3 миллиарда рублей или 14,7 про-
цента и составил 42,4 миллиарда рублей.

— Сегодня мы ведём работу с банками, 
кредитные ставки пересматриваются в сто-
рону уменьшения, — отметила вице-премьер 
областного правительства — министр финан-
сов Галина Кулаченко. — Также мы работа-
ем с Минфином РФ по замене коммерческих 
кредитов на бюджетные.

«ОГ» уже сообщала, что Свердловской 
области будет предоставлен кредит из фе-
дерального бюджета в размере 5,1 миллиар-
да рублей. Плата за пользование кредитными 
ресурсами составит 0,1 процента годовых. Та-
кая замена дорогих коммерческих кредитов 
на бюджетные стала возможной в том числе, 
и благодаря устойчивому финансовому по-
ложению нашего региона: Свердловская об-
ласть входит в двадцатку наименее закреди-
тованных субъектов РФ.

Арина БАТУРИНА
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Михаил Хазин считает, что эпоха глобализации осталась в прошломЕлена АБРАМОВА
На смену процессу глоба-
лизации пришла интегра-
ция регионов. В результа-
те кризиса в мире образует-
ся несколько независимых 
друг от друга экономических 
зон. Об этом заявил вчера, 3 
апреля,  известный россий-
ский экономист и публицист 
Михаил Хазин на встрече с 
представителями екатерин-
бургских СМИ. В современных услови-ях только региональные эко-номические системы могут быть эффективными.— Процессы расширения рынков шли в мировой эко-номике начиная с XVI века, — отметил московский гость. — В начале XX века в мире бы-ли четыре крупные систе-мы, в 30-е годы их стало пять, включая СССР. После Второй мировой войны остались две, теперь — одна.Между тем в начале 80-х годов США запустили про-грамму стимулирования спроса. По мнению экспер-та, это основная причина ны-нешнего крайне неустойчи-вого состояния мировой эко-номики.— В США расходы домо-хозяйств превышают дохо-ды на три, а в Евросоюзе на 2,5 триллиона долларов в год. Реальная покупатель-ная способность в Соединён-ных Штатах сегодня на уров-не 1958 года. Всё остальное — результат стимулирования спроса за счёт роста частного долга, госдолга и снижения 

сбережений, — подчеркнул наш собеседник.По оценке Михаила Хази-на, потенциал спада миро-вой экономики сейчас в два раза превышает масштаб Ве-ликой депрессии 30-х годов. В этих условиях одно спасение — смена тенденции глобали-зации на тенденцию региона-лизации.Экономист считает, что в результате кризиса глобаль-ный мир развалится на пять или шесть независимых реги-ональных образований со сво-ими эмиссионными (выпуска-ющими деньги) центрами.— Две недели назад Пре-зидент России Владимир Пу-тин на встрече лидеров Ев-разийского экономическо-го союза (ЕАЭС) сказал о не-обходимости создания ва-лютного союза. Кстати, ЕАЭС я бы назвал зароды-шем одной из новых эконо-мических зон. В это образо-

вание должны войти Турция, Вьетнам, Корея и Япония, — заявил Хазин.Он отметил, что сейчас Китай создаёт свою пери-ферию, Евросоюз  уже дав-но занимается этим, Брази-лия активно работает в Ла-тинской Америке и Южной Африке.Есть и дополнительный фактор, стимулирующий рас-пад глобальной системы: дол-лар перестал быть для миро-вой экономики инвестицион-ным ресурсом. — Сейчас между объек-тивными экономическими процессами и существую-щими политическими струк-турами возникли мощные противоречия, которые спо-собны вызвать острые кон-фликты. Классический при-мер — Украина, где эконо-мические интересы требуют движения страны на Восток, а пришедшая к власти поли-тическая элита заинтересо-вана в движении на Запад, — отметил Михаил Хазин.Он уверен, что лидеры ми-ровой экономики будут при-лагать титанические усилия, чтобы сохранить статус кво. Однако процесс распада гло-бальной экономики остано-вить невозможно, так как он вызван объективными обсто-ятельствами.— Проблема в том, что такая тенденция возникла впервые, — заметил эксперт. — Поэтому непонятно, каки-ми будут правила игры через пять или восемь лет и кто их должен сформулировать.
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По мнению Михаила 
Хазина, в результате 
кризиса глобальный мир 
развалится на пять или шесть 
независимых региональных 
образований
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Новосёлы нашего сада: 
голубика «Патриот» и «Чиппева»

Г о л у б и к а  – 
ценнейшее лекар-
ственное растение 
и уникальный ис-
точник природных 
витаминов. Голу-
бика способствует 
укреплению сте-
нок кровеносных 
сосудов, является 
надежной защи-
той от воздействия 
радиоактивных лу-
чей, нормализует работу сердца. А для пожилых людей это 
вообще настоящий кладезь лекарств. Голубика замедляет 
процесс старения нервных клеток и клеток головного мозга. 

Регулярное употребление этой ягоды позволяет снять напря-
жение глаз и восстановить зрение, поддерживает здоровье 
поджелудочной железы и кишечника. 

Применение голубики эффективно при гипертонии, ате-
росклерозе, ревматизме, ангине. Незаменима для лечения 
диабета. Это обусловлено способностью растения усиливать 
обмен веществ и совместно с лекарством способствовать 
понижению уровня сахара в крови. Голубика вдвое больше 
содержит витамин С.

Что можно сказать о вкусе голубики - это великолепное 
лакомство! Её вкус - нежный и бодрящий, запоминающий-
ся на всю жизнь. Знакомьтесь: «Патриот» и «Чиппева». 
Специалисты советуют высаживать два сорта: «Патриот» и 
«Чиппева». Первый представляет собой раскидистый куст, 
который достигает до 1,5 метра высоты. Имеет средний срок 
созревания, ягоды крупные и упругие, сладкие и ароматные. 
Они собраны в крупные, густые кисти, что облегчает сбор. 
Плоды диаметром до 19 мм, созревают в июле-августе, причем 
щедра голубика на урожаи каждый год. Один куст даёт по 5-7 

кг. Сорт морозоустойчив, не боится заболеваний. Голубика 
сорта «Чиппева» имеет ранний срок созревания, плоды при 
полной зрелости очень сладкие. Ему не страшны суровые зимы 
– хорошо чувствует себя при морозе до минус 37 градусов. 
Опытные садоводы советуют обязательно сажать на участке 
оба сорта. В первую очередь это способствует эффективному 
перекрестному опылению растений. Есть и вкусовые отличия. 
«Чиппева» слаще «Патриота», и его предпочитают употре-
блять в свежем виде, как правило, прямо с куста. А сладко-
кисловатый «Патриот» – для желе и джемов. Для заморозки 
прекрасно годятся оба сорта. Вот такая она, голубика. Ничего 
сложного – высаживайте смело! Не заморачивайтесь и на- 
счёт того, где можно приобрести её: проверенное по всем 
параметрам место – стенды садовой фирмы «Виктория» на 
выставке-ярмарке для садоводов, которая будет проходить с 
22 по 25 апреля в ДКЖ на ул.Челюскинцев, 10. Там же новей-
шие сорта ЯБЛОНЬ, ЗЕМЛЯНИКИ и ЖИМОЛОСТИ.

