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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Роберт Карапетян

Екатеринбургская журна-
листка в составе российской 
команды «CFMOTO Club» по-
корила на квадроцикле са-
мую высокогорную часть 
Монголии.

  VI

Екатеринбургский журна-
лист снимает документаль-
ный фильм про Алапаев-
скую узкоколейную дорогу. 
В основу легли истории сёл, 
которые напрямую зависят 
от этой «дороги жизни».

  II

Бывший вице-президент 
фонда «Город без наркоти-
ков» стал 18-м представи-
телем этой организации, 
осуждённым за уголовные 
преступления.
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Россия
Барнаул (VI) 
Гатчина (II) 
Казань (VI) 
Москва (III) 
Новосибирск (VI) 
а также
Скипидарск (V)  

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (III) 
Великобритания (VI) 
Китай (IV) 
Монголия (VI) 
США (IV, VI) 
Словакия (VI) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

28 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

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

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

ЗАВТРА — ПАСХА

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с самым главным право-
славным праздником — светлым и радостным Христовым Воскре-
сением, с Пасхой! Этот весенний праздник дарит нам надежду, при-
носит духовное обновление и стремление к совершенствованию. 

Православие — одна из основных российских конфессий — 
вносит весомый вклад в укрепление мира и согласия в нашем об-
ществе, в духовное и нравственное воспитание, формирование 
приоритетов семейных ценностей. Именно этот путь ведёт к про-
цветанию России, укреплению российской государственности.

В многонациональной Свердловской области, где в мире и со-
гласии проживают представители более 160 народностей, Екате-
ринбургская митрополия способствует укреплению единства об-
щества, сохранению гражданского мира, упрочению традиций ду-
ховности, нравственности и милосердия, воспитанию молодёжи в 
духе патриотизма. Радует, что с каждым годом всё больше ураль-
цев приходят в православие и стремятся жить в соответствии с 
принципами христианской морали и православными традициями.

От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой! 
Желаю счастья, здоровья, радости, надежды и веры в лучшее. 
Пусть пасхальные дни согреют ваши сердца радостью и тепло-
той общения с родными и близкими, принесут в ваши дома 
мир, добро, любовь взаимопонимание и счастье! С праздником, 
дорогие друзья! Со светлым Христовым Воскресеньем!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, 

ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè
«И друг друга 
обымем, рцем: 
братие,
и ненавидящим 
нас простим вся 
Воскресением»

(Стихира Пасхи)

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

С трепетом мироносиц и 
ликованием Апостолов и мы, 
достигшие поприщем Великого 
Поста до света сей всепразд-
ничной и спасительной ночи, 
видим пустой гроб и благо-
вестника Ангела, возвещаю-
щего величайшую радость, что 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сегодня мы празднуем 
умерщвление смерти и совер-
шенное погубление грехов, 
торжество любви и надежды и 
победу над адом. В этом году 
мы как никогда часто будем 
слышать это слово — победа. 
В год 70-летия Великой Победы 
нашего народа над чумой фа-
шизма мы будем вспоминать о 
подвигах наших отцов и дедов, 
выстоявших и победивших, по-
тому что с ними была правда. 
Мы вспоминаем ветеранов и 
благодарим их, потому что они 
рисковали не только телом, но 
и самой душой. Любая война 
это огромный риск для души, 
это неизбежный урон для её 
мира. Но люди, чья любовь к 
ближним больше, чем тяга к 

телесному и душевному ком-
форту, даже са мые души свои 
подвергают беспощадным 
ударам зла. Не правы те, кто 
романтизирует войну. Любое 
убийство есть противление за-
мыслу Творца. Тем тягостнее 
необходимость прибегать к 
этому средству для предот-
вращения бо�льшего зла. И 
тем глубже должна быть наша 
благодарность тем людям, 
которые души свои полагают 
за ближних и благодаря кото-
рым мы в мирной стране со-
бираемся под сводами храмов, 
оглашаемых пасхальными пес-
нопениями. Неслучайно день 
окончания самой страшной и 
кровопролитной войны в исто-
рии человечества пришёлся 
именно на пасхальное время.

Поэтому в нынешнем году 
мы, в свете величайшей победы 
Воскресшего Христа, должны 
особенно размыслить над тем, 
что  есть победа для христиа-
нина. «Победу имея, Христе, 
юже на ада, на Крест возшел 
еси: да во тьме смерти седящия 
воскресиши с Собою», — поём 
мы в одной из воскресных сти-
хир. Христова победа — это 
торжество Креста и любви, а 
не смертельного оружия и раз-
рушительной мощи.

В Воскресении Христовом 
поражает то обстоятельство, 
что само�  это величайшее 
событие совершается без 

всякого зрителя, в полном 
неведении человечества о 
том моменте, когда ад со-
крушается настолько безна-
дежно, что не в силах более 
удерживать в себе мертвецов. 
«Не чувствоваша, когда вос-
кресл еси, стрегущии Тя во-
ини» — говорит воскресное 
песнопение. В воскресении 
Христовом человечество было 
безучастно даже в качестве 
созерцателя. Во время Геф-
симанских страданий Господь 
просит простого человеческо-
го внимания и сострадания у 
ближайших своих друзей. Но 
не находит поддержки даже 
у тех, кто более всего был к 
Нему приближен. Пётр пока-
зывает равнодушие к Гефси-
манским слеза м Спасителя, а 
потом и вовсе предаёт Его, но 
не только за себя одного, а и 
от всех нас. Каждый из нас не 
дал Своему Богу ни достаточ-
но своего времени, ни слов 
общения в молитве, не пока-
зал достаточного интереса к 
Его словам в Евангелии, и уж 
точно к полному следованию 
Его просьбам и повелениям. 
Воскресение это бесконечно 
великий дар Творца бесконеч-
но неблагодарному человеку. 
И совершается он тогда, когда 
мы ещё бываем врагами Богу, 
противниками Его заповедей 
и не исцелившимися от губи-
тельных пороков. Христос 

не ставит условий для Своей 
любви, и не найдя ни в ком 
полного понимания, Сам, 
один, с болью и отчаянием 
всего человечества идёт туда, 
где Его ненавидят, но где Его 
более всего ждут — в самое 
страшное место ужаса и стра-
даний — в ад. Он делится с 
нами Своей победой и Своей 
любовью — безусловной и 
безоговорочной — ещё до 
того, как мы даже успели о 
ней узнать. Так продолжается 
и до сих пор. И сейчас Господь 
изливает ликование Пасхи на 
всех людей — и потрудив-
шихся в духовном подвиге и 
не трудившихся вовсе, и на 
постившихся и на невоздер-
жанных. Христова победа 
не умерщвляет грешников, а 
дарует им святость, не унич-
тожает Его прежних врагов, а 
делает их друзьями, подобно 
тому, как Воскресший Господь 
не испепеляет гонителя Сав-
ла, а преобразует любовью 
в первоверховного Апостола 
Павла.

Святитель Филарет Москов-
ский говорит: «Любите враги 
ваша и благотворите! Мудрость 
мира находит здесь затрудне-
ние, представляя такую любовь 
не естественною; ибо она 
должна основываться на пред-
ставлении видимых или вооб-
ражаемых совершенств своего 
предмета: но как можно любить 

тех, в которых мы ничего не ви-
дим, кроме коварства и злобы? 
Конечно, мы не можем любить 
зла, да и кто сего требует? 
Чувствуйте всё омерзение к по-
рокам, какое они заслуживают, 
— сего не запрещают, но ещё 
требуют; только не смешивайте 
их с самими людьми, в которых 
замечаете их: отделив оные, вы 
ещё найдете в них то, что до-
стойно любви вашей. Сколько 
бы ни казалось неестественным 
любить врага, — разве менее 
противно природе ненавидеть 
человека?»

Ни одна действительно ве-
ликая победа человека не мо-
жет совершиться ненавистью. 
Сила духа состоит не в особой 
непримиримости и злости к 
врагам, а в любви к своему 
Отечеству, к своей земле и 
семье, а самое главное к Богу, 
даровавшему нам всё это.

Пасхальную радость, жи-
вущую непрестанно в хри-
стианском сердце, враг рода 
человеческого хочет вытра-
вить и заменить гордостью и 
воинственностью. И вот уже 
брат идёт на брата, краси-
выми словами и призывами 
оправдывая злобу и ненависть. 
Святая страстотерпица Вели-
кая Княжна Ольга Николаевна 
кровью засвидетельствовала 
истинность своих слов о том, 
что «не зло победит зло, а 
только любовь». Мы все сейчас 

переживаем очень опасный 
искусительный период, когда 
желающих воевать за правду 
найти проще, чем живущих по 
правде.

«Не всякому слову про-
тивься, не всякому и следуй; 
но знай, какому и когда про-
тивиться или следовать. Более 
будь привязан к Богу, чем стой 
за учение о Боге. Всякое слово 
можно оспаривать словом; 
но жизнь чем оспоришь?» — 
говорит святитель Григорий 
Богослов. Человек призван 
не воевать и убивать, а жить и 
созидать, поскольку правед-
но жить сложнее. Пусть же 
Воскресший Христос в сегод-
няшний Пасхальный праздник 
дарует нам благодать победы 
в прощении, победу над злопа-
мятством и непримиримостью, 
над своей гордостью и само-
стью. Пусть победа Его правды 
и любви будет всегда с нами, 
потому что в Церкви Христос 
посреди нас, Христос жив, ибо

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИННУ 

ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Божией милостию, 
смиренный КИРИЛЛ,

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский
г.Екатеринбург
Пасха Христова
2015 год

Екатерина Рычкова 

Евгений Малёнкин
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Налоговые вычеты можно будет получить быстрее и прощеЕлена АБРАМОВА
В Налоговый кодекс РФ вне-
сены изменения: чтобы вер-
нуть 13 процентов суммы, 
потраченной на образова-
ние, лечение или накопле-
ние пенсии, больше не на-
до ждать следующего года. 
Кроме того, процедура по-
лучения вычета упростится.Каждый из налогопла-тельщиков имеет право вер-нуть часть средств, потра-ченных на социальные услу-ги, благотворительность, са-мостоятельное накопление средств в пенсионных фондах 

(социальные вычеты). Раз в жизни такая льгота предо-ставляется и при покупке жи-лья (имущественный вычет).Правила были таковы: до-пустим, в январе человек ле-чил зубы в платной клини-ке. Заявить о праве на вычет он мог только в следующем году. К заявлению требова-лось приложить декларацию 3-НДФЛ. Многие не могли ра-зобраться в правилах запол-нения сложной декларации либо не хотели тратить время на это, давая хлеб различным юридическим фирмам: услуга по заполнению бланков сто-ит от 300 до 500 рублей. В на-

логовой инспекции запрос рассматривался три месяца, после чего в случае одобре-ния деньги перечислялись на указанный счёт.При покупке жилья полу-чить имущественный вычет можно было как описанным выше способом, так и в бух-галтерии по месту работы.Последние изменения в 
законодательстве позволят 
получать у работодателя не 
только имущественный вы-
чет, но и социальные. При этом не потребуется дожидать-ся окончания года и заполнять налоговую декларацию.— Закон содержит общие 

нормы, более конкретный порядок будет утверждён в ближайшее время. А действо-вать новые правила начнут с 2016 года, — пояснил коррес-понденту «ОГ» заместитель начальника отдела налого-обложения имущества и до-ходов физических лиц Управ-ления ФНС России по Сверд-ловской области Сергей Ба-рышников. — Ожидается, что будет примерно так: гражда-нин подаёт заявление в на-логовую инспекцию по месту жительства: «Прошу предо-ставить мне налоговый вы-чет у такого-то работодате-ля…» и прикладывает необ-

ходимые документы. Пред-положим, он оплачивает учё-бу своего ребёнка, тогда нуж-но предоставить договор с учебным заведением, копию лицензии на осуществление образовательной деятельно-сти и платёжные документы. В течение 30 дней инспектор проверяет достоверность до-кументов. Если не возника-ет вопросов, направляет уве-домление по месту работы гражданина. Типовые фор-мы заявлений и уведомле-ний будут утверждены в бли-жайшее время.Бухгалтерия не будет удер-живать 13 процентов налога с 

зарплаты человека, пока не на-бежит вся сумма вычета.Затраты на лечение, а так-же обучение собственное, брата или сестры принима-ются к вычету в размере не более 120 тысяч рублей в год. Если обучается ребёнок или подопечный — не более 50 тысяч рублей на каждого ре-бенка, то есть максимальный вычет по расходам на обуче-ние ребёнка составляет 6,5 тысячи рублей в год (13 про-центов от 50 тысяч рублей). Если чадо учится на средства материнского капитала, вы-чет получить не удастся.

Пущена в строй самая глубокая шахта России

Злата Ивановна ТРЕТЬЯКОВА, кандидат педагогических наук, 
93 года, г.Екатеринбург:

— Оглядываясь на прожитую жизнь, 
мне сложно назвать одну какую-то кни-
гу, изменившую мою жизнь. Слишком 
большая уж жизнь позади. Но чтение в 
принципе, любовь к литературе сыгра-
ли, действительно,  решительную роль в 
моей жизни.