Телефон для справок в Магнитогорске  
8-3519-45-15-70

170 лет назад (в 1845 году) император Николай I утвердил первый ге-
неральный план развития Екатеринбурга.

Разработка генерального плана развития Екатеринбурга началась 
ещё в XVIII веке – в 1787 году такой план был представлен императри-
це Екатерине II. Затем он исправлялся в 1804 и 1829 годах, но толь-
ко в 1845-м (то есть через 58 лет после начала разработки!) был, на-
конец, утверждён.

На момент подписания документа в городе проживало всего 15–
17 тысяч человек, а план предполагал рост населения до 80–90 тысяч.

По нему предполагалось увеличение площади города примерно 
в два с лишним раза – преимущественно к юго-востоку, вдоль тече-
ния реки Исеть, и к северо-востоку, где имелись ровные участки зем-
ли, удобные для заселения. Документ устанавливал основные направ-
ления застройки и расширения территории в границах сегодняшних 
улиц Авиационной, Восточной, Московской и Челюскинцев.

В итоге город должен был представлять собой продолговатый че-
тырёхугольник, вытянутый с севера на юг, разбитый прямыми ули-
цами на прямоугольные кварталы, также вытянутые с севера на юг. 
Предполагалась разбивка территории города на 335 жилых кварта-
лов широкими и прямыми улицами, среди которых выделялся по ши-
рине Главный проспект (ныне проспект Ленина). Всего было намече-
но 34 улицы.

Реализация плана началась почти сразу. По крайней мере британ-
ский путешественник Аткинсон, побывавший в Екатеринбурге в 1847 
году и потом вторично посетивший город уже в начале 1860-х,
был поражён произошедшими переменами: он отмечал, что многие 
новые здания выстроены изящно и со вкусом, а набережная Город-
ского пруда в подражание столичной Неве стала закованной в гранит.

Александр ШОРИН

СЕГОДНЯ – ПЕСАХ, ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК

Уважаемые жители Свердловской области!
4 апреля приверженцы иудейской религии во всём мире отме-

чают самый главный религиозный праздник – Песах.
Этот день напоминает о событиях древней истории еврейского 

народа: об освобождении от 400-летнего рабства и исходе из Егип-
та в поисках земли обетованной для создания собственного неза-
висимого государства. Поэтому для приверженцев иудаизма нет 
более светлого и значительного праздника, чем Песах.

Свердловская область справедливо признана одним из тех ре-
гионов России, которые наиболее эффективно и успешно прово-
дят национальную политику. Мы стараемся создать условия, чтобы 
представители всех конфессий и национальностей имели равные 
условия и возможности для развития своей духовной культуры, ре-
лигии и традиций.

Еврейские религиозные и национально-культурные общества и 
организации являются неотъемлемой частью многогранной культу-
ры Среднего Урала, вносят достойный вклад в развитие межнаци-
онального и межрелигиозного мира и согласия. Екатеринбургская 
синагога является центром активной духовной, культурной и рели-
гиозной жизни региона, здесь ведётся большая просветительская 
и благотворительная работа.

Уважаемые приверженцы иудейской религии! Поздравляю вас 
с Песахом – праздником весны и свободы, обновления и жизни! 
Желаю достойно встретить этот священный день; мира, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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В военное время свердловские почтальоны доставляли по 19 миллионов писем в годМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В Екатеринбургском глав-
почтамте открылась вы-
ставка «Несём Победу!», по-
свящённая работе сверд-
ловских почтальонов в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Посетители смогут 
увидеть там уникальные 
фотографии почтальонов 
40-х годов, почтового трам-
вая, который доставлял 
корреспонденцию в Сверд-
ловске, и фронтовые «тре-
угольники».– В военное время сверд-ловские почтальоны ежегодно доставляли и вручали около 19 миллионов писем. Именно вручали, поскольку почтовых ящиков на первых этажах мно-гоквартирных домов не было, и почтальонам приходилось стучаться в каждую дверь. Бо-лее того, если приходило не обычное для военного време-ни письмо-треугольник, а ка-зённый конверт, почтальон дожидался, когда адресат про-читает письмо – если внутри была похоронка, матерей и жён нередко приходилось при-водить в чувство, – рассказала на открытии выставки труже-ница тыла Екатерина Василь-

евна Вершинина, которая при-шла в почтовое отделение, об-служивающее посёлок завода Уралмаш, в 1943 году.В ту пору ей едва исполни-лось 14 лет: «Я еле сумку та-скала – очень много приходи-ло с фронта писем. У меня в то время обуви летней не было, и я бегала босиком. А на почте мне выдали ботинки и бушлат, который, кстати, вскоре укра-ли. Почтовому делу я отдала больше 40 лет своей жизни».

– Думаю, что во время вой ны почта выполняла осо-бую миссию – доносила теп-ло и любовь на фронт и с по-лей сражений – до родного до-ма, – сказал в приветственном слове к собравшимся дирек-тор УФПС по Свердловской области Дмитрий Киселёв. – В нашей семье хранится не-сколько писем с фронта – без слёз их нельзя читать. В них столько любви и веры в побе-ду, что молодые просто долж-

ны знать, как любили и как защищали страну их деды и прадеды.Не все знают, что при Свердловском почтамте во время войны работал воен-ный госпиталь. Нина Дмитри-евна Упорова, которой к нача-лу войны исполнилось 13 лет, вместе с матерью брали от-туда бельё и дома его стира-ли. Иногда они помогали пи-сать письма раненым красно-армейцам. После войны Упо-рова пошла трудиться на поч-ту и доработала там до самой пенсии.Выставка «Несём Победу!» будет работать в здании Глав-почтамта до осени.

  КСТАТИ
В Свердловской области объ-
ём военной корреспонденции в 
годы войны увеличился в семь 
раз. В 1941 году свердловчане 
отправили 13,7 миллиона пи-
сем на фронт, а в 1943 году – 
18,6 миллиона. Всего, по дан-
ным управления военно-по-
левой почты, за годы вой ны в 
стране было доставлено около 
трёх миллиардов военных «тре-
угольников».

В 1943 году, из-за увеличения потока корреспонденции, почте 
был выделен почтовый трамвай, который заходил во двор Дома 
связи (ныне Главпочтамт). Почту разгружали на остановках 
вблизи отделений связи и дальше везли на тележках или санках, 
а до адресатов корреспонденцию доносили почтальоны
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Количество автоугонов 
в регионе увеличилось 
на три процента
В Свердловской области с начала года не 
случилось всплеска автоугонов, которого бо-
ялись уральские водители из-за тяжёлой 
экономической ситуации в стране. Об этом на 
пресс-конференции в ТАСС рассказал замна-
чальника управления уголовного розыска ГУ 
МВД Натиг Байрамов.

По его данным, за январь-март 2015 года 
количество автоугонов в Свердловской об-
ласти увеличилось всего на 3 процента. Как 
и в прошлом году, уральские автоугонщи-
ки предпочитают бюджетные иномарки. «Лю-
бимым» автомобилем для них по-прежнему 
остаётся «Тойота Королла», также в этом не-
счастливом рейтинге высокие позиции зани-
мают  «Мазда 3», «Рено Логан» и «Форд Фо-
кус». С начала года в области угнали около 
400 автомобилей, более половины из них уже 
вернули владельцам.

– Мы не нашли пока только 170 автомо-
билей, а 230 машин смогли вернуть потер-
певшим, – отметил Натиг Байрамов. – Сей-
час в производстве находятся два крупных 
уголовных дела. В одном случае преступники 
угоняли исключительно автомобили марки 
«Шевроле Круз», там 28 преступлений, а во 
втором угонщики охотились за отечествен-
ными машинами – ВАЗ, «Лада Гранта» и тому 
подобными.

Игорь ТРУШ

Врёшь? Не пройдёшь!Уральские работодатели проверяют сотрудников на детекторе лжиОльга КОШКИНА
В Екатеринбурге всё ча-
ще можно увидеть реклам-
ные объявления, предлага-
ющие воспользоваться услу-
гами полиграфолога. Интер-
нет-поисковики выдают по 
запросу по меньшей мере 30 
адресов компаний, готовых 
провести проверку на детек-
торе лжи. Стоимость проце-
дуры – от 3–4 тысяч за чело-
века. Оказалось, в такой ус-
луге заинтересованы рабо-
тодатели: они готовы отпра-
вить на полиграф своих со-
трудников или соискателей 
на должность.Владельцы детекторов признаются, что в кризис чис-ло заказов увеличилось, при-чём запросы поступают со всей Свердловской области. Работодатели готовы платить за подбор честного сотрудни-ка, правда, в основном, такую роскошь позволяют себе круп-ные организации.– Открыто использовать полиграф в нашей стране раз-решили в 1994 году (до это-го применять его могли толь-ко спецслужбы). Его практиче-ски сразу взял в оборот бизнес, – говорит заведующий кафед-рой управления персоналом и психологии ИГНИ УрФУ Олег Охотников. – В ряде организа-ций детектор стал частью си-стемы кадрового отбора – это обычная процедура, позволя-ющая подкрепить личное впе-чатление кадровика строгими машинными расчётами. Чаще всего, по словам экс-перта, проверяют претенден-тов на должности, которые требуют концентрации вни-мания или открывают челове-ку доступ к коммерческой ли-бо государственной тайне.– Работодатели обращают-ся по поводу выявления при-частного персонала к пропаже денег или товаров, подтверж-дения или исключения подо-зрений по фактам откатов, слива информации конкурен-

там. Также проверяют домаш-ний персонал: нянечек, води-телей, телохранителей, – по-ясняет директор по безопас-ности холдинговой компании Константин Сергеев. – Это по-пытки руководителя обезопа-сить себя от возможных рис-ков внутрикорпоративного мошенничества.По словам екатеринбург-ского адвоката Ивана Кадоч-никова, российское трудовое законодательство специаль-но не регламентирует право-вое применение полиграфа: никто не вправе ни запретить проверку, ни обязать человека пройти её. Но, как показывает практика, категорический от-каз от теста вызывает у шефа серьёзные подозрения.– На приборе не загорают-ся кнопки: «лжёт» и «не лжёт», – объясняет полиграфолог Ульяна Бурылова. – Прибор ре-гистрирует физиологические параметры и отображает их в виде графиков. Задача экспер-та – правильно их прочитать. Хотите попробовать?Заполняю письменное со-гласие (это обязательная про-цедура) и усаживаюсь на стул. Ноги ставлю на специальные 

металлические пластины. Это датчики тремора: они пока-зывают любые движения ис-пытуемого. Два датчика в ви-де поясов прикрепляют на груди и животе – они фикси-руют верхнее и нижнее дыха-ние. Манжет на руку – для из-мерения давления. Несколько датчиков на пальцах рук сле-дят за биением сердца, кро-воснабжением и потоотделе-нием.Провода датчиков подсо-единяют к полиграфу. Дан-ные с него передаются на компьютер.Мне предлагают выбрать любую цифру. Записываю на бумаге шестёрку.– Я буду спрашивать, какую цифру вы выбрали, а вы отве-чайте на все вопросы отрица-тельно, – поясняет Ульяна.Тест прохожу три раза под-ряд и на вопросе: «Вы выбра-ли цифру 6?» всякий раз уве-ренно отвечаю: «Нет».– Солгать не получилось, – Ульяна показывает графи-ки кривых. – Ваш организм вас выдал.– А если сердцебиение уча-щалось просто из-за волне-ния?

– Волнение, недосыпа-ние, повышенное давление – всего лишь фоновая реакция. Прибор это отразит, но не как ложь. Опытный полиграфолог сразу отличит одно от другого.– А по личным вопросам обращаются? Скажем, чтобы уличить неверного супруга…– Очень редко детектору лжи доверяют семейные от-ношения: слишком тонка эти-ческая грань. Человек хочет знать, не изменяет ли супруг. А если полиграф выявит изме-ну, что дальше будет с семьёй после этих открытий? Часто к нам обращаются родители с вопросами типа: не ворует ли их ребёнок деньги из дома, не связался ли он с плохой ком-панией. Но лично мы детей не проверяем.

Если человек, подключённый к полиграфу, начинает лгать, то полиграфолог это сразу видит: 
амплитуда колебаний на мониторе заметно возрастает

  МЕЖДУ ПРОЧИМ
Выучиться на специалиста-полиграфолога можно в меж-
дународной школе полиграфологов в Москве. Перед обу-
чением кандидат проходит собеседование, психологиче-
ские тесты и проверку на полиграфе. За 4,5 месяца обу-
чения придётся выложить от ста тысяч рублей. После тео-
ретической части будущего специалиста ждёт практика и 
защита дипломной работы. 

Дамы в погонах примут 
участие в параде Победы 
в Екатеринбурге
В этом году по брусчатке площади 1905 
года торжественной колонной промарши-
руют женщины-военнослужащие. По тра-
диции дамы в погонах участвуют в торже-
ственном марше по юбилейным датам – раз 
в пять лет.