Я окончила среднюю школу в 1940 
году. Давным-давно это было… В то вре-
мя мы все хотели быть инженерами, и я 
послала свои документы в Москву в Ин-
ститут стали и сплавов на факультет металловедения и металлогра-
фии. Однако, приехав в Москву сдавать вступительные экзамены, 
поняла, что без литературы мне будет трудно и скучно жить. Имен-
но так — трудно и скучно жить. И в 18 лет я решительно развернула  
свою судьбу. Забрала документы из «Стали» и отдала их в педагоги-
ческий институт на филологический факультет. Итак, я стала не ме-
таллургом, а учителем литературы. И нисколько об этом не жалею.

Читать я выучилась рано. В семь лет уже прочитала «Евгения 
Онегина». В моей семилетней голове, кстати,  никак не укладыва-
лось: вот я прочитала книгу и столько узнала и поняла из неё, а 
почему же Онегин не мог её прочитать — тогда бы и Ленский был 
жив, и Татьяне было бы хорошо … 

Никакие достижения науки, никакая самая совершенная аппа-
ратура не заменят чтения книг. Книги доставляют удовольствие, 
развивают чувство языка, заставляют думать над судьбой героев, 
а иногда — менять  собственную жизнь.

P.S. Я также поздравляю «ОГ» с 25-летием! Несколько лет вы-
писываю газету. Я не только её сама читаю, но если нахожу за-
метки, интересные моим друзьям, обязательно им их собираю.

В торжественном открытии шахты приняли участие губернатор области Евгений Куйвашев (слева) и управляющий директор 
СУБРа Виктор Неустроев

Вчера, 10 апреля, 
в Североуральске 
сдана 
в эксплуатацию 
шахта 
«Черёмуховская-
Глубокая», глубина 
которой 
1 550 метров. 
Шахта строилась 
33 года (!), 
а объём инвестиций 
в строительство 
составил 
5,5 миллиарда 
рублей

Тавда (II)

п.Старопышминск (II)

Серов (VI)

Североуральск (III)

Первоуральск (III,VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (IV,VI)

Краснотурьинск (VI)

с.Никольское (II)

Каменск-Уральский (VI)
Заречный (VI)

Берёзовский (IV)

Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

с.Никольское (II)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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З, 5 м/с З, 3 м/с З, 6 м/с З, 6 м/с З, 6 м/с С-З, 3 м/с
зЕмСТва

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

ИзвещенИе 
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Шурманова вера Михайловна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Красного Октября, д. 80.

Проект межевания земельного  участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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ИзвещенИе 
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:509 
ПСК «Хромцово» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, образованных в счет земельных 
долей. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

Заказчики работ: Дамберг валентина Ивановна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, п.Совхозный, 
ул.Пролетарская, д. 3, кв.15; Сердюков Сергей Алексан-
дрович, адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
с.Хромцово, ул.Ленина, д. 11; Хромцов евгений николаевич, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, п.Совхозный, 
ул.Первомайская, д. 11, кв.4.

Проект межевания земельных  участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Анна ОСИПОВА
Два села в Свердловской об-
ласти носят название Ни-
кольское. Одно входит в Сы-
сертский ГО и расположе-
но почти на границе с Челя-
бинской областью, второе 
соседствует с городом Ка-
мышловом. О подробностях 
сельской жизни «ОГ» рас-
сказали в местных школах. 

Сысертский ГОС недавних пор школа в Никольском стала единствен-ным образовательным, куль-турным и административ-ным центром. А всё потому, что сельскую администра-цию здесь сократили и все-ми управленческими вопро-сами теперь занимаются в со-седнем селе Щелкун. Так что и небольшие сельские праздни-ки, и даже празднование юби-лея Победы во многом легло на плечи школьников и педа-гогов.— Я в этой школе уже 24 года работаю, и раньше роди-тели, бабушки и дедушки — всё село на школьные празд-ники к нам приходило. Но в этом году, к сожалению, ни-каких мероприятий ни на 23 Февраля, ни на 8 Марта не бы-ло, потому что в Сысертском городском округе был объ-явлен карантин, — рассказа-ла «ОГ» заместитель дирек-тора никольской школы Свет-лана Сазонова. Сама она роди-лась в Сысерти, но вышла за-муж и переехала. О чём ни кап-ли не жалеет: здесь, говорит, жизнь спокойная и люди до-брые. Быть может, есть здесь и какая-то магия названия. Не-сколько лет назад школьники решили подсчитать, сколько в России у их села тёзок? Оказа-лось, целых 134. Со многими из них тогда удалось завязать тёплую приятельскую пере-писку. В Никольской школе учат-ся дети не только из самого се-ла, но и из трёх соседних дере-вень и… Челябинской области. Родители привозят этих ребят на машине, объясняя, что ни-кольская школа и ближе, и ка-чество образования тут вы-

ше. Одиннадцатиклассников в этом году тут всего четверо, ещё 11 выпускников — в де-вятом классе. Интересно, что очень многие выпускники, по-лучив профессию в городах, возвращаются в родное село, в том числе на работу в школу и детский сад. И хоть тут тоже говорят о нехватке молодых специалистов, педагогическо-му составу никольской школы можно позавидовать: моло-дые учителя преподают физ-культуру, ОБЖ, историю, ан-глийский язык, работают с на-чальными классами, есть да-же молодой педагог-психолог. Всего же тут 25 учителей.— Конечно, не все едут на-зад, но те, кто поступал по це-левому набору, обязатель-но возвращаются и работа-ют. Нынче к нам придёт на-ша выпускница 2010 года, она заканчивает Уральский госу-дарственный педагогический университет и будет работать учителем обществознания, — добавила Светлана Сазонова. Несмотря на отдалённость от города, на работу жители Никольского не жалуются. Не-которые трудятся на произ-

водстве йогуртов в местном филиале Уктусского молочно-го завода, другие — на ферме. Хватает в селе и частников, ко-торые держат своё подсобное хозяйство и торгуют овоща-ми, молочной продукцией, мя-сом и рассадой. 
Камышловский ГОКогда село находится в 15 минутах езды от города, из него мало кто уезжает. Так и в Никольском: люди живут в родном селе, а работают в го-роде. Будь расстояние поболь-ше, многие бы разъехались, ведь в самом Никольском ра-боты почти нет, а местная школа обучает детей только до 9-го класса.—  11-го класса у нас нет в принципе как такового, а из 9-го класса в этом году выпу-стятся семь человек. Кто-то потом продолжает обучение в общеобразовательных шко-лах Камышлова, кто-то идёт в профессиональные училища, — объяснила директор шко-лы Надежда Степанова. В са-мом большом классе занима-ются 10 человек, это третье-

клашки. А вот в четвёртом классе всего трое учеников: может быть, не очень весело, зато занятия получаются поч-ти индивидуальные. Учителей, разумеется, то-же не очень много — всего 13 человек. И кадровая пробле-ма тут одна из самых острых: почти все педагоги — это лю-ди пенсионного и предпенси-онного возраста. Например, очень нужен учитель ино-странного языка, но взять его негде.— Зато уже три года у нас работает девушка — учитель начальных классов, нынче ещё одну ждём, — застенчиво хвастается директор. Тут ста-раются привлекать на работу своих же выпускников, а ещё решили привлекать молодых женщин с детьми: таким ез-дить на работу в город неу-добно. Зато можно заочно вы-учиться и работать в школе, одна такая уже есть: она полу-чает педагогическое образо-вание и будет работать учите-лем начальных классов.В целом, на жизнь селя-не не жалуются. Да, очень не хватает в Никольском банко-мата, но администрация во-прос решает — вот-вот под-пишут соглашение с одним из уральских банков. У до-ма культуры в ближайшее время появится собственное просторное здание: под эти цели приводится в порядок одно из помещений бывше-го совхоза. Кое-чем в Николь-ском даже гордятся: вот до-роги асфальтовые, грязи нет, хоть сейчас туфли надевай — в каждой ли деревне такое увидишь? Или старинная ар-хитектура: и горожанину по-смотреть на такую древность любопытно будет. Заодно и местные байки послушать. Говорят, например, что Ни-кольское в прежние годы за его богатство (когда-то село было зажиточным, два трак-тира работали!) называли «Москвы уголком». И якобы даже Екатерина Вторая бы-вала там проездом. Никаких подтверждающих это фактов нет, но в народе поверье жи-вёт до сих пор.

Ольга КОШКИНА
Уральские журналисты от-
правятся в Алапаевск на 
съёмки документально-
го фильма «Дорога жиз-
ни» о самой протяжённой 
в России пассажирской уз-
коколейке. Бюджет карти-
ны 195 тысяч рублей — эту 
сумму авторы намерены со-
брать с помощью краудфан-
динга. Проект поддержал 
Свердловский творческий 
союз журналистов и выде-
лил создателям 50 тысяч 
рублей на командировоч-
ные расходы и аренду обо-
рудования для панорамных 
съёмок с высоты птичьего 
полёта. — Первые короткоме-тражные фильмы об алапа-евской узкоколейке мы сни-мали на собственные сред-ства. Там были лишь отдель-ные главы из жизни узкоко-лейки — сейчас будем сни-мать большое, подробное ки-но и без посторонней помощи не обойтись, — пояснил «ОГ» автор и оператор фильма Ро-берт Карапетян. Героями станут жители уральской глубинки. Напри-мер, семья Переваловых — единственные жители забро-шенного посёлка Зенковки, ветку в который недавно ра-зобрали.Авторы заглянут в ала-паевский музей, проедутся по всем станциям, побывают 

в самых отдалённых дерев-нях, поговорят с сельчанами и работниками узкоколейки. Для свободного перемеще-ния возьмут в прокат дрези-ну: на автомобиле добирать-ся сложно, а поезд курсирует дважды в неделю.— Для жителей населён-ных пунктов узкоколейка стала связующим звеном с го-родом. Приход поезда для них — целое событие. В его со-ставе есть почтовое отделе-ние и вагон-храм. По желез-ной дороге в посёлки приез-жают врачи и акушеры. Даже на кладбище везут по рель-сам. Настоящая дорога жиз-ни, — говорит ещё один ав-тор фильма Екатерина Тимо-шенко. — Важно успеть за-печатлеть её: из 600 киломе-тров путей осталось только полторы сотни.За 50 минут авторы рас-скажут человеческие исто-рии и обрисуют перспективы узкоколейки. «Дорогой жиз-ни», которую активно разби-рают на металлолом, заинте-ресовались столичные гости и туристы из Европы.— В европейских странах узкоколейные железные до-роги живут за счёт туризма. На Урале же не многие счи-тают алапаевскую узкоко-лейку поводом для гордо-сти. И наша задача — изме-нить отношение земляков, — резюмирует Роберт Кара-петян.

Летом роберт Карапетян и Екатерина Тимошенко планируют 
начать съёмки. Уже осенью фильм можно будет увидеть в 
программе «Бюро журналистских исследований» на «Четвёртом 
канале» и в Интернете

6СёЛа-ТёзКИДва из большой семьи Никольских
Об алапаевской узкоколейке снимут кино

Расположение Сысертский ГО Камышловский ГО
Основано 1780 год 1644 год
население Более 1083 человек Более 700 человек
Расстояние до 
екатеринбурга

66 км 150 км

Газификация 2 улицы из 14 нет
Инфраструктура Школа, детский сад, 

5 магазинов, филиал 
Сысертской ЦРБ,  
почта, библиотека

Школа, детский сад, ФАП, 
5 магазинов, дом куль-
туры, почта, библиотека, 
небольшой музей

Количество  
школьников

149 54

в посёлке Старопышминске Берёзовского городского округа 
прошли предпасхальные пожарные учения. По легенде, 
пожар возник в помещении храма Сретения господня 
— огонь и дым отрезали звонарю путь к спасению. Как 
передаёт «золотая горка», сразу после окончания дневного 
богослужения иерей антоний Клюкин объявил собравшимся 
верующим о начале эвакуации. Никаких заминок не 
возникло, и все 15 человек организованно вышли из здания.
а вот для эвакуации звонаря, из-за пожара застрявшего на 
колокольне, пришлось попотеть. Не заезжая во двор храма, 
пожарные подготовили машину и протянули лестницу к 
окошку колокольни. Спуск таким нетрадиционным способом 
доставил ему немало острых ощущений, но беспокоиться 
было не за что — звонаря сопровождал опытный огнеборец. 
Учения заняли чуть больше 20 минут
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Сёла Никольские

Дмитрий СИВКОВ
Пути, которые привели ме-
ня в окрестности Гатчины, 
можно назвать неиспове-
димыми. Найти могилу де-
да, погибшего где-то под Ле-
нинградом в январе 1944 го-
да, моя семья пыталась уже 
не один год. Всё потому, что 
сведения, которыми мы рас-
полагали, скорее запутыва-
ли поиски, чем способство-
вали им. Но накануне 70-ле-
тия Победы очередная по-
пытка увенчалась успехом. 