Прекрасную половину на параде Победы 
представят около ста офицеров и контрак-
тниц от соединений и воинских частей Цен-
трального военного округа, дислоцирован-
ных в Екатеринбургском гарнизоне. 

Пока окончательно не решено, в какой 
именно форме будут маршировать дамы. В 
ходе ближайших репетиций женщины опре-
делятся, смогут ли идти маршем по брусчат-
ке в парадной форме – в юбке и на каблу-
ках. При скорости 100–120 шагов в минуту 
они рискуют потерять обувь, поэтому на дан-
ный момент рассматривается второй вариант 
формы – брюки и ботинки.

В ТЕМУ. Без обуви на параде Побе-
ды иногда остаются даже мужчины. Во вре-
мя марша от ботинок отваливаются набойки, 
иногда обувь слетает с ноги полностью. За-
дача марширующего в этот момент – сделать 
вид, что ничего не произошло. А чтобы об 
слетевшую обувь не запнулись другие участ-
ники строя, во время марша дежурят специ-
альные волонтёры – их задача собирать по-
терянные ботинки и набойки.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Уральцы посадят «Лес Победы»Лев ИСТОМИН
К 70-летию Победы по ини-
циативе экологического об-
щественного движения «Зе-
лёная Россия» с 9 по 16 мая в 
Свердловской области прой-
дёт акция «Лес Победы», в 
рамках которой будут поса-
жены более 350 тысяч де-
ревьев. Инициативу про-
ведения всероссийской ак-
ции поддержал губернатор 
Свердловской области, а так-
же Федеральное агентство 
лесного хозяйства и област-
ное министерство природ-
ных ресурсов и экологии.Во время акции планиру-ют засадить около ста гекта-ров леса. В населённых пунк-тах региона появится около 30 новых аллей.

На самом деле акция по посадке леса проводится на Среднем Урале вот уже пятый год. Однако к 70-летию Побе-ды посадят рекордное количе-ство деревьев. Например, в Бе-рёзовском саженцы появятся на территории четырёх школ, а также на городской Аллее Победы. В Екатеринбурге но-вые деревья посадят на пе-ресечении улиц Белинского и Циолковского, а также воз-ле Свердловского областно-го клинического психоневро-логического госпиталя вете-ранов войн на Широкой Речке. Поучаствовать в посад-ке леса сможет любой жела-ющий, для этого нужно обра-титься в администрацию му-ниципалитета и заявить о сво-ей готовности к участию. 

В акции примут 
участие 
практически 
все города 
и населённые 
пункты области. 
Саженцы 
для посадки 
«Леса Победы» 
будут выделять 
местные 
лесничества
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

Где бы вы посоветовали побывать на Среднем Урале?
В Екатеринбурге открыл-
ся III международный ту-
ристский форум «Большой 
Урал-2015», на который при-
ехали более тысячи пред-
ставителей туристического 
бизнеса. На форуме обсуж-
даются в том числе и пер-
спективы привлечения ту-
ристов на Урал, поэтому се-
годня мы решили расспро-
сить разных людей о самых 
интересных местах нашего 
региона – таких, где есть что 
посмотреть, куда хочется 
возвращаться снова и снова.

Михаил МАЛЬЦЕВ, ис-
полнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма:– Летом я люблю ездить в сторону Сысерти, а в осталь-ное время года – к Нижнему Тагилу. Север нашей области – прекрасное сочетание при-роды и архитектуры. Что ка-сается любимого города – это Невьянск. Очень живописный город, интересный своей исто-рией. По-моему, если внести небольшие штрихи в его тури-стический сервис, то он станет жемчужиной области.

Ксения ТЕЛЕШОВА, теле-
ведущая:– Я действительно хорошо знаю Свердловскую область, потому что по долгу службы объехала, пожалуй, все горо-да и сёла с Эдуардом Росселем. Мне очень понравился Ирбит, потому что это один из самых старых городов. На Пасху всей семьёй поедем в Верхотурье и село Меркушино. Я считаю се-бя человеком верующим, для меня это особые места. А так-же нежно люблю свою малую родину – Салду, куда постоян-но приезжаю к родителям.

Александр ПАНТЫКИН, 
председатель Союза компо-
зиторов Свердловской обла-
сти, драматург:– Мне больше всего нра-вится родной Екатеринбург. Любимые места? Пожалуй, Харитоновский парк и Дво-рец пионеров у Вознесен-ской горки, где я часто гуляю. А ещё – бункер маршала Жу-кова, в котором расположена моя студия. Наш город пре-красен и жить в нём вполне комфортно.

Юрий ЕРОХИН, старший 
научный сотрудник Инсти-
тута геологии и геохимии 
УрО РАН:– За последние 15 лет мне шесть раз довелось проводить экскурсии по области для го-стей-геологов, в том числе иностранцев, приезжавших к нам на научные конференции. У них всегда был выбор, какие именно геологические объ-екты Урала для них наиболее интересны, поэтому, опира-ясь на их пристрастия, я соста-вил некий рейтинг. На первом месте – изумрудные копи Ура-ла в посёлке Малышева с по-сещением Асбеста, на втором месте – Азов-гора в окрестно-стях Полевского, на третьем – Берёзовское золоторудное месторождение, где впервые в России было найдено золо-то. Любопытно, что все ино-странцы в ходе наших поез-док так и норовили найти из-умруд или золотой самородок. Мы даже в шутку придумали название для их поведения – «синдром акул капитализма».

Записали 
Анна ЗИНОВЬЕВА, 

Лев ИСТОМИН, 
Александр ШОРИН
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Самые популярные 

поисковые 

интернет-запросы 

последнего месяца

Сегодня, 4 апреля, между прочим, день 
святого Исидора, покровителя Интернета!   

 антивирус касперского вылечить
 как солить авокадо
 куда пойти в кушве
 что означает шмара
 расписание бесплатных самолётов
 рэп читать бесплатно
 пьяные насекомые видео
 первая помощь при опрессовке
 процветание России когда
 обхват деревьев рассчитать
 заплатить за телефон бесплатно
 английский язык перевести
 бросить курить бесполезно как
 скачать оффлайн бесплатно
 где скачать фильмы за деньги
 годы жизни Бэтмена
 поздравления на похоронах
 смотреть голые стены без комплексов
 работа в газпроме для школьников
 самоучитель прыжков на батуте
 межкомнатные отношения сохранить
 как сделать снежинку из земли
 слова любви для солдат
 как заработать 35 672 рубля срочно
 город вторая «о» четвёртая «к» 7 букв не 
воркута
 как перестать есть мыло после шести часов
 как сделать палку
 как устроена палка
 обои для школьной доски
 как вылезти из лифта
 как бросить читать книга
 всё бесплатно где
 как правильно думать
 свадебные платья для геев
 иван иваныч самовар биография
 как завязывать чадру
 как увеличить удлинить жизнь на 5 см
 как развязать галстук
 бриллианты до 1 000 рублей
 аренда пистолета
 смотреть онлайн окно
 почему слоны

М
А

К
С

И
М

 С
М

А
ГИ

Н

Прежде всего, друзья мои, надо обязательно прокон-сультироваться с врачом. Он тоже пережил нелёгкую зи-му и должен хорошо питать-ся. Ваш платный визит будет весьма кстати!У меня же для вас есть три рекомендации: витами-ны, витамины и витамины! Утром, днём и вечером, в по-недельник, среду и пятницу, в марте, апреле и мае, в себя и на себя. Ешьте витамины, пейте витамины, нюхайте ви-тамины, думайте как витами-ны!В первую очередь я реко-мендую препараты с витами-ном С, такие как «Цевитами-низин», «Витаминоцедин», «Цецецезол». Полезны так-же витаминно-водочные ком-плексы: «Спиртовит», «Ком-плиспирт», «Компливиски», «Спиртоспирт-форте». Они устаканивают нервную систе-

му. И помните: любой коньяк, закушенный лимоном, тут же становится витаминным!Особо хочу обратиться к милым дамам. Дамы, вам, как ни крути, тоже необходимы витамины. Но если мужчина подарил вам цветы, не спеши-те их есть! Лучше заварите их в кипятке, добавьте ликёра и выпейте.Зимой обычно очень стра-дают ноги. Они мёрзнут, сла-беют, гнутся и изгибаются. Друзья мои, после долгой и упорной зимы я советую вам первым делом помыть ноги. Этой несложной процедурой спасались ещё наши предки. Можно помыть ноги с мылом, а можно и просто рукой. Мы-тьё увеличит приток крови и уменьшит отток запаха. По-мытые ноги скажут вам спа-сибо, вместе с вашими колле-гами и домочадцами.Зимой обычно очень 

страдают волосы. Они седе-ют, загибаются, расшатыва-ются и выпадают. За состоя-ние волос у нас на теле в от-вете цинк. Мало цинка — ма-ло волос, много цинка — в цинковой мази. Одну-две сто-ловых ложки этой мази нама-зать на лысину перед едой, а ещё лучше во время еды — и проблема волос выпадет са-ма собой!Весна — самое время, что-бы побаловать себя чисткой кишечника. Можно позво-лить себе пропустить клиз-му-другую — в компании дру-зей или с девушкой (всё-таки весна на дворе!), а можно и в одно, так сказать, лицо.К очищению печени мор-ковью следует приступать только после очищения мор-кови!После всех процедур убе-дитесь, что вы действительно очистили организм и в какой-

нибудь селезёнке не завалял-ся кусочек шлака.Тем, кто ведёт сидячий об-раз жизни, чрезвычайно по-лезна была бы амнистия.Теперь хочу обратиться к мужчинам.Часто мужчины пренебре-гают маслом розмарина и со-ком аралии маньчжурской. К чему это приводит? Сжима-ется образная память и осво-бождается место для свобод-ных радикалов. А весной всё это усугубляется сквозняка-ми. К чему это приводит? Это приводит мужчину к доктору, который и даст хороший и не очень дорогой совет.Повысить иммунитет вам поможет настойка на подо-коннике. Принимать её сле-дует каждые два часа в те-чение четырёх часов по рю-машке на голодный желудок. Не забывайте крякать — это укрепляет голосовые связки 

и омолаживает, пусть и нена-долго, весь организм.Ешьте больше зелени (на-пример, васаби). Очень полез-ны хвойные настои из иголок ёлки новогодней, которую вы настаивали в углу в тече-ние трёх месяцев. Жуйте по ночам листья алоэ, вымочен-ные в оливковом масле. Это позволит вам восстановить тонус челюстных мышц. Же-вать лучше при растущей лу-не и убывающей жене.Очень полезны сухокру-пы, в которых содержатся из-ергилевая и кокаиновая кис-лоты, а также иммунитаза, которая укрепляет стул и по-вышает усидчивость орга-низма.Поддержать организм в тонусе помогут семена маг-нитолы обыкновенной, зава-ренные листки бумажки или книжицы двутомной, заплат-ки локтевой, брючной бахро-

мы и кусочки ватрушки обык-новенной под рюмашку пол-стаграммовую.Замечено также, что мы-шечный тонус серьёзно по-вышает элеутеротокк из ро-зетки розовой. А инъекции трататата клавдия оказыва-ют ширяющее действие на сосуды.Многие жалуются весной на повышенную цыпкость рук. Её можно вылечить, при-нимая пастушью подмышку, и тогда у вас будут не такие цыпкие руки.И конечно же, не стоит за-бывать про вазелин. Всё-таки весна. Одно только его упоми-нание имеет оздоровитель-ный и выскальзывающий эф-фект. Если одно только упо-минание не помогает, вмажь-те вазелин в ладони рук и ног. И лягте. Не спрашивайте по-чему. Я понятия не имею, по-чему весной это помогает.

Пришла весна — кровит десна!Наш редакционный врач Йод Заумович Глауковер советует читателям «ОГ», как восстановить организм после долгой зимы

Реклама 

и объявления

Опытный адвокат готов выиграть для Вас своё 
первое дело!

Юридическое агентство «Адвокатисты Судного 
дня» представит ваши интересы везде! А осо-
бенно в Страшном суде!

Юридическое сопровождение. Полный цикл от 
сумы до тюрьмы.

Опытный детектив ввязался в долевое строи-
тельство и ищет опытного адвоката.

Гадание по видеодомофону. Слабовидящая 
Анна.

Тёплые вязаные обложки для паспортов, удо-
стоверений.

Зоогостиница для детей всех пород. Удобные 
вольеры. Регулярный выгул и высад на 
горшки.

Выгуляю и потеряю вашего питомца. Можно в 
другом городе. Гарантия 40 дней.

Предлагаю палочников всех передавить! Кто 
со мной?

Слоны хоботистых, бивневых и ушастых пород.

Реальные случаи из жизни летучих мышей от 
очевидца!

Верность-неверность. Любит-не любит. Под-
твержу-опровергну. Вероятность 50 %. Част-
ный сыщик с большим опытом такта.

Тёща в гараже под ключ.

Обмен могил. Не продажа. Расселение склепов.

Мелодии для сотовых телефонов. Напою без 
ограничений.

Рингтоны для лохов. Дорого.

Доставка узбекской пидтцы.

Как буду представлять ваши интересы в Сале-
харде, проживая в Саратове, пока толком не 
понял. Но что-нибудь придумаю!

Помогу быстро, но мало заработать.

Собираю команду на чемпионат России по ав-
тостуку.

Вооружённая помощь при составлении заве-
щаний.