Ошибки 
«писарского 
приказа»От деда по материнской линии Петрова Макара Фё-доровича осталось лишь три вещественных напомина-ния. Первое — удостовере-ние о награждении медалью «За оборону Ленинграда» с надписью карандашом на об-ратной стороне: «Вологод-ская обл. (на самом деле — Костромская. — Прим. авт.). Вохомский РВК. Погиб 23.01. 1944 г.». По словам мамы, в семье этот документ называ-ли не иначе, как похоронка. Подробностей, исходя из ма-лого возраста и давности со-бытий, она не помнит. Зна-чит, можно предположить, что документ был получен после гибели отца. Второе напоминание — единствен-ная фотография Макара Фё-доровича размером 3х4, ско-рее всего из красноармей-ской книжки. Третье — за-пись на 292-й странице то-ма № 7 «Книги памяти» Ко-стромской области: ПЕТРОВ Макар Федорович, 1901 г. р., д. Мартьяновцы, Хорошев-ский с/с, призван в 1941 г. Вохомским РВК, ряд., погиб 23.01.1944 г., захор. Мошто-лово, Ленинградская обл.». Тут-то и крылась загвоздка. В топонимике Ленинградско-

«Приезжайте, нашли!»Коллеги из Ленинградской области помогли журналисту «ОГ» отыскать могилу деда-фронтовика

На мраморных пилонах братской могилы в вохоново 299 фамилий. На самом деле, как 
рассказала местная жительница Татьяна гулуанас, принимавшая участие в погребении, в 
ров с окрестностей деревни свезли тела порядка 350 красноармейцев. У кого при себе были 
документы, тех и внесли в список. Было это уже спустя два месяца после боёв — в марте, когда 
останки стали вытаивать из-под снега

Из небольшой деревни мартьяновцы, согласно записям 
«Книги памяти» Костромской области, на фронт ушло и не 
вернулось двенадцать Петровых. макар фёдорович был из 
числа зажиточных. Когда стали сгонять в колхоз, дед первым 
свёл скотину на общий двор. Наверняка таким образом удалось 
избежать раскулачивания. Но, надо полагать, отношение к 
колхозному укладу у него осталось негативное — не потому ли 
и отказался стать председателем?

го региона такого названия вообще не оказалось. Ско-рее всего, на каком-то этапе заполнения документов бы-ла допущена ошибка, что по тем временам, как говорят знающие люди, не было ред-костью. В пользу этой вер-сии можно отнести и ошиб-ку в «похоронке», где невер-но была указана область. Мо-жет, поэтому обращения к об-щедоступным данным также не дали результатов.Поисковик в Интернете выдал деревню Мистолово, Всеволожского района Ленин-градской области. Вновь по-явилась надежда. Но и здесь вышла осечка. Звонок в мест-ную администрацию с прось-бой прояснить, есть ли в де-ревне воинское захоронение, не обнадёжил — предложили обратиться с официальным запросом. Судя по тону чинов-ницы, было понятно, что ва-риант, скорее всего, очеред-ная пустышка. Последуй мы совету, так бы и вышло.

Журналистское 
братство рулитВместо этого, вспомнив про журналистское брат-ство, я обратился к коллегам из всеволожской «районки» с просьбой помочь в поисках. И не ошибся в коллегах. Че-рез неделю пришёл ответ от главного редактора «Всево-ложских вестей» Веры Тума-новой: «Приежайте. Нашли!». Оказалось, что версия с ли-нией Моштолово-Мистолово действительно была тупико-вой. Редактор обратилась за помощью к местному крае- веду, директору музея «Нев-ский пятачок» Александру Осипову. Он-то и обнаружил сведения о том, что рядовой 90-й стрелковой дивизии Пе-тров Макар Фёдорович захо-ронен в деревне Вохоново в Гатчинском районе. Главный редактор гатчинского медиа-холдинга «Ореол-инфо» Гали-на Поламарчук направила в указанную деревню журнали-

стов, и те действительно об-наружили среди 299 фамилий на братской могиле надпись: «Петров М.Ф. ряд.».Так сложился пасьянс, и дорога привела меня в Гатчи-ну. Случилось это в тот день, когда Президент России Вла-димир Путин подписал указ о присвоении Гатчине, в окрестностях которой сложил голову мой дед, звания «Го-род воинской славы». Так что у нас с этим городом праздни-ки совпали. Радость со мной разделили и коллеги. Гатчин-цы свозили в Вохоново, где на братскую могилу я присыпал суглинок с могилы бабушки (в старости мои родители за-брали её на Урал из Костром-ской области), а с собой взял горсть питерской песчаной почвы. Всеволожцы провезли по памятным местам, связан-ным с обороной Ленинграда. Не могли не завернуть в город Дубровку к Александру Оси-пову, чтобы послушать его по-военному конкретные расска-
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Храму Сретения господня в селе Никольском  
(Камышловский го) около 200 лет, но с советских времён  
он стоит полуразрушенным

зы о боях на Невском пятачке, ну и помянуть, конечно, моего деда. Рядовой 90-й стрелко-вой дивизии погиб на завер-шающем этапе Красносель-ско-Ропшинской фронтовой операции, в ходе которой бы-ла окончательно снята блока-да колыбели Советского госу-дарства.
То, что осталось  
за кадромЯ всегда ощущал незри-мую связь с дедом. Словно нас сквозь время соединяла некая пуповина. Для одного из псев-донимов я выбрал его имя — двигало внутреннее жела-ние быть похожим. Тем не ме-нее всегда сомневался в том, что смог бы поступить как он. Имея возможность остаться рядом с женой и шестью деть-ми (во время отпуска по ране-нию предлагали стать предсе-дателем колхоза в родной де-ревне) дед вернулся на фронт, осознавая, насколько при-зрачны шансы солдата на пе-редовой остаться в живых. В 

душе я гордился его поступ-ком и старался соответство-вать духу этого костромско-го мужика, но вместе с тем не уверен, что доведись мне ока-заться перед выбором, посту-пил бы так же. Кишка, как го-ворила вдовая бабушка Да-рья Варламовна, оказалась бы тонка.Теперь он об этом знает, во всяком случае, что-то в этом роде я говорил ему там, в Во-хоново, когда остался у моги-лы один. Тут уже не смог сдер-жат слёз. Как оказалось поз-же, не я один. Глава админи-страции Сяськелевского по-селения Елена Фёдорова, при-ехавшая повстречаться с го-стем с Урала, тоже всплакнула и объяснила это так:— Первый раз, кто-то из-далека приехал проведать мо-гилу…. А их тут вон сколько лежит… Каждому, поди, хоте-лось бы повидаться с потом-ками.Эти слова сельского мэра можно адресовать всем нам. Ищите и найдёте.
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в Тавде переизбрали 
сити-менеджера
депутаты единогласно сохранили кресло гла-
вы администрации Тавды за Константином 
Барановым, руководившим городом послед-
ние четыре года. в выборах сити-менеджера 
приняли участие 18 из 20 депутатов — двое 
недовольных кандидатурой, представители 
«Справедливой россии» и КПрф,  отказались 
участвовать в голосовании. 

как рассказал «ог» глава тавдинского го-
родского округа виктор лачимов, результат 
был ожидаем, так как серьёзных замечаний 
по работе Баранова за срок его службы не 
было. депутаты и основная часть населения 
доверяют ему и отмечают положительные 
сдвиги в жизни города, которые произошли 
за последнее время. так, например, под ру-
ководством переизбранного сити-менеджера 
в тавде была полностью ликвидирована оче-
редь в детские сады.

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 07.04.2015 № 2095-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «О государственной поддерж-
ке субъектов инновационной деятельности в Свердлов-
ской области»;
 от 07.04.2015 № 2097-ПЗС «Об информации Прави-
тельства Свердловской области об организации детской 
оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2015 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 31.03.2015 № 219-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2015 году»;
 от 08.04.2015 № 244-ПП «О подготовке и проведе-
нии в Свердловской области мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, и субботника по уборке терри-
торий».

Соглашение

 от 09.04.2015 № 17 «О подготовке и проведении в 
Свердловской области мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, и субботника по уборке терри-
торий между Правительством Свердловской области, Ас-
социацией «Совет муниципальных образований Сверд-
ловской области», Региональным объединением рабо-
тодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей», Свердловским областным 
объединением организаций профсоюзов «Федерация 
профсоюзов Свердловской области».

8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликован

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

 от 06.04.2015 №91 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области исполнения госу-
дарственной функции надзора и контроля за приёмом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов, ут-
верждённый приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 24.10.2013 
№ 386» (номер опубликования 4308).

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликован

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Принятие решения о выделении членам 
семей военнослужащих, сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, таможен-
ных органов Российской Федерации, потерявшим кор-
мильца, средств федерального бюджета на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов» (номер опу-
бликования 4310).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с 
помощью сканирующего 
оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на 
сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 
15, офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.
soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Медведева Е.А.(Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с.Тыгиш, ул.Юбилейная, 
6а-2), которая  сообщает остальным собственникам о 
своем намерении выделить  земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район,  юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле №92) площадью 63,17 га, восточ-
ная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле 
№88) площадью 21,4279 га, северная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле №115), площадью 6,3021 
га в счет принадлежащих земельных долей (свидетель-
ство о государственной регистрации права 66 АГ 352603, 
66 АД 778863).

 Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания   земельных участков  можно в письменной форме 
в течение 30  дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530,Свердловская область,  
г.Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 2

5
1

Д
О

ГО
В

О
Р

 №
 2

5
3

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:6, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники 
земельных долей:

Пургин А.Н.(Свердловская область,  Богдановичский 
район, с.Тыгиш, ул.Юбилейная, 30-1);

Желнина Т.Н.(Свердловская область,  Богдановичский 
район, с.Тыгиш, ул.Решетниковых, 15), 
которые  сообщают остальным собственникам о своем 
намерении выделить  земельные участки, расположенные 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  
юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 
и восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на 
поле № 6):

- площадью 13,70 га (439,84 баллогектара),  в счет принад-
лежащих земельных долей (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 66 АЖ 855775);

- площадью 13,70 га (439,84 баллогектара),  в счет принад-
лежащих земельных долей (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 66 АЖ 855774).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания   
земельных участков  можно в письменной форме в течение 
30  дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530,Свердловская область,  г.Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

МНЕНИЕ

Владимир КОНЬКОВ, депутат Законодательного собрания Свердловской области

Недавно заместитель пред-седателя правительства РФ Дмитрий Козак с сожалением констатировал: в некоторых российских регионах объё-мы строительных работ упа-ли аж на 30–40 процентов. К счастью, на Среднем Ура-ле ситуация принципиально иная. Но и у нас накопились проблемы, решение которых может дать мощный толчок строительному рынку. Спра-виться с ними вполне можно на региональном уровне.
В столице Урала, на мой 

взгляд, укоренилось раз-
деление застройщиков на 
«своих», то есть аффилиро-
ванных с некоторыми му-
ниципальными чиновни-
ками, и «чужих». Проекты «своих» с лёгкостью прохо-дят все экспертизы, тогда как «чужие» оказываются за бор-том. В такой ситуации, я счи-таю, о решении жилищной проблемы в растущем горо-де-миллионнике, конечно, и речи быть не может.Однако выход есть. Я ини-циировал законопроект «О перераспределении полно-мочий по распоряжению зе-мельными участками, госу-дарственная собственность на которые не разграниче-на, между органами местно-го самоуправления муници-пального образования «го-род Екатеринбург» и орга-нами государственной вла-сти Свердловской области и о внесении изменений в За-кон Свердловской области «Об особенностях регулиро-вания земельных отношений на территории Свердловской области».Предлагаю передать орга-нам государственной власти Свердловской области целый ряд функций, находящихся в ведении муниципалитетов, среди них:

 предоставление техус-ловий подключения объек-тов к сетям инженерно-тех-нического обеспечения;
 выдача градострои-тельных планов земельных участков;
 предоставление разре-шения на использование зе-мельного участка или объек-та капитального строитель-ства;
 выдача разрешений на строительство и ввод объек-тов в эксплуатацию при осу-ществлении строительства.Этот законопроект, в слу-чае его принятия, можно ска-зать, разрубит гордиев узел. Произойдёт долгожданная демонополизация строитель-ного рынка, который сегод-ня фактически подконтро-лен некоторым муниципаль-ным чиновникам. Ко мне ча-сто обращаются строители, руководители предприятий, которые утверждают, что не могут реализовать свои про-екты, потому что они отно-сятся к категории так на-зываемых «чужих» застрой-щиков. Законопроект же по-зволит решить эту пробле-му. Главным результатом ста-нет многомиллионный при-ток инвестиций в Екатерин-бург. Город начнёт ещё более активно развиваться и ра-сти. Появятся новые совре-менные жилые здания, дет-ские сады, инженерные ком-муникации, будут интенсив-но развиваться дорожная ин-фраструктура и сфера благо-устройства. Однако импульс получит не только строи-тельная отрасль, которая яв-ляется важным источником поступлений в бюджет, но и металлургия и машинострое-ние, появятся новые рабочие места, что особенно актуаль-но в кризис.Подобные законы уже вступили в силу в Самарской, Орловской, Тюменской, Улья-новской и Московской обла-стях, Пермском крае. Там они уже доказали свою эффек-тивность.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЙСК ПВО

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск 
ПВО! Поздравляю вас с Днём войск противовоздушной обороны 
России!