Надоело получать левые SMS? Перестану от-
правлять! Дёшево. Гарантия.

 Романтичные сома-лийцы захватывают для любимой какую-нибудь приятную безделицу — тан-кер или сухогруз.
 Филиппинцы находят на дне моря самую краси-вую раковину и говорят де-вушке, куда надо за ней ны-рять.
 Индийцы поют песни, застывают в красивых по-зах, заглядывают девушке в глаза, попутно звучными хлопками по лицам отгоняя других ухажёров. Девушка в конце ухаживания оказы-вается сестрой юноши, ко-торый, заламывая руки, по-ёт песню уже следующей девушке.
 На Гавайях парни да-рят своим девушкам гир-лянды из цветов. По коли-честву гирлянд на девушке можно узнать, сколько пар-ней её избрало.
 Испанцы дарят де-вушкам кастаньеты, ды-роколы, степлеры, погре-мушки, — в общем, всё, чем можно бренчать при танце.
 В чопорной Англии, чтобы привлечь внима-ние высокомерной леди, 

Как ухаживают за девушками в разных странах планеты Земля

джентльмен должен обла-читься в хорошо отутюжен-ный твидовый костюм, на-деть начищенные до блеска туфли, за полгода до этого сходить на войну, из всей роты одному остаться в жи-вых, получить орден Бри-танской империи из рук са-мой королевы и только по-сле этого, в присутствии горделивой избранницы и 

её дяди-опекуна, смешно оступиться и упасть в лужу.
 Во Франции юноши, чтобы обратить на себя внимание девушек, перево-рачивают и поджигают ма-шины.
 Тайцы подходят к вы-бору невесты очень ответ-ственно. Прежде всего на-

до найти девушку, не заня-тую белым туристом. Затем следует убедиться, что это действительно физиологи-чески девушка. Потом же-них подходит к девушке и делает её своей суженой.
 В России молодые лю-ди старомодны. Они читают девушкам прикольные сти-хи, написанные на стенах 

подъездов, лифтов, марш-рутных такси или скачива-ют лирику из Интернета.
 Эстонцам ухаживать некогда, а не то так и по-мрёшь, не женившись.
 У каннибалов Океа-нии принято предлагать любимой свежие руку и сердце.
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 Американцы всеми силами стараются сделать ухаживания непохожими на сексуальные домогатель-ства. А потому влюблённый американец должен убить всех врагов, или, в крайнем случае, спасти мир, а потом устало закурить, чтобы по-нравиться девушке.
 Австралийские або-ригены приносят своей из-браннице самого большо-го крокодила. Кто из них победит, на том они и же-нятся.
 Некоторые австра-лийцы, ухаживая за девуш-кой, каждый день кидают ей в форточку коалу, ино-гда дохлого, пока девушка не выйдет замуж.
 Суслики разных стран дарят своим кошкам но-вые машины. В доказатель-ство этого приводим сле-дующую записку: «Киска! В шкатулке ключи от тво-ей новой машины. Твой суслик».
 Ну а гады и сволочи разных народов мира ни-чего не дарят своим жен-щинам.
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ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей ЯШИН родился 5 но-
ября 1973 года в Свердлов-
ске. Воспитанник хоккейной 
ДЮСШ «Спартаковец». Играл 
за команды «Автомобилист», 
«Динамо» (Москва), «Отта-
ва сенаторз», ЦСКА, «Нью-
Йорк-айлендерс», «Локомо-
тив» (Ярославль), СКА (Санкт-
Петербург). Серебряный 
(1998) и бронзовый (2002) 
призёр Олимпийских игр. 
Чемпион мира (1993), брон-
зовый призёр чемпионата 
мира (2005). С декабря 2012 
года генеральный менеджер 
женской сборной России по 
хоккею, одновременно с авгу-
ста 2013 года — ассистент ге-
нерального менеджера муж-
ской сборной России по хок-
кею. С обоих постов ушёл в 
феврале 2014 года.  

 СПРАВКА «ОГ»
«Мини-футбол в школу» — это общероссийский проект, который 
воплощается в системе внеклассной физкультурно-оздоровитель-
ной работы. Проводимые в его рамках турниры стали одними из 
самых массовых — общее количество участников на всех ступенях 
состязаний превышает 1 млн человек.

  КСТАТИ
Николай ПЕТРОВ родился в 
1960 году. Вместе с Алексе-
ем Могилевским создал му-
зыкальный проект «Ассоци-
ация». В начале 90-х играл в 
группе «Апрельский марш». 
В мае 1994 года стал соло-
гитаристом группы «Наути-
лус Помпилиус».

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ

47

На посту
Ни собачьего лая,
Ни огня на версту. 
Тишина фронтовая.
Я стою на посту.
Ночь, как чуткий сохатый,
Ловит шорох и хруст.
Под окошком у хаты -
Сиреневый куст.
Будто шепчет мне в уши
Молодой да густой:
«Выйди, Ваня-Ванюша,
Да хоть рядом постой…»
И к двери — полосою
Холст луны на полу…
Но в чехле за спиною
Знамя в красном углу.
Я в почётном наряде —
И спокойна рука
На холодном прикладе
Возле стяга полка.
А как ночи безгласой
Отступиться от хат — 
Дальнобойный, фугасный
Ахнул рядом снаряд.
 
… И затихло. Ни боя,
Ни бомбёжки в тот день.
Но погибла, как воин,
Под окошком сирень.

  АФИША ТЕАТРОВ С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
4 апреля. Борис Годунов, 18.00
5 апреля. Цветоделика, 11.00, 18.00
7 апреля. Жизель, 18.30
8 апреля. Пиковая дама, 18.30
9 апреля. Травиата, 18.30
10 апреля. Концерт Татьяны Никаноровой «Ещё раз о любви…», 
18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
4 апреля. Безумный день, или Женитьба Фигаро, 18.30
5 апреля. Мэри Поппинс, до свидания!, 14.00
7, 8 апреля. Война, 19.00
8, 9 апреля. Жанна (Малая сцена), 18.30
9, 10 апреля. Ханума, 18.30
10 апреля. Сказка о царе Салтане (Малая сцена), 11.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

4 апреля. Летучая мышь, 18.00
5 апреля. Дюймовочка, 11.30
5 апреля. КаверZы, 18.00
5 апреля. Резиновый принц (Новая сцена), 19.00
6 апреля. Принцесса цирка, 18.30
8 апреля. Алые паруса, 18.30
8 апреля. Милые грешницы (Новая сцена), 19.00
9 апреля. Парк советского периода, 18.30
10 апреля. Белая гвардия, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ
4 апреля. По следам Ёжика в тумане, 11.00, 16.00
5 апреля. Ярмарка чудес, 12.00, 15.00
9 апреля. Юбилейный концерт заслуженного артиста России Леони-
да Элькина, 19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
4 апреля. Аленький цветочек, 11.00
4 апреля. Баба Шанель, 14.00
4 апреля. Землемер, 19.00
5 апреля. Карлсон вернулся, 11.00
5 апреля. Борис Годунов, 18.30
6, 10 апреля. Ричард III, 19.00
7 апреля. Гамлет, 19.00
8 апреля. Концлагеристы, 19.00
9 апреля. Женитьба, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
5 апреля. Мера тел, 18.00

7 апреля. Похождения бравого солдата Швейка, 18.30
10 апреля. Стоптанные на балу туфельки, 11.00, 14.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
4 апреля. Конёк-горбунок, 10.30
5 апреля. Волшебные кружечки, 10.30, 12.00
9 апреля. Концерт виртуоза-гитариста из Испании Оскара Гузмана, 
19.00

ЦЕНТР 
СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

4 апреля. Кот, дрозд и петушок, 11.00
4 апреля. Пещерные мамы, 19.00
4 апреля. Читка пьесы Валерия Шергина «Стрелять надо в голову», 
22.00
5 апреля. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
5 апреля. Дом у дороги, 14.00
5 апреля. Моя любимая муха, 19.00
6 апреля. Я.МА2, 19.00
7 апреля. Фейерверки, 19.00
8 апреля. Старая зайчиха, 19.00
9 апреля. Свингеры, 19.00
10 апреля. Горячая пьеса Екатерины Гузёмы «Вся правда о моём 
отце», 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
6, 9 апреля. Ромео и Джульетта, 18.30
8 апреля. Ромео и Джульетта, 14.30, 18.30
10 апреля. Пиноккио, 11.00

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

4 апреля. Горький мёд… Сладкий мёд…, 19.00
5 апреля. Котовасия, 10.30, 12.00
9 апреля. Скамейка, 19.00
10 апреля. Заповедник, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
5 апреля. Три красавицы (Дворец культуры школьников), 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
4 апреля. Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие, 11.00, 
13.00
5 апреля. Шалунишки, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

5 апреля. Теремок, 11.00, 13.00
6, 10 апреля. Теремок, 10.00, 14.00
7, 8 апреля. Теремок, 10.00, 13.30

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

4 апреля. Театральный капустник, 19.00
10 апреля. Фронтовичка, 18.00
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Николай 
МАРКИН 
(1920–1990). 
Родился 
в деревне 
Бабиново 
Алапаевского 
района. 
Участник 
Сталинградской 
битвы. День 
Победы 
встретил под 
Веной. После 
войны работал 
учителем
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Мемориальная доска появится на доме №16 на улице Ленина 
в Первоуральске, в котором жил НиколайГерою рок-н-ролла посвящается…Наталья ШАДРИНА
Тринадцать лет назад 
(4 апреля 2002 года) не ста-
ло продюсера, аранжиров-
щика, гитариста группы 
«Наутилус Помпилиус», на-
шего земляка Николая Пет-
рова. В родном Первоураль-
ске его помнят — там он дей-
ствительно один из самых 
известных людей. На днях в 
городе появится мемориаль-
ная доска в его честь.  Увековечить память Нико-лая Петрова решили жители города Первоуральска — Ви-талий Листраткин и Иван Са-вин. Целый год они вынаши-вали эту идею, обсуждали её с родственниками музыканта.  — Я не был другом или знакомым Николая Петрова, — рассказывает Виталий Ли-страткин. — Но он был для ме-ня настоящим кумиром в рок-н-ролле. Сейчас у меня есть своя радиостанция с рок-н-

ролльным уклоном, поэтому я посчитал своим долгом от-дать дань человеку, которым восхищался и восхищаюсь до сих пор… Приятно, что люди нас поддержали. Я обратился к местной управляющей компа-нии, они моментально помог-ли — так был решён вопрос с покраской, облагораживанием стен дома. В эти выходные за-кончатся последние работы по подготовке стен, а 9 апреля в 13:00 состоится открытие ме-мориальной доски. «На четырёх наших мальчишек обратил внимание ЦСКА»Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Команда школы № 7 города 
Качканара стала победите-
лем всероссийского турнира 
по мини-футболу среди об-
щеобразовательных учреж-
дений. Решающая часть со-
ревнований «Мини-футбол 
— в школу» прошла в подмо-
сковном Щёлково. Наши де-
вятиклассники завоевали 
золото в своей возрастной 
категории (1999–2000 год 
рождения). Кроме того, кач-
канарцы получили две ин-
дивидуальные награды — 
лучшему бомбардиру и луч-
шему вратарю. Уже через не-
сколько часов после драма-
тичного финала мы связа-
лись с наставником чемпио-
нов Олегом ОСМИНИНЫМ. 

— Качканар теперь стал 
одним из центров мини-
футбола… Осознаёте мас-
штаб того, что вы вообще 
натворили?— Мы ребята наглые — но по-доброму, по-спортивному . Три года назад пообещали нашему мэру стать чемпиона-ми. А наш мэр — мастер спорта по горным лыжам. Прекрасно знает цену такому обещанию. Сдержать слово в игровом ви-де спорта практически нере-ально. А тут наша команда до-казала обратное. Теперь нуж-но готовиться к Первым Все-мирным юношеским играм, которые будут проходить на тех самых олимпийских объ-ектах в Сочи с 11 по 17 апреля. Сборная России будет состоять только из наших футболистов.

— Откуда столько талан-
тов в не самом большом го-
роде?— В крохотном даже го-роде, давайте будем называть вещи своими именами… У нас обычные пацаны, из того же теста, что в Москве или Питере. Конечно, у нас нет такого выбо-ра, как в этих городах или даже в Екатеринбурге. Зато пять лет назад мы кардинально пере-смотрели подход к детям. Взя-ли лучшее из советского опы-та: и в методиках, и в трениров-ках. А главное: сами ребята ста-рательно тренируются.

— Стоит ли тогда удив-
ляться победам ваших вос-
питанников?— Ой, знаете, с каким тру-дом мы подбирались имен-но к этой вершине? Дважды не прошли областной отбор, заняв четвёртое место, по-том третье. Вот только нын-че попали на всероссийский финал… И ведь победили! Хо-тя в решающей встрече с Че-боксарами у нас на первых же минутах удалили игрока. По-том назначили в наши воро-та пенальти, но мы выдержа-ли — 3:2…

— Формула успеха: по-
больше забить и поменьше 
пропустить?— Усиленно тренировать-ся, работать, поступательно двигаясь к цели!  Но, дей-ствительно, мы и забивали много, и оборонялись уве-ренно. Данил Сазанов, луч-ший бомбардир финала, за-бил одиннадцать голов. И это помимо мяча в послемат-

чевых пенальти в полуфина-ле — такие голы в личном за-чёте не учитываются. Данил обладает чутьём настояще-го нападающего. Он чувству-ет, где будет мяч, даже если тот вдруг отскочит от штанги или соперника. Плюс гены по-могают: у него же папа играл, был капитаном команды. Да-нилу бы ещё пахать побольше — и вырастет до уровня на-шего земляка Шатова из «Зе-нита». Дмитрий Чайкин из нашей команды стал лучшим вратарём турнира. Честно должен признаться: именно эту позицию мы всегда счи-тали слабенькой. Любой тре-нер вам скажет: вратарь даёт пятьдесят процентов успеха! Можно научить забивать мя-чи, но ловить их, если нет у тебя от природы этого дара… Дмитрий чем-то таким наде-лён, он, вдобавок, вкалывает будь здоров! Мы с ним по вос-кресеньям дополнительно за-нимаемся, в индивидуальном порядке.