В конце минувшего года, 8 декабря 2014 года, войска ПВО от-
метили крупный юбилей — 100 лет со дня создания первой орга-
низованной противовоздушной обороны в России. Доблестные за-
щитники мирного неба внесли огромный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, в решение стратегических задач в мирное 
время, создали крепкие войсковые традиции и сегодня ответствен-
но и надёжно защищают целостность и суверенитет нашей страны.

На территории Свердловской области расположено крупней-
шее по составу и важности решаемых задач 2-е командование 
ВВС и ПВО. В зоне ответственности объединения находится воз-
душное пространство над 29 субъектами Российской Федерации с 
населением около 25 миллионов человек. Воины-уральцы не раз 
доказывали свою высокую квалификацию и боеготовность. Мо-
лодое поколение военнослужащих чтит и крепит славные тради-
ции войск ПВО, успешно овладевает боевой техникой, демонстри-
рует высокий профессионализм и боеготовность, проявляет пре-
данность Родине, верность присяге и воинскому долгу.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО! Благо-
дарю вас за мужество, патриотизм, верную службу, надёжную за-
щиту воздушного пространства России и родного Урала! Желаю 
вам и вашим близким мирного неба, здоровья, благополучия, 
счастья и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Татьяна БУРДАКОВА
Судя по всему, скептики, 
предрекавшие огромные 
сложности для уральских 
промышленников в 2015 
году, оказались неправы. 
Ситуация в экономике реги-
она стабилизировалась. Об 
этом сообщил в интервью 
«ОГ» первый заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
— министр инвестиций и 
развития Алексей ОРЛОВ.

— Алексей Валерьевич, 
наступил апрель — уже 
можно делать первые выво-
ды о положении дел в эко-
номике Среднего Урала?— Во-первых, хочу сра-зу подчеркнуть: мы не гово-рим слова «кризис», мы гово-рим «новые условия». По мо-ему мнению, мы к этим усло-виям успешно приспосабли-ваемся. Вместе с представи-телями бизнеса мониторим ситуацию, обсуждаем какие-то меры, которые нужно опе-ративно принимать. Активно 

взаимодействуем с федераль-ными органами власти. На мой взгляд, положение дел на уральских производствах сей-час вполне стабильное.Стоит напомнить, что за прошлые годы на Среднем Урале выстроена достаточно эффективная система господ-держки для промышленных предприятий, малого и сред-него бизнеса. Но особенность нынешнего времени — такие меры поддержки стали более адресными. Мы сейчас делаем акцент на том, чтобы в пер-вую очередь поддерживать те предприятия, которые имеют хорошие перспективы разви-тия производства.
— Можно конкретизиро-

вать, что вы понимаете под 
термином «новые условия»?— Безусловно, это внеш-няя политика. Как извест-но, руководители ряда госу-дарств мира пытаются оказы-вать давление на нашу страну посредством санкций. Однако я уверен, что многим ураль-ским предприятиям такая си-

туация в конечном итоге пой-дёт на пользу. Санкции под-толкнули промышленников к активной работе по импор-тозамещению. Это же серьёз-нейший вопрос. Понятно, что 
многие руководители заво-
дов в прошлые годы «рассла-
бились»: зачем разрабаты-
вать собственные техноло-
гии, если их можно спокой-
но приобрести за границей и 
заниматься так называемой 
отвёрточной сборкой обору-
дования? Возникшие сегод-
ня сложности заставили ди-
ректоров предприятий пере-
смотреть свою позицию. Те-
перь выбор делается в поль-
зу развития собственных 
технологий и отказа от от-
вёрточной сборки.

— Конкретные примеры 
таких разработок есть?— Сейчас готовится к ис-пытаниям дизельный двига-тель нового поколения для карьерных самосвалов «Бе-лАЗов», выпуск которого за-пускается на Уральском ди-зель-моторном заводе, входя-

щем в холдинг «Синара-Транс-портные Машины». Если этот двигатель будет признан со-ответствующим требованиям Белорусского автомобильно-го завода, то «Синара-Транс-портные Машины» получит гарантированного потреби-теля своей продукции в лице БелАЗа.По развитию импортоза-мещающих производств мы активно работаем с россий-скими естественными моно-полиями и госкорпорация-ми, у которых велика потреб-ность в различном высокотех-нологичном оборудовании. Много усилий в этом направ-лении прилагает губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. Уже есть пер-вые подвижки в переговорах с Роснефтью и Газпромнеф-тью. Мощная конструктор-ская школа, которая есть на Урале, позволяет нам решать множество задач по развитию импортозамещающих произ-водств.
— Кстати, о кадрах. Го-

тов ли сегодня уральский 
бизнес вкладывать деньги 
в подготовку высококвали-
фицированных рабочих?— Если предприятие хо-чет оставаться в рынке, со-хранить какие-то свои кон-курентные преимущества, то его руководители долж-ны точно понимать, кто будет трудиться на производстве в будущем, какой квалифика-ции специалисты придут на завод завтра.Неслучайно Россия в по-следнее время так активно подключилась к международ-ному движению WorldSkills. На днях в Екатеринбурге и Первоуральске прошёл полу-финал по УрФО Националь-ного чемпионата профессио-нального мастерства по стан-дартам WorldSkills. На мой взгляд, такие состязания мо-лодых профессионалов на-прямую работают на повыше-ние производительности тру-да. Конечно, любой серьёз-ный бизнес в этом заинтере-сован.

Владимир Путин проведёт 
«Прямую линию»
16 апреля в 12.00 по московскому времени в 
эфир телеканалов «Первый», «Россия 1», «Рос-
сия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Ра-
дио России» выйдет ежегодная специальная 
программа «Прямая линия с Владимиром Пути-
ным», сообщает официальный сайт kremlin.ru.

Как и в предыдущие годы, задать вопрос 
главе государства смогут не только приглашён-
ные в студию программы гости, но и те гражда-
не страны, с кем Владимир Путин будет общать-
ся в ходе прямых включений из городов России, 
а также позвонившие или направившие вопросы 
в единый центр обработки сообщений по СМС 
и Интернету. Поинтересоваться мнением Пре-
зидента по волнующим их темам смогут и посе-
тители сайта программы. Впервые в этом году 
можно отправить и MMС-сообщение.

Сбор и обработка вопросов начались 9 апре-
ля и продлятся в течение недели вплоть до окон-
чания программы.

Телефон единого центра обработки сообще-
ний 8-800-200-40-40. Звонить можно из любой 
точки России с городских и мобильных телефо-
нов бесплатно.

Вопрос можно будет задать и на сайте про-
граммы: www.moskva-putinu.ru или москва-пу-
тину.рф. СМС- и MMС-сообщения принимаются 
бесплатно на номере 0-40-40 только с телефо-
нов российских операторов связи. Текст должен 
быть написан только на русском языке, объёмом 
не более 70 знаков.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Без «своих» и «чужих»

Санкции заставили уральских директоров перестраиваться

Татьяна БУРДАКОВА
Шахтёры назвали шах-
ту «Черёмуховская-Глубо-
кая». Её глубина 1550 ме-
тров. По словам гендирек-
тора РУСАЛА Владислава 
Соловьёва, она войдёт в пя-
тёрку самых глубоких шахт 
планеты. Впрочем, строи-
тельство «Черёмуховской-
Глубокой» велось с 1982 го-
да (с длительными переры-
вами) вовсе не ради рекор-
да, а ради богатейшего ме-
сторождения бокситов. По 
оценкам экспертов, на глу-
бинах свыше восьмисот ме-
тров сконцентрированы 
запасы бокситов в двести 
миллионов тонн, это при-
мерно 40 процентов от всех 
ресурсов североуральско-
го рудного поля. По словам 
управляющего директора 
СУБРА Виктора Неустрое-
ва, чтобы добыть эти богат-
ства, необходимо строить 
сверхглубокие шахты: до 
двух километров.Компания «Севурал-бокситруда» планирует до-бывать на «Черёмуховской-Глубокой» 1,2 миллиона тонн бокситов в год. Благо-даря современному обору-дованию себестоимость до-бываемой руды будет на 15 процентов ниже, чем обыч-но. Общая сумма инвести-ций в строительство и тех-ническое оснащение этой шахты превысила 5,5 мил-лиарда рублей. Главный ин-вестор — объединённая компания «РУСАЛ» — рас-считывает, что запуск «Че-рёмуховской-Глубокой» обе-спечит сырьём Богослов-ский алюминиевый завод на много лет вперёд.В последний раз собы-тие такого масштаба было на СУБРе в 2005 году, когда за-вершилось строительство шахты «Ново-Кальинская».— Запуск этой шахты не только решит проблемы 

Горизонт 1550В Североуральске сдана в эксплуатацию самая глубокая шахта в России

БАЗа, но и даст возможность коллективу СУБРа стабиль-но работать на протяжении последующих 35 лет, — ска-зал губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев, который участвовал 
в торжественной церемонии запуска шахты. — Более то-го, есть планы строитель-ства второй и третьей очере-дей. Это очень серьёзный за-дел на будущее. Причём, на мой взгляд, реализация та-

ких проектов — в чистом ви-де импортозамещение. Ведь бокситовое месторождение Североуральска — это 65 процентов всех запасов та-кого вида руды в нашей стра-не. Это стратегический запас, 

который важен для развития отечественной промышлен-ности и от которого зависит будущее многих предприя-тий России.Как добавил гендирек-тор РУСАЛА, благодаря бок-ситам, которые будет давать «Черёмуховская-Глубокая», российские предприятия на десять процентов снизят за-купки глинозёмов за рубе-жом.Евгений Куйвашев и Вла-дислав Соловьёв запустили первую очередь шахты, на-жав на кнопку в копре. Между прочим, это уникальное соо-ружение. Оно поднялось над землёй на 90 метров и явля-ется единственным на шах-тах СУБРа сооружением, од-новременно выполняющим три задачи: по спуску и подъ-ёму людей, по транспорти-ровке наверх добытой руды и по подъёму отработанной по-роды.Как сообщил губерна-тор, руководство Свердлов-ской области решило облег-чить для новой шахты пер-вые годы после «рождения»: предприятие освобождено на пять лет от уплаты налога на имущество.— Финансы, которые мы сэкономим благодаря такой льготе, мы пустим на компен-сацию затрат по возведению второй очереди шахты, — по-обещал Владислав Соловьёв.Уже сейчас на первой оче-реди «Черёмуховской-Глу-бокой» будут трудиться око-ло девяти сотен человек. По-явление такого количества новых рабочих мест имеет огромное значение для Севе-роуральска. Кстати, на тор-жественной церемонии запу-ска шахты Владислав Соло-вьёв сообщил, что РУСАЛ да-рит городу машину для за-ливки льда. Благодаря ей уже будущей зимой североураль-цы смогут кататься на каче-ственно залитых катках.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 51.07 –1.47 69.66 (2 февраля 2015 г.) 51.07 (11 апреля 2015 г.)
Евро 54.27 –2.26 78.79 (2 февраля 2015 г.) 54.27 (11 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Шахта «Черёмуховская-Глубокая» обеспечит стабильную работу ОАО «СУБР» на 35 лет
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Всероссийский конкурс СМИ 
«Патриот России – 2015»

Федеральное агентство по печати и массовым ком-
муникациям (Роспечать) объявляет о проведении в 2015 
году Всероссийского конкурса «Патриот России» на 
лучшее освещение в средствах массовой информации 
темы патриотического воспитания.

Конкурс «Патриот России» проводится в соответствии 
с государственной программой «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы».

Конкурс призван стимулировать СМИ к яркому и 
всестороннему освещению патриотической тематики, 
связанной с традициями и современными задачами па-
триотического воспитания.

Проведение конкурса обеспечивает Роспечать во взаимодействии с 
Минобороны России, Росвоенцентром, органами исполнительной власти 
субъектов РФ.

Исполнителем контракта на выполнение работ по проведению Всерос-
сийского конкурса «Патриот России» является Международный пресс-клуб 
(МПК).

К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные электронные 
и печатные СМИ, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы 
патриотической направленности были размещены в данных СМИ в период 
проведения конкурса – с мая 2014 по апрель 2015 года.

Конкурсные работы вместе с сопроводительными материалами направ-
ляются до 1 мая 2015 года напрямую по адресу: 119019 Москва, Никитский 
бульвар, дом 8-А, офис 311. Международный пресс-клуб. В оргкомитет 
конкурса «Патриот России».

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса 
предполагается провести во второй половине июня 2015 года в Нижнем 
Новгороде. Победителям конкурса впервые будут вручены золотые и 
серебряные медали за 1 и 2 места.

Положение о конкурсе размещено на сайте МПК (www.pr-club.com) 
и официальном сайте Роспечати (www.fapmc.ru)

Контактные телефоны Федеральной дирекции лонкурса: 
+7 (495) 695–34–22, +7 (495) 695–34–23, +7 (495) 691–64–81.

Координатор конкурса – Тамиров Александр Суренович 
(tamirov@pr-club.com), менеджер конкурса – Ширкова Мария 
(shirkova@pr-club.com).

Международный пресс-клуб – оргкомитет конкурса

ЗАВТРА – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие уральцы! 12 апреля Россия отмечает День космонавтики, 
день начала космической эры человечества, старт которой дал по-
лёт Юрия Гагарина. Этот день навсегда закрепил за нашей страной 
статус первооткрывательницы космоса, научно-технической кос-
мической сверхдержавы.

Этот триумф российской науки, как и каждый последую-
щий космический полет, был результатом труда сотен тысяч лю-
дей. Средний Урал внёс весомый вклад в развитие ракетно-косми-
ческой отрасли. Оборонные предприятия и конструкторские бюро 
Свердловской области производят сложнейшее оборудование и 
высокоточные приборы для космического кораблестроения. Поэто-
му многие уральцы заслуженно считают День космонавтики своим 
профессиональным праздником.

И сегодня в выполнении поставленной Президентом России 
В.В. Путиным задачи по развитию импортозамещения именно кос-
мическая отрасль служит основой роста наукоёмких секторов эко-
номики, создания высокотехнологичных производств.

Поздравляю всех, кто своим самоотверженным трудом укре-
пляет славу российской космонавтики. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых открытий, новых успехов в покоре-
нии внеземного пространства!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

195 лет назад (в 1820 году) начались волнения рабочих на Берёзов-
ском заводе.

В тот день три тысячи рабочих казённого золотопромышленного 
завода собрались на главной площади, чтобы заявить о том, что отка-
зываются работать по воскресеньям и праздничным дням. Повод был, 
на первый взгляд, тривиальным: шла праздничная Пасхальная неде-
ля, во время которой работать начинали обычно с четверга, но на этот 
раз начальство потребовало работать со среды. В итоге в среду на ра-
боту никто не вышел, а в четверг начались стихийные волнения.

К рабочим в сопровождении полицмейстера вышел заведующий 
экономической частью завода Кауров. Он начал стращать собравших-
ся военным уставом, которому подчинялись казённые заводы, а по-
том потребовал выдать зачинщиков смуты – рабочих Иванчина и Де-
вятова. Полицмейстер попытался тут же арестовать этих рабочих, но 
был вынужден ретироваться от толпы – «еле ноги унёс».

Срочно был вызван из Екатеринбурга начальник казённых заво-
дов Н. Шленев, а из Перми бургинспектор А. Булгаков. Бунтовщики 
надеялись на их поддержку, но получили в ответ заявление, что ис-
пользовать рабочих на заводах в воскресенья и праздники – это по 
закону, а за неповиновение положен военный суд. Настоящий бунт 
так и не случился – поворчав, рабочие вернулись к работе, однако до-
несения обязали чиновников выявить и арестовать зачинщиков. Дело 
дошло до губернатора, а через него – до императора Александра I.

В итоге из Екатеринбурга в Берёзовский была прислана воинская 
команда. Два десятка рабочих (в их числе и Иванчин с Девятовым) 
были выпороты шпицрутенами. В Сибирь, однако, никого не отправи-
ли – несколько человек перевели на другие заводы, остальных верну-
ли к прежним занятиям.

Александр ШОРИН
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«Покупаю старые книги»Александр ШОРИН
Увидел как-то, что возле 
метро «Геологическая» в 
Екатеринбурге в подвале 
дома открылся небольшой 
магазинчик «Букинист». 
На его двери висело объ-
явление: «Покупаю старые 
книги». Заинтересовался и 
заглянул.Хозяин магазина Андрей ЗЫРЯНОВ, которого я застал разбирающим книги, был в фартуке и в матерчатых пер-чатках.– Защита от пыли, – пояс-нил он. – Где старые книги, всегда пыльно, в нашем деле все это знают…

– А как называется ваше 
дело? Вы – букинист?– Кто-то называет буки-нистом, кто-то – старьёвщи-ком (смеётся). Сам считаю, что занимаюсь книгораспро-странением – как посредник между теми, кто хочет старые книги продать, и теми, кто их покупает.

– Какие книги покупаете?– Почти любые. И в любом количестве, но тоже – почти. 

Потому что книгу массового издания, да ещё в плохом со-стоянии, продать почти не-возможно, так что некоторые книги беру только в дар.
– И дарят?– Конечно. Сейчас многие 

избавляются от бумажных библиотек и готовы отдать книги бесплатно – лишь бы согласился взять.
– Почему люди, как вы 

говорите, избавляются от 
книг?

– Люди всегда продава-ли и отдельные книги, и це-лые библиотеки, но сейчас это стало носить массовый характер. Причины разные. Среди молодёжи самая рас-пространённая – переход на электронные книги. Некото-

рые старики говорят: «Мы уже не читаем, а детям и вну-кам не надо». Наследники продают библиотеки… А есть и такие, что цинично «избав-ляются от пылесборников, которые только место зани-мают»…
– И за сколько вы поку-

паете старые книги?– От 5–10 рублей до не-скольких тысяч, если это дей-ствительно редкое издание. Недавно наткнулся на книгу 1814 года о генерале Моро – такая стоит несколько тысяч. Но это – редкость, в обычных домашних библиотеках та-кие раритеты почти не встре-чаются.
– А кто покупает старые 

книги? И где?– В Екатеринбурге только у меня восемь торговых то-чек – это лотки или неболь-шие магазины. Есть, конечно, и другие продавцы кроме ме-ня, но у них обычно книг – де-сятки, у меня же – сотни, даже тысячи. А покупают их люби-тели, которые, слава богу, не переводятся. Есть даже такие, которые просят найти книги на заказ.

– Какие?– Разные. Музей Бажова, например, искал прижизнен-ное издание «Малахитовой шкатулки». Наше министер-ство культуры делало мне заказ на книги по памятни-кам Свердловской области… А другие собиратели могут заказать что угодно, при-чём не всегда какую-то ред-кость…
– И находите?– Почти всегда, просто иногда годы уходят, прежде чем попадётся то, что ищут…
– А сами вы собираете 

личную библиотеку?– Давно, ещё с юности ув-лекаюсь книгами, хотя по профессии – товаровед, пол-жизни работал в кафе и ре-сторанах Екатеринбурга. В 40 лет оставил свою прежнюю профессию и вот теперь уже больше десяти лет покупаю и продаю книги. Любые. Ча-сто даже со сборных пунктов макулатуры, где они пошли бы в утиль. Спасение старых книг стало для меня не про-сто работой, а миссией, це-лью жизни.

В руках у Андрея Зырянова книга 1824 года, которую он купил в день нашей встречи 
за 1,5 тысячи рублей

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУПочему Россия не сходит с орбиты?
К маю в правительство РФ 
должна быть представлена 
новая федеральная косми-
ческая программа до 2025 
года. Руководитель Роскос-
моса Игорь Комаров сооб-
щил в «Российской газете», 
что у России ключевое на-
правление – развитие орби-
тальной группировки косми-
ческих аппаратов. А Китай 
собирается осваивать Луну, 
американцы – Марс. Почему 
же Россия не сходит с земной 
орбиты?

Виктор КОСТОУСОВ, зав-
отделом прикладных про-
блем управления Институ-
та математики и механики 
УрО РАН:– Нам действительно хва-тает проблем на орбите. Очень многие спутники устарели и выработали свой ресурс. У нас практически нет дистанци-онного зондирования Земли, а оно крайне необходимо для изучения природных ресурсов и решения задач метеороло-гии, картографии. Что касает-ся Китая, то там больше инте-ресы престижа, нежели науки, да и деньги у них есть, а финан-сирование науки у нас сокра-щается. Ведь полёты на дру-гие планеты технически впол-не осуществимы, но это чистая наука, практической пользы от них мало. У США к Марсу, кро-ме престижа, есть ещё и инте-рес развития и обкатки высо-ких технологий в робототехни-ке, в которой они сильны. 

Эдуард КУЗНЕЦОВ, завка-
федрой астрономии и геоде-
зии Института обществен-
ных наук УрФУ:– Освоение космоса – дело небыстрое. Да, есть и финансо-вые, и технические сложности, но это освоение всё-таки про-должается. Есть важные для нас, астрономов, программы по запуску на орбиту новых те-лескопов, которые позволяют 

делать наблюдения за преде-лами атмосферы Земли. Неко-торые из этих программ – та-кие, как запуск рентгеновско-го и ультрафиолетового теле-скопов, задумывались ещё при Советском Союзе, но продол-жают реализовываться сейчас.
Сергей РЕВИН, россий-

ский космонавт-испытатель, 
в 2012 году он провёл 125 
дней на МКС:– На сегодняшний день космическая стратегия разви-тия в России не утверждена. До сих пор не понятно, то ли мы собираемся строить свою кос-мическую станцию и выводить её на орбиту, то ли продолжим работать на Международной космической станции. Есть ещё третий вариант: постро-ить космический корабль и приступить к освоению Луны. Но до этого ещё совсем далеко. Думаю, что новые лунные про-екты у нас появятся только лет через 15–20. Тут нужно кон-кретное решение правитель-ства РФ. Что касается Марса, то полёт туда не обсуждается. 

Борис ДОЛИНГО, ураль-
ский писатель-фантаст:– Есть разница между со-ветскими космическими про-граммами и нынешними: если тогда освоение космоса было вопросом престижа государ-ства, то сегодня – вопрос со-трудничества. Сейчас ни одна мировая держава, в том числе Россия, не может себе позво-лить в одиночку финансиро-вать ни одну серьёзную косми-ческую программу. Космос на-до осваивать всем миром, это должно быть достижение че-ловечества, а не какой-то кон-кретной страны. Может быть, поэтому Россия пока не идёт дальше орбиты Земли.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ,
Александр ПОНОМАРЁВ,

Александр ШОРИН

Область готовится 
к Первомаю
Сегодня на странице 2 полной версии «Об-
ластной газеты» публикуется постановление 
правительства Свердловской области «О под-
готовке и проведении мероприятий, посвя-
щённых Празднику Весны и Труда, и суббот-
ника по уборке территорий».

Документом утверждён состав областного 
оргкомитета, которому поручается разрабо-
тать до 15 апреля план подготовки к праздни-
ку и организовать проведение 1 Мая в Екате-
ринбурге шествия и митинга граждан. Преду-
смотрено также проведение 25 апреля суб-
ботника с участием работников исполнитель-
ных органов государственной власти.

Органам местного самоуправления му-
ниципальных образований рекомендовано 
преду смотреть проведение 1 Мая демонстра-
ций и других массовых мероприятий в честь 
Праздника Весны и Труда. А в период с 18 по 
26 апреля – организовать работу по приведе-
нию в надлежащее санитарное состояние на-
селённых пунктов и предприятий.

Также на этой странице публикуется со-
глашение между правительством области, Со-
ветом муниципальных образований региона, 
Свердловским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей и Федерацией 
профсоюзов Свердловской области о прове-
дении Праздника Весны и Труда и субботника 
по уборке территорий. Участники соглашения 
обязуются, в частности, обеспечить соблюде-
ние порядка проведения массовых меропри-
ятий и предусмотреть меры по недопущению 
провокационных и экстремистских действий. 

Леонид ПОЗДЕЕВЗа 12 лет осудили 18 представителей фонда «Город без наркотиков»Лев ИСТОМИН
Верх-Исетский суд пригово-
рил бывшего вице-прези-
дента фонда «Город без нар-
котиков» Евгения Малён-
кина к четырём с полови-
ной годам колонии общего 
режима. С учётом того, что 
осуждённый находится под 
стражей с ноября 2013 года, 
на свободу он выйдет через 
три года.Малёнкина признали ви-новным в организации не-законного лишения свободы семи пациенток одного из реабилитационных центров «Города без наркотиков» в посёлке Сарапулка Берёзов-ского ГО.В обвинительном заклю-чении сказано, что в 2010–

2011 годах именно Малёнкин дал указания своему помощ-нику Игорю Шабалину насиль-но удерживать девушек. Среди реабилитанток была и Татья-на Казанцева, которая погибла из-за несвоевременного оказа-ния медицинской помощи.Малёнкин сначала заявлял о том, что занимался в фонде исключительно «внеурочной воспитательной деятельно-стью» и никак не влиял на ус-ловия содержания. Однако на суде признал свою вину и ска-зал, что больше не будет зани-маться реабилитацией нарко-зависимых.Суд признал Евгения Ма-лёнкина виновным не только в организации лишения сво-боды, но и в незаконном обо-роте наркотических средств и специальных технических 

средств для негласного полу-чения информации и фальси-фикации доказательств.Изначально прокурор тре-бовал для обвиняемого шесть с половиной лет лишения сво-боды. Однако суд принял во внимание положительные ха-рактеристики подсудимого и письма в его защиту, написан-ные городскими парламента-риями и общественниками. Были в деле и отягчающие об-стоятельства, например, по-пытка Малёнкина скрыться от следствия. Его розыск длился ровно год – с ноября 2012-го, когда фондовец объявил о не-ожиданной «паломнической» поездке, по ноябрь 2013 года, когда его под Алапаевском за-держали оперативники.Остальные четверо фигу-рантов уголовного дела, сре-

ди которых двое полицей-ских, получили от 3,8 до 5 лет лишения свободы по обвине-нию в грабеже, незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а так-же превышении должност-ных полномочий и служебном подлоге.Пока продолжался этот су-дебный процесс, между сорат-никами наркоборца произо-шёл раскол. Так, нынешний руководитель и один из ос-нователей фонда Андрей Ка-банов буквально на днях зая-вил, что Малёнкин не занимал официальных постов в орга-низации и, по сути, был обыч-ным волонтёром. Таким обра-зом, нынешнее руководство фонда решило отгородиться от незаконной деятельности своих предшественников. 

Редактор нижнетагиль-ского информагентства «Между строк» Егор Бычков (основатель фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Та-гиле) полагает, что Евгений Ройзман мог сделать намного больше для своего друга. «В Госдуме у мэра был от-личный шанс заявить о том, что в Екатеринбурге судят не-виновного человека. Он этим шансом не воспользовался. Как и не воспользовался мас-сой таких возможностей за годы своего мэрства. Может, политес не позволяет защи-щать «своего товарища, чест-ного русского парня Жень-ку Малёнкина», который из-за мэра, как мы все понима-ем, и оказался за решёткой?», написал на своей странице в одной из социальных сетей 

после суда над Малёнкиным Егор Бычков.Также на отсутствие мэ-ра Екатеринбурга на оглаше-нии приговора обратила вни-мание бывшая адвокатесса фонда Анастасия Удеревская, заранее написавшая, что «Ев-гений Ройзман на пригово-ре по делу Жени Малёнкина не появится. Государствен-ной важности дела по рефор-ме местного самоуправления (МСУ)…».Сам Ройзман сразу после вынесения приговора «под-держал» друга в своём микро-блоге. «Дали Женьке 4,5 года. Подло и несправедливо».Напомним, начиная с 2003 года осудили 18 участ-ников фонда «Город без нар-котиков».

Вместо звёзд – бумажкаВ Сети появились магазины, предлагающие якобы присвоить любое имя небесным теламИгорь ТРУШ
Завтра страна будет отме-
чать День космонавтики, и 
одним из трендов этого го-
да стали подарки в виде… 
звёзд. Тех самых, которыми 
по ночам усыпано небо. В 
Интернете появилось мно-
жество онлайн-магазинов, 
которые предлагают широ-
кий ассортимент небесных 
тел в ценовой категории от 
тысячи рублей. Корреспон-
дент «ОГ» тоже захотел при-
своить своё имя звезде. И 
вот что из этого вышло.– Подарить звезду – не-правильная формулировка, – объясняет мне консультант одного из магазинов, на вир-туальных прилавках которо-го – россыпь из небесных тел. – Продавать звёзды нам ни-кто бы никогда не разрешил. Мы просто присваиваем им имена.Как мне объяснили, после оформления покупки на руки выдаётся сертификат, где бу-дут указаны координаты при-надлежащей звезды, которой 

присвоили выбранное мной название. Также пообещали, что практически сразу её имя официально внесут в Между-народный каталог небесных тел USHAO, и все исследовате-ли и учёные будут называть её так, как придумал я.Но, как выяснилось, чтобы указывать пальцем в ночное небо и говорить: «Смотри, моя звезда» мне придётся как ми-нимум продать свою бюджет-ную иномарку. Более того, ас-сортимент магазина не огра-ничивается одними звёзда-ми. К примеру, если бы я про-дал свою «однушку» в спаль-ном районе Екатеринбурга – мне хватило бы денег, чтобы присвоить своё имя, к приме-ру, чёрной дыре. И это ещё не самое дорогое удовольствие. Таким образом, я мог вы-бирать только среди звёзд, которые невозможно увидеть без профессионального обо-рудования. Например, что-бы увидеть самую дешёвую звезду (за тысячу рублей), мне пришлось бы отправить-ся на Международную косми-ческую станцию и воспользо-

ваться телескопом. И то нет гарантии, что разглядел бы.Чтобы выяснить, прав-да ли придуманные названия используются в научной сре-де, мы обратились на кафе-дру астрономии и геодезии Института общественных на-ук УрФУ.– Это самые настоящие мошенники, – заявляет за-ведующий кафедрой Эдуард Кузнецов. – Учёные никогда не будут использовать назва-ния звёзд, которые присвои-ли в таких компаниях. Что ка-сается Международного ката-лога небесных тел USHAO, то я о таком вообще не слышал.А вот юристы не спешат записывать такие онлайн-ма-газины в аферисты.–  Фактически такие ком-пании продают набор цифр и букв, не имеющих к звёздам никакого отношения, – объ-ясняет адвокат Иван Кадоч-ников. – По национальному законодательству вы можете продавать планету, если ста-ли её хозяином. А это, в свою очередь, можно сделать, если планета бесхозна и вы лично 

её обнаружили. Но ни один из этих «продавцов воздуха» ни-когда не ступал на эти плане-ты или звёзды, поэтому они никогда ими не владели и не имеют права распоряжать-ся. С другой стороны, договор при «покупке звезды» состав-лен таким образом, что чело-век платит именно за серти-фикат, а не за переименова-ние звезды, так что привлечь к ответственности этих лю-дей очень сложно.

  КСТАТИ
Чтобы разобраться, кто всё-таки имеет право присваи-
вать имена звёздам, «ОГ» обратилась за консультацией 
в Федеральное космическое агентство (Роскосмос).

– Роскосмос не организует и не сотрудничает с по-
добными фирмами, поскольку мы считаем их деятель-
ность разновидностью мошенничества, – отмечают в ве-
домстве. – Те, кто за деньги покупает название звёзды, 
должен понимать, что фактически они покупают краси-
вую бумажку и ничего более. Оценку деятельности та-
ких фирм должны дать правоохранительные органы. 
Порядок наименования любых космических объектов 
регламентируется правилами Международного астро-
номического союза (МАС), объединяющего более вось-
ми тысяч астрономов.

Так выглядит сертификат о присвоении звезде имени, который 
в прошлом году вручили Нижнетагильскому драматическому 
театру за победу в конкурсе театральных капустников «Всё 
о звёздах». В честь победителей якобы была переименована 
звезда в созвездии Большой Медведицы...

Теперь, глядя в ночное небо, актёры и работники театра ищут 
взглядом свою собственную звезду. Но найти не могут...
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V Суббота, 11 апреля 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешноНе сей против ветра!Наши советы крестьянам о вспашке зяби и многом другом…
Сельчане часто пишут нам 
письма, в которых спра-
шивают, где купить хлеб-
ную рассаду, как правиль-
но её выращивать на подо-
коннике, когда лучше вы-
возить комбикорма на по-
ля, стоит ли подвязывать и 
укутывать на зиму всажен-
цы быкам-производите-
лям, можно ли зимой хра-
нить комбайн в компост-
ной яме, сколько центне-
ров с одного карьера по-
ложено убирать, чем при-
кармливать механизато-
ров, что такое обормот 
зерновых, псевдооборот 
и оборот присев, чем до-
ить отелившийся молод-
няк, как повысить яйцено-
скость у котов, видно ли на 
УЗИ — уродилась пшеница 
или нет, когда колоть ши-
ны на зиму и чем отлича-
ются озимые от дармовых?
Специально для тружени-
ков села — несколько бес-
ценных советов.

ПосевнаяПомните: в посевную один день год кормит. Ваша главная задача — точно вы-числить, когда наступает этот день. А чтобы не пропустить сев, сделайте запись в орга-найзере, установите напоми-нание в мобильнике, попро-сите секретаря напомнить вам о посевной.Советуем ещё до начала посевной проверить наличие топлива в ваших тракторах. Потому что потом будет не-когда.Не забывайте, что ДТ-75 — это гусеничный трактор, а Т-150 — колёсный. Это может очень пригодиться при проведении различных сельскохозяйственных ра-бот.Искусственный подогрев поля лучше включить за не-сколько дней до вспашки.В тракторе без сотового телефона не обойтись. Вот 

без бабы — можно. А сото-вый телефон пригодится, особенно одиноким тракто-ристам. Можно позвонить крестьянкам из Домини-канской республики и спра-виться, как там у них идёт посевная?Не советуем вам пахать на комбайнах ранней весной. Пусть двигатель комбайна прогреется хотя бы до авгу-ста. А уж тогда можно выез-жать в поле, но и то — не па-хать, а слегка покомбайниро-вать.Также советуем постоян-но носить с собой бактери-цидный лейкопластырь на случай пореза плугом.
Пахая зябь 

в морозный день,
На длани валенки надень!— советует всем жителям села житель города, поэт Ве-ниамин Зябкий.Грачи, которые идут за сеялкой, могут вытапты-вать посевы, поэтому сеять лучше ночью, когда грачи спят. Опять же грачи своим карканьем не будут заглу-шать рёв тракторного дви-гателя.
Сеять надо не в межу,
То понятно и ежу!— не унимается поэт Зябкий. Что ж, в кои-то ве-ки пиит сделал верное заме-чание.Иногда на посевную приезжает деревенский ду-рачок на своём «уазике». Не обращайте на него внима-ния.
Эх, шла машина грузовая,
Потому что посевная!— телеграфирует нам Зябкий откуда-то из-под шофе.Кстати, на сельскую тему писал и знаменитый В. В. Мая-ковский:
Вот крестьянин
ручищей грязной
рожь берёт,
А горожанин потом
булку ржаную
тащит в рот!

Отсюда вывод: Крестья-нины! Мойте руки перед по-севной!A propos!* Многие совре-менные хлебопашцы манки-руют пробованием земли на вкус перед севом, а ведь под-час это могло бы о многом их информировать.Окупить затраты на по-севную можно, продав пра-ва на телетрансляцию это-го зрелища. Согласитесь, что может быть интереснее со-стязания пашущих механи-заторов, сидящих в тракто-рах разного цвета?! По кра-ям поля можно разместить рекламные щиты, вмести-тельные трибуны со зри-телями. Вот увидите, сель-

хозбизнес может приносить прибыль!Закончив сев, некоторые механизаторы сразу же ва-лятся с ног от усталости и за-сыпают. Это может обидеть землю-кормилицу. Поговори-те с ней, выкурите самокрут-ку-другую, и тогда земля от-ветит обильными и дружны-ми всходами.

УдобренияЧтобы понять, готов ли навоз к вывозу его на поля, надо, чтобы опытный чело-век взял щепотку навоза, рас-тёр его между пальцами, по-нюхал, попробовал на вкус, а потом покачал головой и по-смотрел вдаль. И только по-сле этого можно решать, на-

чинать навозную кампанию или нет.Рассчитать количество вносимых удобрений мож-но с помощью программы Navoz 1C, которая учтёт тем-пературу почвы, влажность и кислотность. Её требова-ния: ОЗУ — минимум 1 Гб, процессор с тактовой часто-той 2,4 ГГц. Но в случае чего, можно сыпать по одной жме-не удобрений на один шаг. Разницы в результате вы не заметите, каким бы трезвым вы ни были.
ИнвестицииИнвестиции, направлен-ные правительством на под-держание сельского хозяй-ства, лучше разделить и до-бавлять вместе с навозом в каждую лунку.
ЖивотноводствоНи в коем случае не красьте двери в коровниках в красный цвет! Это может создать нервную обстанов-ку и нарушить микроклимат в стаде.Замечено, что лёгкая ро-мантичная музыка, приглу-шённый свет и немного ви-на благоприятно воздейству-ют на коров во время искус-ственного осеменения.Чтобы свиньи нагуляли сало, их надо ограничить в движениях. Например, запре-тить им покидать свинарни-ки, подальше убрать трена-жёры и беговые дорожки.

* Кстати! (лат.)

Навоз-вопрос!

Социологический опрос 
среди садоводов и дачников

Во сколько обычно вы становитесь внаклон?
В 8 утра — 70 %
В 6 утра — 20 %
В 10 вечера — 10 %
 
Кто вам строил баню?
Михалыч — 30 %
Рахмоныч — 40 %
Моисеич — 1 %
Петровна — 1 %
Уроды, руки бы вырвать — 28 %
 
Какой ваш любимый огородный 
инструмент?
Лопата — 40 %
Баян — 50 %
Штангенциркуль — 5 %
Астролябия — 3 %
Коллайдер — 2 %
 
Куда вы деваете сорняки?
В яму — 20 %
На соседний участок — 50 %
Жгу — 20 %
Курю — 10 %
 
Что экзотического удалось вам вырастить 
на своём участке?
Огурцы — 60 %
Перец болгарский — 10 %
Хвощ — 1 %
Мозоли — 100 %
Радикулит — 100 %
Геморрой — 10 %
 
Что следует делать при солнечном ударе?
Лечь в тени, вызвать врача — 10 %
Надеть панамку и перейти к другой грядке — 
20 %
Пойти договориться насчёт навоза — 20%
Вызвать «скорую». Пока она едет, собрать ко-
лорадского жука. А перед отъездом не за-
быть открыть теплицу. Из «скорой» позво-
нить про дрова — 50 %
 
Кто охраняет ваш садовый домик зимой?
Сторож — 20 %
Сугробы — 30 %
Щеколда — 30 %
Закон — 20 %
 
Что этой зимой у вас украли из садового до-
мика?
Насос — 20 %
Бензопилу — 20 %
Картошку из погреба — 50 %
Поздних голландцев — 5 %
 
Что важнее знать при постройке садового до-
мика?
Нормативные акты — 10 %
Ненормативную лексику — 86 %
Песенку дядюшки Тыквы — 4 %

Почём ведро?
За сто отдам! — 40 %
Ни за сто не отдам! — 40 %
Да забирай на фиг! — 20 % 

Есть у реконструкции начало! 
Свершилось! Центральный 
стадион Скипидарска к ЧМ-
2018 будет реконструиро-
ван за счёт денег, выклян-
ченных, выгрызенных и 
высосанных из госбюджета!Работы уже идут полным ходом! Прямо сейчас вокруг строительной площадки воз-водятся трибуны на 200 000 мест. По подсчётам специа-листов, более миллиона зри-телей придут, чтобы лично, вживую посмотреть, как идут дела, поболеть за любимых бетонщиков, экскаваторщи-ков и сварщиков. Билеты на это зрелище стоят недорого и продаются круглосуточно.Как сообщил скипидар-ский министр спорта Се-мён Мастерспорт, при рекон-струкции «Скипидарск-Аре-ны» будут бережно сохране-ны исторические особенно-сти старого стадиона: опо-ры крыши, которые дают 6 000 «слепых» мест*, дурац-кие турникеты, маленькая уютная парковка на 30 мест, ванна с цементом и бетонные блоки около футбольного по-ля, канава с крапивой по пе-риметру стадиона. Всё, к чему привыкли горожане, нельзя бездумно уничтожать!Тем не менее кое-что при-дётся усовершенствовать. Так, во избежание давки при входе на стадион турнике-ты будут смазаны вазелином. Футболисты же в случае бес-порядков на трибунах смогут покинуть поле через специ-альный люк, расположенный в центре поля, — достаточно, чтобы знающий человек дёр-нул за дёрн в нужном месте.Само же футбольное поле будет оборудовано 155 875 484 584 травинка-ми, подобранными специали-стами на газонах Германии и Голландии. Разумеется, тра-ву на поле время от времени придётся косить. Но скошен-ная трава не будет, как рань-ше, стоять на поле в скирдах и мешать футболистам. Не-

большая козья ферма у запад-ных ворот поможет утилизи-ровать траву прямо на поле, в перерывах между играми.Рядом со стадионом будет выстроена гостиница «Коль-цо». Ну, как рядом? Если точ-нее, то вокруг. То есть гости-ница как бы обступит стади-он со всех сторон, заключит его, так сказать, в объятия, и все желающие попасть на «Скипидарск-Арену» вынуж-дены будет сперва поселить-ся в гостинице.Что же касается застаре-лой проблемы непродуман-ных парковок, то её поможет решить продуманная система автоэвакуации.Впрочем, VIP-автомобили можно будет ставить прямо у кромки поля. Олигархи, чи-новники и работники стадио-на смогут смотреть матчи не-посредственно из автомоби-ля — совсем как в американ-ских кинотеатрах под откры-тым небом.Поле «Скипидарск-Аре-

ны» обязательно будет осна-щено бортиками, чтобы мяч далеко не укатывался, и луза-ми. Такую идею подал мэр Па-яцков, известный любитель бильярда.Кроме того, у стадиона по-явится несколько балконов, где будет храниться имуще-ство лыжной и велосипедной баз, расположенных по сосед-ству.Внутри стадиона будет располагаться просторный Музей футбольной славы Скипидарска. Сейчас он ютит-ся в пустом чулане, но будем надеяться, что городская ко-манда, имеющая почти сто-летнюю историю, в скором времени завоюет множество наград, которые заполнят Чу-лан футбольной славы!Сказать по правде, ре-конструкция стадиона цели-ком и полностью будет про-ведена по последнему сло-ву мэра Скипидарска. Имен-но он предложил предусмо-треть на трибунах отдельный 

сектор для нематерящихся, а ещё один сектор оборудовать сиденьями, расположенны-ми спиной к полю. Здесь смо-гут разместиться болельщи-ки, которым футбол не инте-ресен.На случай внезапных лет-них холодов в проходах меж-ду трибунами будут предус-мотрены места для костров из сидений, и мангалов.Стадионные стюарды бу-дут одеты в привычную для российских болельщиков форму проводниц вагонов. Любой болельщик сможет за-казать чай, печенье, бельё, попросить разбудить его, ког-да забьют.Ещё одна приятная но-винка: на стадионе будет гар-дероб! 120 старушек-гарде-робщиц смогут раздевать 120 человек в минуту. У старушек можно будет взять напрокат небольшие спортивные би-нокли и программки с крат-ким либретто матча. Здесь же можно будет взять очки, 

которые превратят объём-ных футболистов в плоских 2D-человечков.При желании в гардероб можно сдать и детей.Для болельщиков, при-шедших на стадион с соба-ками, будет выделен участок газона для прогулок. Кроме того, на стадионе будет обо-рудован собачий гардероб, куда можно будет сдать свою собаку и получить номерок. Во время матча собак будет развлекать кошка-аниматор.А в перерывах футболь-ных сражений на поле бу-дет выезжать традиционная русская полевая кухня. Всех желающих будут угощать самой вкусной в мире нашей солдатской кашей!И ещё одно свидетельство заботы строителей о гостях стадиона: все подтрибунные помещения западного крыла будут отданы под душевые! Теперь после матча смогут помыться не только футбо-листы, но и болельщики!

Пару слов о новом таб-ло. Оно практически не нуж-но. Дело в том, что ФИФА за-претила во время матчей по-казывать повторы опасных и спорных моментов. Но! Со-гласно новым футбольным правилам, игроки должны бу-дут сами в замедленном ре-жиме повторять все голы, фо-лы и красивые атаки!Табло может понадо-биться, лишь если матч ока-жется откровенно скучным. В этом случае зрителям на большом экране покажут что-нибудь поинтереснее. Например, синхронное пла-вание, шоу «Уральских пель-меней» или концерт Иосифа Кобзона!Так что уж где-где, уж ког-да-когда, а на нашем новом стадионе и во время матчей болельщикам скучать не при-дётся!
Вероника ТИХОНЬКО, 

специально 
для «Скипидарского 

рабочего»

* Изначально на Скипидарском 
стадионе зрителей от футболь-
ного поля отделяла глухая стена, 
поддерживавшая крышу. В 2007 
году стадион подвергся рекон-
струкции, и от этой оригиналь-
ной инженерной находки отказа-
лись. (Прим. автора)

Люди 

с уникальными 

способностями

«Книга рекордов области» — одна из са-
мых популярных рубрик «ОГ». Но в «КБ» тоже 
своя «Книга рекордов». И она даже посмеш-
нее будет!

 Врач-рентгенолог Светлана Облучко из Во-
радержинска видит насквозь как своего 
мужа, так и вообще всех мужиков. Благода-
ря своему дару и жизненному опыту она зна-
ет их всех как облупленных, так и не облу-
пленных.
 Ашот Харчикян из Москвы может доплю-
нуть до десятого этажа и даже попасть в 
глаз тамошнему жильцу Белкину. Для это-
го ему достаточно подняться на одиннадца-
тый этаж.
 38-летний екатеринбуржец Александр 
Настаканников помнит все места, где он 
когда-либо был. Помнит во всех подроб-
ностях, то есть с кем был, какая музы-
ка играла, что и сколько пили. А потом 
— раз! — и какой-то провал. О новом ре-
корде узнаёт только на следующий день 
утром.
 Домохозяйка Елена Дмитриевна Швах мо-
жет ходить с прилипшей ко лбу железной 
ложкой, пока ей не развяжут рукава смири-
тельной рубашки.
 Американец Ричард Жир (Richard Geer) 
способен оторвать от земли свою ногу весом 
пятьсот килограммов.
 Математик Сивушов знает две буквы в чис-
ле «Пи».
 Силантий Духов может терпеть, если ему 
воткнуть в тело восемь вилок одновременно. 
И лишь после девятой он начинает понемногу 
выдавать военные тайны.
 Писатель Роман Рассказов марает бума-
гу усилием воли, его жена Роксана усилием 
воли собирает эту бумагу и сжигает, а пепел 
развеивает усилием ветра.
 Следователь Сидюк способен изменять по-
казания подозреваемых при помощи обычной 
резинки и простого карандаша.
 Дирижёр Пиваков легко отличает палёную 
водку от заводской на слух — по звуку при 
разливе.
 Главврач дома престарелых в посёлке Тихие 
Мшы умеет продавать просроченный гемато-
ген по цене алтайского мумиё.
 Чабан Карман Дыроев может по сто раз пе-
ресчитывать всех своих овец и при этом ни 
разу не уснуть!
 Лидер ЛДПР В. В. Жириновский сво-
бодно оперирует в уме однозначными чис-
лами.
 Агафья Здорово-Кобылина из деревни Ма-
лые Трусяны воспитала уже пять поколений 
мужей. Её питомцы охотно выполняют лю-
бую команду после первого же удара. Сейчас 
Агафья не замужем и ищет свою шестую по-
ловинку.

Уважаемые аграрии! Сегодня мы коснулись лишь нескольких сельскохозяйственных тем. Если 
вы хотите знать больше — записывайтесь на наши семинары. Вот их темы:

— Как стать лидером своего трактора;
— Создание позитивного имиджа быка-про-
изводителя;
— Делегирование полномочий за водкой;
— Как составить нематерное резюме;
— Как превратить стадо и пастухов в сплочён-
ную команду;

— Мотивация на утреннюю дойку;
— Повышение сплочённости стада с помощью 
собак и кнут-прянинга;
— Аудит жены после месяца в поле

и т. д.

Приходите, будет интересно!
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***
Стою на станции знакомой.
Оторопел: ой, как мала!
В висках набатом: до-ма, до-ма!
Гудят, гудят колокола…
Был полдень
Ласковый и синий.
Дымились стрехи от тепла.
Гряда оливковых осинок
Вдали качалась и плыла.
Горели в солнечном пожаре
Водой набухшие лога.
Как гуси серые, лежали
В полях последние снега.
Я шёл
И вглядывался живо,
Всё схватывал в единый миг:
Фигуры, лица, взгляд тоскливый
И чей-то шепот:
– Фронтовик!
Налитый смутною истомой
Весны и тающих снегов,
Шагал.
Была дорога к дому –
Дорогой в первую любовь…


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

Тагильчанин сделал 
«дубль» в дебютном 
матче за сборную
Нападающий нижнетагильского «Спутника» 
Артём Железков в первом же матче за моло-
дёжную сборную России забросил две шай-
бы, внеся решающий вклад в победу над хо-
зяевами «Турнира четырёх наций» словаками 
со счётом 4:1.

19-летний тагильский центрфорвард вы-
шел во втором звене. В середине первого пе-
риода Артём открыл счёт в матче с переда-
чи своего партнёра по звену Марата Хайрул-
лина, за две с половиной минуты до финаль-
ной сирены забросил четвёртую шайбу в во-
рота сборной Словакии, сняв все сомнения 
в исходе встречи. Интересно, что ассистиро-
вал ему в этом эпизоде Павел Ждахин – так-
же воспитанник хоккейной школы «Спутни-
ка», который сейчас выступает за тверскую 
команду ТХК.

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
12 апреля. Чиполлино, 11.00
12 апреля. Евгений Онегин, 18.00
14 апреля. Летучий голландец, 18.30
15, 17 апреля. Лебединое озеро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
11, 12 апреля. Сказка о царе Салтане (Малая сцена), 11.00, 14.00
11 апреля. Он, она, окно, покойник, 18.00
12 апреля. InTime-2, 18.00
14 апреля. Дочки-матери, 18.30
15 апреля. Синяя птица, 14.00
15 апреля. Проект «Театрал»: В грехе – забвенье» (Малая сце-
на), 18.30
16, 17 апреля. Мастер и Маргарита, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

11 апреля. Герцогиня из Чикаго, 18.00
12 апреля. Приключения Буратино, 11.30
12 апреля. Как вернуть мужа, 18.00
13 апреля. Графиня Марица, 18.30
15 апреля. Прибайкальская кадриль (Театр «Драма номер три»), 
18.30
16 апреля. Тётка Чарли, 18.30
16 апреля. Между солнцем и дождём (Новая сцена), 19.00
17 апреля. Летучая мышь, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

11 апреля. Три поросёнка, 11.00, 16.00
12 апреля. Правдивая история доброго привидения, 14.00
17 апреля. Из Парижа с любовью, 19.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
11 апреля. Житейские эпизодики, 13.00
12 апреля. Три медведя, 10.30
12 апреля. Чиполлино, 11.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
11 апреля. Морозко, 11.00
11 апреля. Ба/По-другому, 11.00
11 апреля. Маскарад, 18.30
12 апреля. Дюймовочка, 11.00
12 апреля. Играй, гармонь уральская!, 13.00
12 апреля. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
12 апреля. Долорес Клейборн, 21.30
13 апреля. Слуга двух господ, 19.00
14 апреля. Букет, 19.00
15 апреля. Дом у дороги, 19.00
16 апреля. Свадьба, 19.00
17 апреля. Большая советская энциклопедия, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
11 апреля. Серая Шейка, 10.30
14 апреля. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели!, 
11.00
14 апреля. Картинки с выставки, 18.30
15 апреля. По щучьему велению, 11.00, 14.00

16 апреля. По щучьему велению, 11.00
17 апреля. Пастушка и трубочист, 11.00, 14.00
17 апреля. Снежная королева, 11.00, 14.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
11 апреля. Старик Хоттабыч, 11.00
11 апреля. Старые песни о главном 2,19.00
11 апреля. «В Москву! В Москву», 21.30
12 апреля. Русские сказки, 11.00
12 апреля. Сказка о стране Розового перца, или Банка сахара, 
14.00
12 апреля. В этом городе жил и работал Константин Костен-
ко, 21.30
14 апреля. Пещерные мамы, 19.00
15 апреля. Горячая пьеса от Екатерины Бронниковой «За Аме-
рику!», 19.00
16 апреля. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 19.00
17 апреля. Клетка, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
11 апреля. Стоптанные на балу туфельки, 11.00, 14.00
12, 15 апреля. Русалочка, 11.00
14 апреля. Русалочка, 14.30
16 апреля. Матрос Чижик, 14.30
17 апреля. Стоптанные на балу туфельки, 11.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

16 апреля. Отрочество (Дворец культуры «Надеждинский»), 
13.00, 16.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
11, 16 апреля. Оскар, 19.00
12 апреля. Кошкин дом, 10.30, 12.00
12 апреля. Привет из космоса (Центр досуга), 11.30
12 апреля. Праздник светлой Пасхи (Центр досуга), 14.00
17 апреля. Лодочник, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
12 апреля. Сказка о царе Салтане (Дворец культуры школьни-
ков), 12.00
15 апреля. Ужин с дураком (Дворец национальных культур), 
18.30

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ

11 апреля. Попрыгунья Стрекоза, 11.00, 13.00
12 апреля. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ

 ТЕАТР КУКОЛ
12 апреля. Колобок, 11.00, 13.00
15, 17 апреля. Алёнушка и солдат, 10.00
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«Старого нового рока» этим летом не будетЕкатерина ХОЛКИНА
На днях стало известно, что 
традиционного «Старого но-
вого рока» в этом году не 
будет, а вместо него екате-
ринбуржцев ожидает дру-
гой музыкальный фести-
валь под названием «Ural 
Music Night». Ориентирова-
на «Ночь» на выпускников 
школ и студентов, и пройдёт 
она с 26 на 27 июня.Замена «Старого нового рока»  другим мероприятием вполне предсказуемое реше-

ние, поскольку оргкомитет фестиваля уже давно говорил о необходимости обновления формата. – Так как летний рок-фестиваль у нас всегда носил характер факультативного, то мы и раньше частенько брали паузу, – рассказывает Евгений Горенбург, директор фестива-ля «Старый новый рок». – И мы считаем, что «Музыкаль-ная ночь» в этом плане очень удачная замена. Основная за-дача нового фестиваля – ска-зать, что тот, кто играет музы-ку, тот не воюет и не стреля-

ет и что играть музыку – это правильно и хорошо. А второе – заявить, что Екатеринбург это не только столица мира, но в том числе и музыкальная столица, а Урал – самое луч-шее место на Земле.300 музыкальных коллек-тивов со всей страны высту-пят в центре Екатеринбурга. На фестивале будут представ-лены самые разные музы-кальные направления: от ро-ка до классической музыки, плясовых и казачьих песен. Сейчас ещё идёт согласо-вание, но на сегодня 40 пло-

щадок заявили о своём уча-стии. Среди них Дворец мо-лодёжи, УрФУ, ГЦСИ, Дом пе-чати, кинотеатр «Колизей», клуб Ever Jazz, музыкальное училище имени П.И. Чайков-ского и другие.Вход на все концерты бу-дет бесплатным. Сложность заключается лишь в том, что-бы не помешать тем, кто в эту ночь всё же будет спать, по-тому что начнётся музыкаль-ное действо в 23:00, а завер-шится в 05:00 гала-концер-том на площади 1905 года. И чтобы соблюсти закон, вы-

ступления в ночное время бу-дут проходить исключитель-но в помещениях. Кроме «Ural Music Night» создатели «Старого нового рока» планируют провести этим летом ещё два масштаб-ных мероприятия – это фе-стиваль электронной музыки «Eset», который должен будет завершить празднование Дня города в Екатеринбурге, а также гастрономический фе-стиваль «Крапива» – он прой-дёт 4 июля в Заречном на ба-зе отдыха «Волна».
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Михаил СОЗИНОВ 
(1920–1994). В 
1940–42 учился 
в Челябинском 
военно-
авиационном 
училище. В 1943-м
 был призван в 
действующую 
армию. 
Награждён 
многими 
медалями и 
орденами за 
храбрость и 
мужество в бою. 
С 1958 года жил в 
Нижнем ТагилеВосемьдесят процентов маршрута пролегало на высоте 2200-2600 метров, 

в том числе через многочисленные переправы

Екатерина Рычкова – 
«королева» редчайшей в степи 
бензоколонки

Пастухи чуть не разобрали технику на сувенирыСвердловчане покорили на квадроциклах самую высокогорную часть МонголииЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Свердловчане из российско-
го «CFMOTO клуба» впервые 
выиграли Международные 
состязания по спортивному 
туризму-2015. Первый приз 
в номинации «Маршрут на 
средствах передвижения» 
команда получила за деся-
тидневную экспедицию по 
монгольской стороне Алтая. 
Любители экстрима преодо-
лели более полутора тысяч 
километров и девять меся-
цев ожидали весточки с ре-
зультатами соревнований. 
Детали экспедиции вспоми-
нает её участница Екатери-
на РЫЧКОВА.    

– Там, где вы побывали, 
прежде кто-то ходил, кроме 
горных козлов?– Нет, техника здесь не по-являлась… На квадроциклах мы объехали все уральские окрестности. Хотелось чего-то нового. Идею с Монголией одобрили все. В какой-то мо-мент желания совпали с воз-можностями. Мы не планиро-вали добиваться спортивных результатов, ставить рекорды. Всё – для удовольствия! Плюс опробовать технику для путе-шествий, поскольку это свя-зано с нашей работой. И, есте-ственно, нам понадобился че-ловек, который знает Монго-лию. Так мы вышли на Феде-рацию спортивного туризма Алтайского края. Нам помогли оформить бумаги, получить разрешения, подкорректиро-вать маршрут. Собирались в пустыню Гоби, однако пред-почли её однообразию много-ликость монгольского Алтая. 

– Судя по фотографиям, 
кто-то ещё пытался идти ва-

шим маршрутом. И безумцы 
на «жигулях» двенадцатой 
модели, и велосипедисты…– Так это мы даже на ос-новной маршрут не вышли, а просто катались по россий-скому Алтаю – там и попалась нам застрявшая в какой-то лу-же «двенашка». Помогли, вы-тащили. С велосипедистами вообще смешная история вы-шла! Подъезжаем к границе – стоят двое. С монгольской сто-роны. И наш «погранец». Под-ходит: «По-английски говори-те?». Оказалось, пара амери-канцев, отец и сын, соверша-ют кругосветное путешествие на велосипедах, на год рассчи-тано. И вот прибыли они на границу за десяток дней до от-крытия визы на въезд в Рос-сию. Так и остались там дожи-даться своего часа на террито-рии Монголии.

– А с какого момента на-
чались приключения для ва-
шей экспедиции?– Ещё до перехода той же границы. Когда вдруг обна-

ружили, что номер одного из «квадров» не совпадает с тем, что указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Но обошлось мирно, границу мы миновали.
– Монголия встретила 

бескрайними степями, юрта-
ми, кочевниками?– Вообще, странно… Вроде тот же самый Алтай, а перешли границу – совсем другие ощу-щения. Люди, виды, рельефы, обычаи… И просторы. Нет ни-ко-го… Ни дорог в общепри-нятом смысле, ни попутчиков, ни тем более «гаишников». За все десять дней нам попались только две машины. «Крузак» престарелой голландской па-ры, которая колесит по миру и «крузак» каких-то монголов, на федеральной трассе, ночью. Мы же шли не по населённой части страны. Там одни кочев-ники. Пригнал скот – поставил юрту, а ушёл скот – собрался, двинулся дальше… Иногда в горах откуда ни возьмись при-бегали пастухи. Радостные та-

кие и добродушные, по-детски открытые… И они всё норови-ли нашу технику на сувениры разобрать.
– Дорогущая, наверное, 

специально подготовленная 
для экспедиций?– Вовсе нет. Из десяти еди-ниц техники, двух машин со-провождения у нас только од-на была по-настоящему «на-вороченная». И даже с перебо-ром – тюнинг провоцировал поломки. В остальном – рези-на подобрана под рельеф, ба-гажники укреплённые, чтобы груз выдержать, дополнитель-ный свет, ксеноновый. 

– Путешествие славное, 
но в чём заключается спор-
тивный результат?– Мы же прошли маршру-том пятой категории сложно-сти из шести возможных! Он включал весь набор препят-ствий: и движение в услови-ях высокогорья, и первые в истории покорения безымян-ных перевалов, и восхождение 

на четырёхтысячник Саергул-Ула, и длительные перегоны, и множество переправ… При его оценке учитывались слож-ность, новизна, безопасность, напряжённость и полезность. И мы все выполнили норма-тив кандидата в мастера спор-та. А на уральской земле впер-вые после долгого перерыва появились достижения в та-кой дисциплине, как «спор-тивный туризм на средствах передвижения».

 СПРАВКА «ОГ»
В состав российской команды входили четырнадцать че-
ловек из Екатеринбурга, Первоуральска, Казани, Самары 
и Челябинска. Все они занимаются туризмом в свобод-
ное от работы время. В качестве проводника на маршру-
те выступил мастер спорта, заслуженный путешествен-
ник России Евгений Горбик из Барнаула. Экспедиция по 
Монголии состоялась ещё в июле прошлого года и по-
шла в зачёт международных состязаний по спортивному 
туризму. Итоги были подведены на днях. Свердловчане 
опередили основных конкурентов в своей категории – из 
Украины, Томска, Новосибирска, заявивших на соревно-
вания экспедиции по Карпатам, Хакасии и Скандинавии.

В Краснотурьинске 
будут сдавать нормы ГТО
С сегодняшнего дня и до понедельника жи-
тели Краснотурьинска старше 25 лет могут 
принять участие в сдаче норм ГТО.

Сегодня в расписании скоростно-си-
ловые тесты и испытания на гибкость. От-
дельно выделено время для сотрудников 
полиции, МЧС, отдела образования, Крас-
нотурьинского линейно-производственно-
го управления, «Золота Северного Урала» и 
«Богословского рудоуправления». 11,12 и 13 
апреля в бассейне все желающие могут вы-
полнить норматив по плаванию. 

Современный комплекс «Готов к труду и 
обороне» введён в России в 2014 году и при-
зван заменить аналогичную программу, су-
ществовавшую в СССР до 1991 года.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Не искусство, а политикаВ Екатеринбурге на неопре-делённый срок закрыли Фо-тографический музей «Дом Метенкова». Накануне от-крытия выставки «Триумф и трагедия: союзники во Вто-рой мировой войне».Ситуация вызвала боль-шой ажиотаж в обществе. В самом музее сначала проком-ментировали, что в музее бу-дет капитальный ремонт, за-тем ограничились формули-ровкой – «музей закрыт по техническим причинам на неопределённый срок». Тех-нические причины – это про-рыв коммуникаций, вне-плановый ремонт, протечка крыши, в конце концов. Но мы были в музее – там всё в порядке: трубы не текут, во-да с крыши не капает. В дан-ный момент официальных и подтверждённых коммен-тариев о причинах закры-тия нет. Но какой бы ни была причина, мы считаем, что это правильное решение. И вот почему.70 лет Великой Победе. Победе, которую добывали наши с вами родители, деды. Сейчас повсеместно в Евро-пе, в Штатах об этом пытают-ся забыть, переписать исто-рию. На Украине марионе-точный режим пропаганди-рует Бандеру. Не думаю, что мне стоит сейчас вдаваться в подробности. Вы и так всё прекрасно знаете, если смо-трите новости. В разгар этих событий в центре России на деньги за-падных спонсоров открыва-ется выставка, посвящённая роли союзников во Второй мировой войне. ТОЛЬКО со-юзников – ни одного снимка, посвящённого нашим солда-там, нашим победам, нет и не предполагалось. К слову – снимки для выставки при-везли из лондонского Им-перского военного музея, На-ционального управления ар-хивов и документации США и Библиотеки Конгресса США. В организации экспозиции принимали участие консуль-ства США и Великобритании (информация подтвержде-на в консульствах). Выстав-ка очень хорошо, просто за-мечательно укладывается в концепт того, что пытаются навязать сегодня многие за-падные и американские СМИ – войну выиграли без нас.Разумеется, ничего по-добного сказать своей экс-позицией организаторы вы-ставки не хотели. Но в кон-тексте происходящих сейчас событий в мире – получает-ся, что сказали именно это. Слишком уж очевидные вы-страиваются  параллели. Мо-жете мне возразить: мол, ис-кусство – оно всегда должно быть вне политики. Но в дан-ном случае представленные снимки – это не столько ис-кусство, сколько политика.Были бы ещё рядом снимки наших фотожурна-листов – а их, к слову, гораз-до больше, и по уровню эмо-ционального воздействия они гораздо мощнее. Тем бо-лее, они гораздо уместнее в канун Победы… Роль наших союзников, а теперь «партнёров», без-условно, никто не отрица-ет. Главное – не забывать, кто же всё-таки ковал Побе-ду. И какой ценой она нам до-сталась.За 28 дней до 70-летия Победы есть возможность подумать.
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