— Серьёзные клубы уже 
взяли ваших парней «на ка-
рандаш»?— Нам поступило предло-жение по четверым ребятам из мини-футбольного ЦСКА. Ещё пять-шесть институтов обращались, хотят, чтобы ре-бята у них учились. При долж-ном отношении наши вос-питанники в любой команде способны заиграть!

— Только вот не вскру-
жил бы этот успех юноше-
ские головы…— Уроков, конечно, за шесть дней турнира ребя-та порядком пропустили. Но мы давно подметили, что на эмоциональном подъёме они учатся даже лучше. На «чет-вёрки» да «пятёрки». Нагоня-ют быстро. ЕГЭ тут они проб-ный сдали без всяких про-блем, потому их на соревнова-ния отпускают.  И дисципли-на на уровне, хотя, казалось бы, девятый класс, соблаз-ны… Нет, мы в своих футбо-листах даже и не сомневаем-ся, это интеллигентные чем-пионы. «Душки» — так мы в шутку и с любовью называем ребят между собой. Душевная, значит, в команде обстановка, добиваться побед с ней — это удовольствие!

Победу качканарцам принесла командная игра, голы лучшего бомбардира финала Данила 
Сазанова (в центре) и надёжность лучшего вратаря турнира Дмитрия Чайкина (в жёлтом свитере)

Российские хоккеистки 
будут бороться за бронзу
Женская сборная России по хоккею в полу-
финале чемпионата мира, проходящего в 
шведском Мальмё, разгромно уступила аме-
риканкам — 1:13.

Счёт в матче открыла Ия Гаврилова, од-
нако на этом успехи нашей команды закончи-
лись. Единственная в сборной России сверд-
ловчанка — вратарь Юлия Лескина — играла с 
первых минут. Но после того, как в её воротах 
побывало четыре шайбы, она покинула лёд. 

Теперь россиянок ждёт игра за бронзу. На-
помним, что именно третье место остаётся выс-
шим достижением команды за всю историю про-
ведения чемпионатов мира — девушки поднима-
лись на пьедестал почёта в 2001 и 2013 году.

Артём КАСЬЯНОВ

«В «Спартаковец» попал из двора»Один из самых известных в хоккейном мире уральцев — о прошлом и настоящем родной спортшколыИван ВЕДЕНИН, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Всего несколько часов про-
вёл в Екатеринбурге наш 
знаменитый земляк Алек-
сей Яшин. Повод был более 
чем приятный — одного из 
самых титулованных воспи-
танников екатеринбургской 
хоккейной школы «Спарта-
ковец» пригласили на тор-
жественное открытие но-
вого здания после рекон-
струкции. Короткими урыв-
ками, между официальной 
церемонией, матчем, посвя-
щённым открытию ДЮСШ 
«Спартаковец», и раздачей 
автографов Яшин всё-таки 
успел ответить на несколь-
ко вопросов журналистов. 

— Алексей, вы ведь на-
чинали заниматься хоккеем 
здесь, ещё в старом здании 
ДЮСШ «Спартаковец», по-
строенном в 60-е годы про-
шлого века. Помните, как 
это было?— Я начинал вообще с дворовой команды, и ког-да попал в «Спартаковец», то мне и тогда условия для заня-тий, которые были здесь, ка-зались просто фантастиче-скими. Мне было тогда семь лет, и первым моим трене-ром стал Дмитрий Борисо-вич Кудрявцев. Пользуясь случаем, хочу сказать ему огромное спасибо за то, чему нас тогда научил. Но, конеч-но, время идёт, прошло ведь с тех пор уже более тридца-ти лет, изменились техноло-гии, стандарты подготовки будущих хоккеистов, поэтому очень здорово, что было при-нято такое решение — корен-ным образом реконструиро-вать «Спартаковец» и сделать 

действительно современный центр подготовки.
— Вы уже посмотре-

ли обновлённый комплекс. 
Что можете сказать о нём, 
как человек, который мно-
го повидал разных хоккей-
ных площадок? — Условия в реконстру-ированном «Спартаковце» просто отличные. Раздевал-ки, зал атлетизма, зал для за-нятий — в общем, всё, что нужно для того, чтобы пости-гать азы хоккея. Хочу только пожелать, чтобы ребята це-нили это и бережно ко всему относились, чувствовали се-бя здесь как дома. Многие по-коления «спартаковцев» соз-давали дух этой школы, здесь формировалась воля к побе-де, которая помогала потом достигать больших высот, а 

нынешним ребятам предсто-ит сохранить этот дух, эти традиции, и хочу им поже-лать стать настоящими хок-кейными звёздами.
— Наверное, завидуете 

немного тем, кто здесь бу-
дет заниматься?— Больше радуюсь за ре-бят. Приятно видеть так много радостных лиц — мальчишек и их родителей. Это говорит о том, что проект очень нужный, и хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в рекон-струкции «Спартаковца».  

— Вы сегодня не только 
поучаствовали в официаль-
ной церемонии открытия, 
но и вышли на лёд.— Я сегодня встретился с теми ребятами, с которыми когда-то начинал играть в хок-

кей — Игорем Лукьяновым, Димой Поповым, Витей Авде-евым. Очень приятно было их всех увидеть, не так часто мы встречаемся, к сожалению.
— Чем сейчас занимае-

тесь?— Пока ничем не занима-юсь, наслаждаюсь свободой. С огромным удовольствием посещаю хоккейные матчи в разных городах страны.
— Что пожелаете ны-

нешним юным хоккеистам?— Во-первых, нужно лю-бить хоккей, потому что ина-че ничего не получится. А вто-рое — нужна удача, чтобы до-стичь того, о чём мечтаешь. На-пример, встретить на своём пу-ти тех людей, которые помогут стать настоящим мастером.

Алексей Яшин сыграл более тысячи матчей в сильнейших 
лигах мира

D
AN

CE
-T

H
EA

TR
E.

R
U

«Мера тел»

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ


