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6люди номера

артём Железков

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области сообщила, что 
в последнее время к ней ста-
ло поступать всё больше жа-
лоб, связанных с переселе-
нием из ветхого жилья.

  V

Начальник «Демидовско-
го экспресса» (сообщени-
ем Екатеринбург – Санкт-
Петербург) читает для пас-
сажиров лекции в пути. На 
каждой станции она расска-
зывает её историю, подкре-
плённую личными

  II

19-летний хоккеист ниж-
нетагильского «Спутника» 
признан лучшим нападаю-
щим международного «Тур-
нира четырёх наций».
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россия

Вологда (II) 
Киров (II) 
Москва (III) 

а также

Астраханская область (III) 
Ненецкий АО (III) 
Республика Адыгея (III) 
Республика Ингушетия (III) 
Республика Калмыкия (III) 
Республика Карелия (III) 
Республика Северная 
Осетия - Алания (III) 
Республика Тыва (III) 
Республика Хакасия (III) 
Ямало-Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Грузия (V) 
Южная Осетия 
(V) 

география 
номера

Полная ВерСия (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

25 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

п.Шаля (V)

д.Боровикова (II)

п.Красный Бор (II)

Сысерть (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Камышлов (V)
п.Измоденово (III)

Заречный (V)
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Минздрав РФ подтвердил: после перевода роддома  в другой город условия для карпинских рожениц стали лучшеНастасья БОЖЕНКО, Никита ГОЛОБОКОВ 
Закрытие родильного от-
деления в Карпинской го-
родской больнице и пере-
направление будущих мам 
в перинатальный центр со-
седнего Краснотурьинска, 
расположенный в 12 км от 
прежнего роддома, пол-
ностью себя оправдало. 
К такому выводу пришёл 
Минздрав РФ после про-
верки истории о закрытии 
роддома в Карпинске.Вопрос о ситуации с Кар-пинским роддомом собкор «ОГ» в Москве задал министру здравоохранения РФ на пресс-конференции в начале апреля (см. номер газеты за 3 апреля).

«Областная газета» впер-вые обратилась к этой теме в июле прошлого года. Тог-да при разделении медуч-реждений по уровням оказа-ния помощи карпинское ро-дильное отделение было от-несено к роддомам первого уровня, где можно принимать только неосложнённые роды. Всех остальных рожениц ста-ли направлять в межмуни-ципальные и перинатальные центры. В результате этого решения число родов, при-нятых в Карпинском отделе-нии, сократилось настолько, что соответствующим при-казом областного минздрава отделение было ликвидиро-вано, а карпинских женщин направили рожать в Красно-турьинск.

– Если в одном медучреж-дении в год принимают 200 родов, а в другом 2 000 и на высочайшем уровне, а рассто-яние между этими учреждени-ями всего несколько киломе-тров, то оптимизация имеет смысл, – цитирует Минздрав РФ в своём официальном от-вете «ОГ» слова свердловско-го министра здравоохране-ния Аркадия Белявского. – По-этому рожениц Карпинска бы-ло решено перенаправлять в другой роддом. Это было взве-шенное решение, просчитан-ное наперёд, которое повысит качество и оперативность ме-дицинской помощи беремен-ным женщинам Карпинского городского округа. Аркадий Белявский под-черкнул, что в результате та-
кой оптимизации перинаталь-ная смертность в Карпинске за последний год стала равна нулю. По его словам, на сегод-ня уже порядка 300 рожениц Карпинска были перенаправ-лены в межтерриториальный 

перинатальный центр «Крас-нотурьинская городская боль-ница № 1».– Никаких трудностей с ло-гистикой до указанного мед-учреждения нет, путь занима-ет не более 15 минут по новой 

асфальтированной дороге, где никогда нет пробок, – пояснил министр. А для жительниц Карпинска предусмотрена до-родовая госпитализация, обе-спечена бесперебойная работа санитарного транспорта.Условия в Краснотурьин-ске действительно лучше, чем в карпинском роддоме – там имеется реанимация для де-тей и новорождённых, чего не было в Карпинской больнице. При этом на базе Карпинской ЦГБ вместо закрытого родиль-ного отделения будет органи-зована современная женская консультация, которая займёт бо́льшую площадь, чем сей-час, и обеспечит качествен-ное наблюдение беременных  женщин.

 КомменТариЙ
андрей КлоПоВ, глава Карпинского го:

– Когда о закрытии роддома зашла речь впервые, я ещё не был 
в должности и поначалу был против. Но потом, оценив ситуацию, 
изменил своё мнение. Согласитесь, каждая женщина хочет рожать 
в комфортной обстановке. В родильном отделении в Карпинской 
больнице технические условия были недостаточно качественными, 
а в Краснотурьинском перинатальном центре всё на высшем уров-
не. Что касается удалённости, то это всего 12 километров. Сколь-
ко времени в екатеринбурге надо, чтобы с Ботаники добраться до 
центра? Я из Карпинска в Краснотурьинск добираюсь за 15 минут. 
Но главное, конечно, лучший уровень подготовки персонала, техно-
логических возможностей, качество медицинского обслуживания.

В Патриаршем подворье состоялся пасхальный приём, в 
ходе которого губернатор Свердловской области евгений 
Куйвашев поздравил с главным православным праздником – 
Христовым Воскресением – митрополита екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла и в его лице всех православных 
уральцев, пожелав всем надежды и веры в лучшее, чтобы 
пасхальные дни согревали сердца радостью и теплотой 
общения с родными и близкими и приносили в дома мир, добро, 
любовь и взаимопонимание.

В свою очередь, митрополит Кирилл вручил евгению 
Куйвашеву памятную медаль «130 лет екатеринбургской 
епархии». Такого памятного подарка удостоились ещё несколько 
гостей Патриаршего подворья, среди которых руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Сергей 
Пересторонин, первый заместитель председателя областного 
правительства алексей орлов, уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна мерзлякова, а также 
главный редактор «ог» дмитрий Полянин. 

Специально по случаю празднования Пасхи в екатеринбург 
на приём прибыл и известный скрипач дмитрий Коган, 
сыгравший на нескольких уникальных инструментах – скрипках 
знаменитых мастеров Страдивари и гварнери.

Пётр еВладоВ-маЦКеВиЧ, художник, поэт:
– Очень люблю Маяковского, всю 

жизнь его читаю. Я и читать-то научился, 
кажется, по его стихам. 

у меня много общего с ним. Даже в 
биографии. Он был неплохим художни-
ком. В годы Гражданской войны рисовал 
Окна РосТА – против буржуев. Я в годы 
Великой Отечественной, работая на воен-
ном заводе, по комсомольскому поруче-
нию рисовал наглядную агитацию. В ри-
совании, думаю даже, я не слабее Мая-
ковского : всё же 30 лет проработал по-
том в «Вечёрке» художником, напечатал 
несколько тысяч рисунков.

И ещё одно нас объединяет – актёр-
ство. Он снимался в кино («Барышня и 
хулиган»), а у меня – актёрский диплом, хотя в кино я не играл: полу-
чение диплома ВГИКа совпало с закрытием шести киностудий страны.

Стихи Маяковского, побывавшего в Свердловске в 1928 году, ко-
нечно, я знаю: «у этого города нету традиций, бульвара, дворца, фон-
тана и неги. у нас на глазах городище родится из воли, урала, труда и 
энергии!»

А в 1930 году я Маяковского видел воочию и даже с ним пообщал-
ся! Точнее – он со мной. Мне тогда было семь лет, с дедом Васей я был 
в Москве. На территории Кремля в тот день проходил конный военный 
праздник. Моего деда Василия Васильевича Мацкевича друзья звали 
кратко –  В.В. Так вот на празднике рядом стоял другой В.В. – Маяков-
ский. Дед смотрел на него, а я смотрел на деда. Заметив пристальный 
взгляд деда, я тоже стал смотреть на высокого-превысокого дяденьку. 
Кто-то произнёс строки из Маяковского: «Я всегда защищаю слабого и 
четверолапого…» А поскольку я, стоя около ног деда, видел главным 
образом его огромные ботинки, то в рифму, переиначив немного сло-
ва, повторил: «А я защищаю слабого и огромнолапого!»

Все стали смеяться. Маяковский тоже засмеялся, присел передо 
мной, достал из кармана перьевую ручку и сказал: «Вот тебе моё сти-
ло, и можешь писать сам. у тебя получилось смешнее, чем у меня!». 
Про «стило» он себя цитировал, а я такого слова – стило – тогда даже 
и не знал… 

Всю жизнь поэзия Владимира Маяковского – рядом со мной. 
Мне очень нравится стиль его письма. И со многими его мыслями я 
согласен.

Сейчас пишу новую книгу стихов, и одно из стихотворений посвя-
щаю моему кумиру. А его «стило» – перьевую ручку я храню как талис-
ман. Она и сию минуту у меня в руках, хотя, конечно, я не пишу ею.

… Кстати, вспомнил сейчас: одно время над входом в Централь-
ный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Свердловске висел 
большой портрет поэта. Моя работа…
 от ведущей рубрики:

– Пётр Владимирович Евладов прислал свой монолог не
сколько дней назад, но мы специально придержали его публика
цию до дня памяти Маяковского: сегодня, 14 апреля 2015 г., –  
85 лет со дня смерти поэта.
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2 689 военнослужащих примут  участие в екатеринбургском параде  в День ПобедыТатьяна БУРДАКОВА
Празднование 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в столи-
це Урала обещает стать не-
забываемым. О подготовке 
к нему шла речь на заседа-
нии оргкомитета, который 
вчера, 13 апреля, провёл гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Как доложил замести-тель командующего войска-ми Центрального военно-го округа Евгений Устинов, в нынешнем параде примут участие 1 923 представителя Министерства обороны РФ и 766 – от других силовых ве-домств. Это на 365 человек больше, чем было в прошлом году. В частности, на парад выйдут три дополнительные роты военнослужащих, оде-тых в форму времён Великой  Отечественной войны. Кроме того, по площади 1905 года пройдут представительницы прекрасного пола – от Мин-

обороны РФ, МЧС и кадетских корпусов.Но самая главная часть любого парада – проход воен-ной техники.– Механизированную ко-лонну возглавит легендар-ный танк Т-34, прославив-шийся в годы Великой Оте-чественной войны, – расска-зал Евгений Устинов. – За ним по площади пройдёт новей-шая техника, имеющаяся в наших Вооружённых силах – БТР-82А, оперативно-такти-ческий ракетный комплекс «Искандер» и бронирован-ный автомобиль «Тигр». За-мыкать колонну будет зенит-но-ракетный комплекс С-300.Особенностью нынешних торжеств станет то, что в них примут участие не толь-ко ветераны Великой Оте-чественной войны (их, как и в прошлые годы, провезут по площади в открытых ав-томобилях), но и участни-ки других войн и вооружён-ных конфликтов, на которые оказалась богата российская 

история второй половины XX века. Ветераны этих сра-жений пройдут отдельной колонной.Трибуна, которую к празд-нику смонтируют на площа-ди 1905 года, будет в три раза больше, чем год назад. На ней смогут разместиться 1 500 ве-теранов Великой Отечествен-ной войны и других почётных гостей.– 9 Мая станет днём куль-минации всей нашей работы по подготовке к юбилею По-беды, но не финальной точ-кой! Это очень важно пони-мать. И после этой даты мы будем считать для себя прио-ритетом деятельность по со-хранению исторической па-мяти нашего народа, по фор-мированию у молодого поко-ления активной гражданской позиции и социальной ответ-ственности, – сказал Евгений Куйвашев.По его мнению, очень важ-но сделать так, чтобы ни один из участников Великой Оте-чественной войны не остался 

обойдённым вниманием вла-стей. Речь идёт о решении це-лого комплекса социальных и жилищных вопросов.Как сообщил областной министр соцполитики Ан-дрей Злоказов, уже приня-то решение о единовремен-ной выплате по случаю Дня Победы для участников и инвалидов Великой Отече-ственной войны – 3 000 ру-блей. Другие категории вете-ранов (труженики тыла, вдо-вы и дети фронтовиков и так далее) получат по 1 000 ру-блей. В общей сложности та-кую выплаты получат более 120 тысяч жителей Сверд-ловской области.– Необходимо самым вни-мательным образом подойти к организации праздничных мероприятий, к приглаше-нию на них ветеранов. Тех, ко-му в силу возраста трудно пе-редвигаться, нужно поздра-вить дома. Необходимо дой-ти до всех! – отметил Евгений Куйвашев.

В небольших деревнях и сёлах Интернет будет стоить 1,5 рубля в день
Председатель 
правительства рф 
дмитрий медведев 
подписал 
постановление, 
согласно которому  
за подключение 
к интернету 
жители небольших 
населённых пунктов 
(от 250 до 500 
жителей) будут 
платить всего  
45 рублей в месяц. 
на сегодняшний 
день в россии 
насчитывается 
13,6 тысячи таких 
поселений, из них 
220 находятся 
на территории 
Свердловской 
области

наблюдениями.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 МНЕНИЕ
Ольга ПЕРМИНОВА, директор магазина товаров 
секонд-хэнд «Must-Be»:

—  Закупка вещей на оптовых базах идёт ки-
лограммами: ты просто выбираешь мешки по 
25, 50 или 100 килограммов. Обычно можно от-
крыть эти пакеты и посмотреть, что внутри. Ко-
нечно, можно покупать их и вслепую — это не-
много дешевле, только не факт, что такой товар получится про-
дать. Цена за килограмм одежды — около 600 рублей, но эта циф-
ра очень зависит от текущего курса валюты. Как только на бир-
же меняется курс, на всех оптовых базах — новый ценник. А в по-
следнее время там вообще стали выставлять прайсы в евро. В ито-
ге утром товар по одной цене, а вечером — уже по другой.

Среди покупателей есть люди с низким доходом,  они прихо-
дят только на распродажи и на новые поступления даже не смо-
трят. Есть, разумеется, средняя категория, но не редкость среди 
наших клиентов и люди с высоким достатком. Такие идут за супер-
эксклюзивом и брендами. При подборе товара мы стараемся мак-
симально учитывать всю специфику и особенности населения на-
шего города, обязательно устраиваем распродажи и акции.

В целом у населения сейчас очень тяжёлая финансовая ситу-
ация. И если раньше человек мог позволить себе джинсы за 2 500 
рублей, то сейчас он ищет джинсы за 500 рублей и идёт в секонд-
хэнд. Так что теоретически любой период экономических потрясе-
ний нам выгоден. В 2008 году везде, в том числе и в секондах, был 
спад продаж. Люди просто боялись тратить, но постепенно успоко-
ились. Наступил новый сезон, пришлось переодеваться и хотя бы 
частично обновлять гардероб. И в 2009–2010 годах начался подъ-
ём в секонд-хэнде: продажи выросли в два-три раза, начали массо-
во открываться новые магазины. Думаю, на этот раз будет так же.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 11; ул. Заводская, 
16; ул. Победы, 42. г. Реж,  ул. Советская, 15

Сайт: must-be.biz

 НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Людмила ШАМ-
ШИНА родилась 
в Нижнем Таги-
ле. После шко-
лы окончила ме-
дучилище, затем Уфимский 
мединститут. Вернулась в 
Нижний Тагил, работала це-
ховым врачом в поликлини-
ке №4. С 1991 года работает 
в дневном стационаре поли-
клиники №4 — сначала вра-
чом-терапевтом, затем — за-
ведующей отделением. Ме-
дицинский стаж 38 лет.

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

В первоуральской 
двухэтажке 
обвалилась стена
С фасада жилого дома в посёлке Магнитка 
Первоуральска вывалился кусок штукатурки, 
сообщает pervomedia.ru.

Обрушение разбудило жителей «потер-
певшего» дома в пять утра: стена вывалилась 
наружу в неблагополучной квартире. Никто из 
жильцов не пострадал, однако они опасают-
ся, что дальнейшее обрушение может повре-
дить газовую трубу. Ждать капитального ре-
монта дому придётся до 2017 года, но дыру 
в стене в управляющей компании пообещали 
заделать в ближайшее время.

Сысертский полицейский 
создал клуб 
кролиководов
Сотрудник вневедомственной охраны Андрей 
Пунгин из посёлка Каменка объединил кроли-
ководов округа на виртуальных и реальных 
площадках.

Дмитрий СИВКОВ
Поезда бывают разные, как 
и их начальники. Об одном 
на протяжении всего пути 
ни разу и не вспомнишь, а 
такой, как начальник «Де-
мидовского экспресса» 
Ирина Зырянова, всю доро-
гу на связи. На длительных 
остановках пассажиры слы-
шат её рассказ о городе или 
посёлке, расположенных 
на станции. Каждый раз это 
увлекательная история на 
основе исторических фак-
тов и личных наблюдений. Объявление больших станций вкупе с небольши-ми географическими справ-ками на железной дороге не такая уж и редкость. Прав-да, к дежурным фразам никто из пассажиров не прислуши-вается. Но здесь чувствовал-ся творческий подход к делу. 

Например, мне не раз доводи-лось проезжать станцию Буй, но только сейчас узнал, что Иван Сусанин жил и свой под-виг совершил где-то непода-лёку. Захотелось пообщаться с «экскурсоводом», для чего и направился в штабной ва-гон №8.Оказалось, что в прямой эфир выходит сама началь-ник поезда, жительница Пер-воуральска Ирина Зырянова. Такую практику она завела, когда возглавляла бригаду фирменного поезда «Ямал» (идёт по маршруту Новый Уренгой — Москва).— Населённые пункты на Севере все стандартные, хо-телось своими рассказами внести в поездку хоть какое-то разнообразие, чтобы пас-сажиры узнали что-то новое и немного развлеклись, — по-свящает в профессиональные тайны Ирина Васильевна. — А 

когда в прошлом году переве-ли на маршрут Екатеринбург — Санкт-Петербург, решила и сюда перенести этот опыт. Есть ведь интересные факты, о которых известно только местным жителям. Например, что удмуртский город Глазов в самом деле чем-то похож на глаз, а улицы расположены в нём, как ресницы.Для составления описа-тельной базы нового марш-рута начальник привлекла и проводников. Поручила най-ти в Интернете информацию о том или ином городе, потом свела воедино. Получилось, действительно, заниматель-но. И так показалось не мне одному.— А где можно книжку ку-пить, по которой вы читае-те? — прерывает наш разго-вор пассажирка, заглядывая в купе.— Пора издавать нара-

ботки, — говорю, когда пасса-жирка удаляется ни с чем.— Надо будет сказать на-чальству, может, заинтере-суется, — улыбается Ирина Зырянова. — Сувенирную же продукцию выпускаем, поче-му бы и брошюрку не выпу-стить. Раздавали бы пасса-жирам, чтобы скрасить до-рогу.«Демидовский экспресс» делает в пути 21 остановку, но не о всех пунктах пассажи-ры могут получить информа-цию из первых уст. На днев-ное время выпадает только семь. Вот и о родном Перво-уральске Ирина Зырянова рассказать не имеет возмож-ности — поезд стоит всего две минуты. Пока зачитывает общую информацию после от-правления, огни уже начина-ют мелькать за окном — да и время близко к полуночи.

Экспресс-экскурсияЖительница Первоуральска даёт пассажирам фирменного поезда уроки истории и географии

КАК ОДЕЖДА СЕКОНД-ХЭНД ПОПАДАЕТ К НАМ?

Жители США, 
Канады, 
Великобритании, 
Западной Европы

Фабрика по санитарной 
обработке и сортировке 
одежды б/у

Плохое 
качество

Хорошее 
качество

Бесплатно

Страны 
третьего мира

Россия 
и страны Восточной Европы

За деньги

Д
М

И
ТР

И
Й

 С
И

ВК
О

В

Галина СОКОЛОВА
В начале марта 11 врачей 
и одна семейная династия 
получили региональную 
премию «Профессия врач: 
от сердца к сердцу». Мы 
продолжаем серию интер-
вью с лауреатами конкурса. 
Сегодняшний герой — заве-
дующая отделением днев-
ного стационара городской 
поликлиники №4 Нижнего 
Тагила Людмила 
ШАМШИНА.

— Ваше отделение бы-
ло первым в Нижнем Тагиле 
и по сей день остаётся круп-
нейшим в городе дневным 
стационаром. Трудно быть 
первопроходцем?— Дневной стационар — одна из самых молодых форм лечения. Он предназначен для лечения больных, не нужда-ющихся в круглосуточном на-блюдении врачей. В 1991 го-ду нам отдали помещение яс-лей на Красном Камне. Мы пре-вратили его в медучреждение. Сначала у нас были собствен-ная кухня, физкабинет и мас-саж. Сейчас условия измени-лись: пациентов уже не кор-мим, а для проведения физи-отерапии используем базу по-ликлиники. Наш опыт пока-зал перспективность этого на-правления. Начинали мы с со-рока коек, теперь их 60, работа-ем в две смены. В Нижнем Таги-ле сегодня около десяти днев-ных стационаров. Растёт их ко-личество и в других муниципа-литетах.

— И всё же эта форма ока-
зания медпомощи недооце-
нивается. Приезжаю в глу-
бинку, а люди жалуются. Мол, 
была у нас больница, а те-
перь бесполезный дневной 
стационар. Поспорите?— Поспорю. При очевид-ной экономичности дневного стационара качество лечения 

«Дневная больница –  выход для села»  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ

в нём неплохое. Для села — это выход. Да и в городах они по-лезны, мы, например, специа-лизируемся на оказании помо-щи при гипертонии, ишемии, энцефалопатии. За год проле-чиваем 1 950 человек. Прихо-дят бабушки старше 80, гово-рят, что их не берут в кругло-суточный стационар. Мы же не отказываем никому.
— В тагильской прессе ча-

сто появляются благодарно-
сти от ваших пациентов. Го-
ворят, вы умеете убедить в 
благополучном исходе лече-
ния. — Всегда задаю вопрос мо-лодым специалистам, почему медики назначают схожие пре-параты, а эффект разный? Де-ло в доверии пациента своему врачу. Излечивает не только та-блетка, но и вера в правильно-сти её назначения. Ещё важна атмосфера доброжелательно-сти в больнице. Нагрузка у со-трудников поликлиники на-столько велика, что им не до ду-шевных разговоров. Мы же ста-раемся окружить каждого па-циента вниманием.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19, 
27, 31 марта, 3, 7 апреля.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14апреля

Три года назад 
(в 2012 году) прекра-
тились авиаперевоз-
ки через аэропорт 
Уктус.

В отличие от ны-
нешнего аэропор-
та Кольцово, на ме-
сте которого раньше 
был военный аэро-
дром, аэропорт Ук-
тус всегда специали-
зировался на граж-
данских перевозках.

За годы своего существования этот аэропорт трижды менял место-
расположение. В 1923 году первый самолёт принял аэропорт, располо-
женный вблизи дороги из Свердловска в посёлок Уктус. Сейчас Уктус 
– часть Екатеринбурга, однако в те годы он ещё был самостоятельным 
населённым пунктом. В 1928 году с этого аэродрома, который называ-
ли Уктусским, стали летать, правда нерегулярно, рейсы в Магнитогорск.

В 30-х годах прошлого века под гражданский аэропорт был вы-
делен другой участок. Сегодня на его месте – микрорайон Ботани-
ческий. Этот аэропорт постепенно уступил рейсы дальней авиации 
Кольцово, взяв на себя обслуживание ближайших населённых пун-
ктов, куда летали в основном «Аннушки» (Ан-2 и Ан-74) и «Яки» – 
Як-40, а также вертолёты – Ми-2 и Ми-8.

Третий раз Уктус перенесли в 1985 году – на бывшую военную 
авиабазу близ Арамили. И этот переезд оказался для аэропорта фа-
тальным: сначала он оказался невостребованным из-за неудобного 
месторасположения, а позже – в 90-х – ещё и из-за инфляции, по-
губившей почти всю малую авиацию.

В последние годы своего существования аэропорт Уктус ис-
пользовался как площадка для вертолётов МЧС и ремонтная база 
самолётов Минобороны. К началу 2012 года правительство Сверд-
ловской области попыталось спасти аэропорт, заложив в бюджет 
200 миллионов рублей на его реанимацию, но при ближайшем рас-
смотрении проект был признан бесперспективным.

Александр ШОРИН

В апреле 2012 года прекратились 
авиаперевозки через аэропорт Уктус, 
а к декабрю того же года он был 
исключён из федерального реестра 
аэродромов

Пока уральцы экономят, секонд-хэнды зарабатываютАнна ОСИПОВА
Чтобы сэкономить на одеж-
де, можно дождаться рас-
продажи, а можно наведать-
ся в ближайший секонд-
хэнд*. На волне экономи-
ческой нестабильности эти 
магазины традиционно на-
бирают популярность. Кор-
респондент «ОГ» выяснила, 
можно ли подобрать в Ека-
теринбурге достойный и не-
дорогой наряд б/у. Четверг, 11 часов дня. В од-ном из известных в городе се-конд-хэндов ажиотаж: поми-мо меня там крутятся ещё де-сять покупательниц средне-го и пожилого возраста. Двое продавцов мечутся между клиентками. Все три приме-рочные заняты. Впечатлённая атмосфе-рой, я протиснулась к рядам с женской одеждой. Вешал-ки ломятся от футболок, кофт, брюк, платьев… На первый взгляд, выбор большой, но на самом деле найти что-то ин-тересное и подходящее по раз-меру непросто. К тому же поч-ти вся одежда имеет следы но-ски. Компенсировать это мог-ла бы низкая цена, но и она не оправдала ожиданий. Мне приглянулись лазурно-голу-бые джинсы и кофейного от-тенка джемпер — 715 рублей и 615 рублей соответствен-но. Варианты не хуже можно найти и в магазинах, торгую-щих новой одеждой — в пери-од распродаж там будет даже дешевле. Ситуация повторилась и в трёх других секонд-хэндах, где я была единственным посети-телем. Реально дешёвая одеж-да выглядела плохо, а одеж-да сносная оказывалась слиш-ком дорогой для б/у. Впро-чем, любители необычных на-рядов (полосатый пиджак — «мечта фрика» — 495 рублей, платье-сетка — 200 рублей) точно не уйдут с пустыми ру-ками. Подберут что-то для себя и пожилые люди, ведь большая часть ассортимента таких магазинов отличается спокойными цветами и клас-сическим кроем,  практична и сшита из крепких тканей. Но заходить сюда лучше в период распродаж. Только тогда мож-но сэкономить и одеться всего за 100–200 рублей. 

Современная молодёжь, как ни странно, с удо-
вольствием одевается в секонд-хэндах. Екатерин-
бурженка Елена ВЛАДИМИРОВА увлеклась этим 
в студенчестве и сейчас, спустя пару лет после 
окончания Уральского федерального универси-
тета, нет-нет да и заходит в магазин одежды б/у. 
Больше половины вещей в гардеробе этой девуш-
ки кто-то уже носил.

— Помнишь свой первый секонд-хэнд?
— Да, это было в Первоуральске лет 5–6 на-

зад. Я приезжала к однокурснице, мы гуляли и слу-
чайно зашли в секонд-хэнд. Там были классные 
платья рублей по 300, разные туники и одну из них 
я купила. Туника оказалась отличного качества, по-
рвалась только прошлым летом. Это было очень 
выгодно для студентки. Так что я стала заходить 
в такие магазины чаще. Например, в секонд-хэн-
де рядом с университетом я часто покупала цвет-
ные рубашки — похожих нигде больше не было. 

Когда присматриваю что-то, решаю: подождать, 
пока снизят цену, или купить сразу? Если ждать, 
то вещь может забрать кто-то другой, но есть шанс 
сэкономить.

— Например?
— На распродажах в секондах можно купить 

платье рублей за 50–100, а то и за 30. Это лоте-
рея, но почти каждый раз я находила что-то инте-
ресное. Сейчас таких распродаж нет, минимальная 
цена — 190 рублей. За эти деньги уже не всё хо-
чется купить.

— Чем отличаются вещи секонд-хэнд от но-
вых?

— Многие коллекции из Европы до нас не до-
ходят, но их можно найти в секонд-хэндах. Напри-
мер, хлопковые туники отличного качества. В про-
стых магазинах я таких просто не видела. Главное, 
не купить порванную или грязную вещь. Случа-
лось, что я не замечала какую-нибудь дырку, по-
том сама зашивала. 

* Секонд-хэнд — 
вещи, бывшие 
в употреблении, 
от английского 
«second hand» — 
«вторые руки». 
Родиной явления 
считается 
Великобритания.

** Масс-маркет — 
недорогой товар 
среднего качества, 
рассчитанный 
на массового 
потребителя.

Качество 
не в моде?В Россию товары секонд-хэнд попадают из развитых стран, там это целая инду-стрия, которая активно под-держивается благотворитель-ными фондами. Людей убеж-дают: вы живёте хорошо, по-этому обязаны помогать. На-пример, сдавать на специаль-ные фабрики ненужную одеж-ду. Поставить процесс на по-ток помогли материальные стимулы: люди могут полу-чить деньги за сданные ве-щи или делать это бесплатно, но платить меньше налогов и иметь хорошие скидки в веду-щих супермаркетах. 
— Несмотря на логистику 

и таможню, эти вещи всё рав-
но остаются дешёвыми. Срав-
ните: цена китайского масс-
маркета** в среднем — 600 
рублей, европейского — 1 000 
рублей. В секонд-хэнде сред-
ний ценник — 350 рублей. Кто считать деньги не умеет, тот носит «китай». Кроме того, есть разница в качестве: на год вам китайских футболок по-требуется 12, а секондовских — пять, — рассказала «ОГ» Ирина Деньгина. Она больше 14 лет работает в этом бизнесе и сейчас занимает должность коммерческого директора в одной из оптовых компаний, поставляющих одежду секонд-хэнд в Екатеринбург.За последние полгода ры-нок б/у-одежды не претерпел серьёзных изменений. Как от-мечают продавцы, те покупа-тели, которые когда-то уш-ли в торговые центры, сегод-ня, в ситуации финансовой не-

нравиться клиенту, привле-кать его уровнем обслужива-ния и необычным ассортимен-том. Как правило, в таких ма-газинах каждое новое посту-пление предлагает дизайнер-ские вещи, всемирно извест-ные бренды и эксклюзив руч-ной работы. Расходится такой б/у-товар моментально. Бо-лее того: в Екатеринбурге есть покупатели-«охотники», кото-рые в день поступления това-ра ещё до открытия магазина стоят под дверью и занимают очередь. Таким порой и размер не важен, ведь по-настоящему интересное платье потом мож-но удачно перепродать. В глубинке такие покупа-тели — редкость, что сказы-вается и на ассортименте. Чем меньше город, тем больше по-купателей секонд-хэнда идут туда за экономией, а не за экс-клюзивом или качеством. Дей-ствительно, если тебе нужны просто шорты подешевле, ка-кая разница, итальянские они или китайские? 

Прежде чем попасть на прилавки секонд-хэндов, одежда обязательно проходит санитарную 
обработку, так что она абсолютно безопасна

Самые 
продолжительные 
и содержательные 
рассказы Ирины 
Зыряновой — о 
Вологде и Кирове. 
Здесь поезд стоит 
23 и 15 минут 
соответственно

стабильности, возвращают-ся в секонд-хэнды. Да, цены там выросли, но это коснулось и простых магазинов: рынок одежды в России почти пол-ностью зависит от импорта. Большинство секонд-хэндов этой зимой подняли цены на 40–60 процентов, но покупа-телей это не отпугнуло. Прав-да, многие сетуют, что по каче-ству одежда стала хуже.— Есть глобальная тен-денция: основные произво-дители одежды, обуви, мебе-ли, техники — чего угодно — не заинтересованы в качестве своего товара. Производите-лю невыгодно делать хоро-шую одежду, телевизоры или машины, ведь он хочет, что-бы его товары постоянно по-купали. Чем быстрее порвётся первая майка, тем быстрее че-ловек купит вторую. Секонд-

хэнд — это отражение рынка одежды, конечно, на нём эта тенденция в итоге тоже ска-зывается, — объясняет Ирина Деньгина. 
Дешёво 
и эксклюзивноНесмотря на то что попу-лярность товаров секонд-хэнд не падает, многие магазины не пережили зиму из-за резко-го роста курса доллара и евро. Из десяти секондов, которые «ОГ» обзвонила при подготов-ке материала, в пяти сообщи-ли о закрытии или сокраще-нии филиалов. Впрочем, за счёт закры-тия одних у других выросли обороты. Сегодня на рынке секонд-хэнд-одежды сложно выжить только за счёт низкой стоимости товара. Во-первых, 

возросла конкуренция: мага-зины масс-маркета в период распродаж тоже тотально сни-жают цены, но предлагают но-вые вещи. Во-вторых, покупа-тель стал более разборчивым. Теперь и секонд-хэнду важно 

Идейным вдохновителем клуба и домаш-
ней экофермы Андрей называет двухлетнего 
сына Матвея, перед рождением которого се-
мья купила трёх крольчат. Сейчас в личном 
подсобном хозяйстве Пунгиных 70 ушастых 
зверьков. Мальчик помогает ухаживать за 
экофермой и даже сам выкормил из пипетки 
выводок крольчат, оставшихся без мамы. За-
водчик же основал для обмена опытом вир-
туальное «Общество кролиководов Урала» в 
соцсети, а теперь открывает клуб кроликово-
дов Сысертского городского округа.

Ольга КОШКИНА

Работу клуба 
Андрей 

решил начать 
с выставки 
и форума: 
на первый 

курс лекций 
он пригласил 
руководителя 

общества 
кролиководов 

из столицы Урала
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Из-за паводка 
ограничено сообщение 
с тремя населёнными 
пунктами области
Весенний паводок отрезал от большой зем-
ли три деревни в Байкаловском муниципаль-
ном районе — Яр,   Боровикову, Красный Бор. 
Об этом «ОГ» сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

Всего в трёх населённых пунктах прожи-
вают 139 человек, из них трое детей. Дети 
школьного возраста из этих деревень сейчас 
размещены у родственников в селе Городище, 
где они посещают школу. В ведомстве подчер-
кнули, что жизнеобеспечение деревень не на-
рушено благодаря своевременной подготов-
ке к весеннему периоду. Затопления мостов в 
этом районе происходят ежегодно.

По оценкам МЧС, в зоне опасности поло-
водья десять муниципальных образований. 
Пока подтоплений жилого сектора и подворий 
на территории области нет.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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Картофель дешевеет вопреки ожиданиямРудольф ГРАШИН
Цены встали, и любое их из-
менение идёт только в сто-
рону снижения. Такую ситуа-
цию мы наблюдаем впервые 
с 1 февраля этого года, когда 
редакция «ОГ» стала вести 
свой мониторинг цен на са-
мые ходовые продукты пи-
тания в екатеринбургских 
магазинах торговых сетей 
«Ашан», «Кировский» и на 
областном рынке, располо-
женном на улице Громова.  Напомним, что мы берём на заметку только самые низ-кие цены на одиннадцать про-дуктов питания, представлен-ных в таблице. По итогам ми-нувшей недели, с 5 по 12 апре-ля, они не менялись вовсе или снижались. Исключение со-ставила лишь одна позиция — хлеб пшеничный в «Киров-ском», где за неделю, согласно нашему «Смотру цен», он по-дорожал более чем на полто-ра рубля. Но на самом деле на полке просто не оказалось бо-лее дешёвого хлеба от другого поставщика, и даже при этом стоимость буханки в «Киров-ском» была такой же, как, на-пример, в «Ашане» — 16 ру-блей 50 копеек. То есть общей тенденции это исключение яв-но не противоречит.Итак, за минувшую неделю на областном рынке подеше-вели курятина и масло подсол-нечное, а на большинство про-дуктов, которые мы включили в свой мониторинг, цены не из-менились. В «Ашане», соглас-но нашим данным, цены также или не менялись, или снижа-лись. Например, значительное снижение цен на молоко, более чем на восемь рублей за литр, 

было обусловлено тем, что на полках этого магазина вновь появилось дешёвое молоко от одного из молокозаводов об-ласти. При этом литровый па-кет молока от этого поставщи-ка стал стоить даже несколь-ко дешевле, чем три недели на-зад. Также дешевле, чем в про-шлые выходные, могли обой-тись в этот раз покупки в ги-пермаркете муки и риса.И дополнение к ценникам с надписью «Держим цены» вос-принимается уже не как марке-тинговый ход, а как констата-ция факта. Действительно, су-дя по предыдущим данным на-шего мониторинга, цены на ку-рицу в «Ашане» не меняли пять недель, на гречу — шесть. На областном рынке рекордсме-ны постоянства — хлеб, цен-ник на него не пересматрива-ли десять недель, а на гречу — 

с начала февраля. Покупатель поневоле уже привыкает к та-кому ценовому постоянству.Особо хотелось бы сказать про картофель, стоимость не-фасованных клубней в «Аша-не» снова снизилась. Ещё в начале марта килограмм их стоил 17 рублей 60 копеек, в начале апреля — 16 рублей 40 копеек, и вот 12 апреля — 12 рублей 60 копеек. Это — почти в два раза дешев-ле, чем на областном рын-ке. Качество такого дешёво-го картофеля неважное, сре-ди клубней много гнилых, ре-заных и вообще нестандарт-ных, но их раскупают. Народ постоянно толпится у этой горы клубней и что-то выби-рает. Хотя рядом есть и дру-гой картофель, в том числе и нового урожая. Кстати, за ми-нувшую неделю цены на него 

тоже упали. За этот же пери-од подешевел картофель и в «Кировском». Всё это происходит вопре-ки сложившейся практике, ког-да ближе к весне цены на кар-тофель, наоборот, растут. Та-кое «неправильное» поведе-ние цен кто-то объясняет же-ланием селян освободить свои хранилища, другие — стрем-лением торговли подстимули-ровать покупательский спрос. Ведь сегодня потенциал ро-ста цен практически исчерпан. Это подтверждает и статисти-ка. В марте индекс потреби-тельских цен в Свердловской области, в сравнении с преды-дущим месяцем, составил 101 процент. В феврале, согласно информации Свердловскстата, он был 102,2 процента, а в ян-варе — 104,7.
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В Свердловской 

области начнётся 

финансирование 

отложенных проектов

В Свердловской области в ближайшее время 
начнётся финансирование региональных про-
ектов, которые были временно отложены из-
за нестабильной экономической ситуации. Та-
кие планы озвучил губернатор Евгений Куйва-
шев на еженедельном оперативном совеща-
нии с руководителями администрации губер-
натора и правительства области.

К таким проектам относятся ремонт дорог 
в Екатеринбурге, окончание строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Нижнем Тагиле, строительство монорельсо-
вой дороги Екатеринбург — Верхняя Пышма.

— В начале этого года я говорил, что для 
старта финансирования дорогостоящих про-
грамм нам необходимо понять, как будет раз-
виваться экономика области, наполняться 
бюджет. Общими усилиями нам удалось не 
просто сохранить темпы прошлого года, но и 
существенно усилить позитивные тенденции 
в экономике и бюджетной политике, — сооб-
щил на совещании Евгений Куйвашев.

Анна ЗИНОВЬЕВА

В Екатеринбурге работает 

штаб по ликвидации 

последствий пожаров 

в Хакасии

Более 500 военнослужащих Центрального 
военного округа (ЦВО) и 40 единиц пожар-
ной, инженерной и автомобильной техники 
направлены для ликвидации последствий по-
жаров на территории Хакасии. Ситуацию от-
слеживают из Екатеринбурга: здесь дей-
ствует региональный центр управления шта-
ба ЦВО, отвечающий за мониторинг пожар-
ной обстановки и взаимодействие с органа-
ми власти и МЧС.

— Военнослужащие ЦВО ликвидирова-
ли пожары в Усть-Абаканском, Ширинском, Ор-
джоникидзевском, Алтайском районах Хакасии, 
— сообщил «ОГ» помощник командующего во-
йсками округа по связям со СМИ Ярослав Ро-
щупкин. — Сооружены 15-метровые противо-
пожарные полосы общей длиной более 8 кило-
метров. Готовы к применению вертолёты, обо-
рудованные водосливными устройствами.

В ликвидации последствий природного ка-
таклизма принимают участие военнослужащие 
бригады Железнодорожных войск и дивизии 
Ракетных войск стратегического назначения.

Жертвами стихии стали 15 человек, ещё 
450 пострадали. Около двух тысяч человек 
лишились крова.

Александр ПОЗДЕЕВ

Генеральное консульство Кыргызской Республики

в г.Екатеринбурге реализует автомашину

«Нива-Шевроле» 2004 года выпуска.

Просим обращаться по тел.: (343) 257-24-61, 257-76-14.
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 СПРАВКА «ОГ»

До конца 2015 года недорогой Интернет появится:

в Артинском городском округе: 
 в селе Усть-Югуш, 
 в селе Бараба, 
 в селе Симинчи, 
 в деревне Артя-Шигири, 
 в деревне Малые Карзи, 
 в деревне Андрейково, 
 в деревне Пантелейково, 
 в деревне Полдневая, 
 в деревне Верхний Бардым, 
 в деревне Нижний Бардым, 

 в деревне Багышково, 
 в деревне Ильчигулово;
в Белоярском городском округе: 
 в селе Малобрусянское, 
 в селе Хромцово, 
 в посёлке Режик, 
 в посёлке Рассоха, 
 в деревне Измоденова, 
 в деревне Златогорова, 
 в деревне Поварня, 
 в деревне Чернобровкина.

Интернет — за 45 рублей в месяцЖители 220 населённых пунктов Среднего Урала получат недорогой доступ во Всемирную сетьЕкатерина БОЙБОРОДИНА
За подключение к Интер-
нету жители небольших 
населённых пунктов бу-
дут платить всего 1 рубль 
50 копеек в день, то есть 
45 рублей в месяц. Та-
кое постановление подпи-
сал недавно председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев. Речь 
идёт об участниках фе-
деральной программы 
устранения цифрового 
неравенства.

Это — жители населён-
ных пунктов, в которых 
проживает от 250 до 500 
человек. На сегодняшний день в России насчитыва-ется 13,6 тысячи таких по-селений, из них 220 нахо-дятся на территории Сверд-ловской области. До конца 2018 года в каждом таком населённом пункте компа-ния «Ростелеком» устано-вит точку доступа WiFi — специальное устройство, с помощью которого по бес-проводному соединению можно будет подключить-ся к Интернету через соб-ственные гаджеты — те-лефоны, смартфоны, ноут-буки и другие. Скорость пе-редачи данных составит не менее 10 Мбит/с. Ради-ус действия устройства — 100 метров. Способы опла-ты трафика и прочие усло-вия доступа будут опреде-лены позднее.— Проект в самом нача-ле реализации. Многое ещё должно быть решено. Пер-вые подключения населён-ных пунктов начнутся толь-ко в третьем квартале. Вот к этому времени мы будем об-ладать полной информаци-

ей, — пояснили «ОГ» в цен-тральном офисе Ростелеко-ма. Кроме того, компания планирует прокладку линий связи от точек доступа WiFi непосредственно до домов абонентов, но это не дело ближайшего будущего.До конца 2015 года бу-дут введены в полном объ-ёме точки доступа в Астра-ханской области, Еврейской автономной области, Но-вой Москве, Ненецком ав-тономном округе, Респу-бликах Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Север-

ная Осетия-Алания, Тыва, Ямало-Ненецком автоном-ном округе.На Среднем Урале до кон-ца 2015 года доступ к Ин-тернету появится в 20 насе-лённых пунктах Артинско-го и Белоярского городских округов. Позднее доступ во Всемирную сеть за 45 рублей получат жители Сы-сертского городского окру-га. Для сравнения: в среднем свердловчане платят за Ин-тернет порядка 500 рублей в месяц.— Сейчас ведутся про-

ектные работы, в ближай-шее время планируется на-чать строительство — бу-дут проложены волоконно-оптические линии связи до всех 20 населённых пунктов, отвечающих требованиям федеральной программы, — пояснили корреспонденту «ОГ» в региональном офисе Ростелекома.Проект устранения циф-рового неравенства реали-зуется в рамках реформы универсальных услуг свя-зи (УУС), которая предусмо-трена федеральным зако-

ном «О связи». Согласно это-му закону, все россияне по-лучат равный доступ к услу-гам связи. В список УУС вхо-дят не только точки доступа к Интернету в населённых пунктах численностью 250–500 человек, но и таксофо-ны, а также пункты коллек-тивного доступа в Интернет (ПКД). В соответствии с рас-поряжением правительства РФ единым оператором уни-версальных услуг связи на-значен Ростелеком.Реализация проекта на-чалась в 2014 году, и пол-ностью завершить его пла-нируется к 2024 году. Стои-мость проекта составит поч-ти 163 миллиарда рублей, говорится в документах Ми-нистерства связи и массо-вых коммуникаций России (Минкомсвязи).Отметим, что тарифы на доступ в Интернет че-рез точки доступа WiFi под-лежат регулированию госу-дарством. Ростелеком впра-ве самостоятельно устанав-ливать тарифы, однако они не должны превышать при-нятые правительством мак-симальные значения — 1 рубль 50 копеек в день или 45 рублей в месяц.

— Тариф в 45 рублей был сформирован так, чтобы он был максимально доступен, — пояснили корреспонден-ту «ОГ» в Минкомсвязи РФ. Однако уточнить, из каких именно критериев сложи-лась эта цифра, в министер-стве затруднились.Минкомсвязи считает обеспечение жителей Рос-сийской Федерации совре-менными услугами связи одной из своих ключевых задач.— Уже через несколько лет в России 97 процентов населения будет иметь воз-можность скоростного и не-дорогого доступа в Сеть, — считает глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. — Установленный тариф — 45 рублей в месяц — значи-тельно ниже среднерыноч-ного значения в любом из регионов Российской Фе-дерации. Он позволит сде-лать Интернет действитель-но доступным для граждан. Безусловно, этот тариф — серьёзный прорыв с точки зрения обеспечения жите-лей малых населённых пун-ктов качественными услуга-ми связи.

Вот так будет выглядеть точка доступа

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 52.42 +1.36 69.66 (2 февраля 2015 г.) 51.07 (11 апреля 2015 г.)

Евро 55.52 +1.25 78.79 (2 февраля 2015 г.) 54.27 (11 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Розничные цены в Екатеринбурге на 12 апреля 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 5 апреля 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились

Продукт/Дата Областной рынок «Ашан» «Кировский»

Хлеб пшеничный/буханка 500-550 г. 19,00 (0) 16,50 (–1,86) 16,50 (+1,60)

Молоко 3,2%/литр 33,00 (0) 33,85 (–8,45) 36,55 (0)

Яйцо С1/десяток 54,00 (0) 49,44 (0) 49,90 (0)

Сахар/килограмм 53,00 (0) 51,90 (0) 56,90 (–3,98)

Мука пшеничная/пачка 2 килограмма 55,00 (0) 43,24 (–11,04) 49,90 (0)

Рис/килограмм 60,00 (0) 55,59 (–4,01) 66,12 (–1,98)

Греча/килограмм 60,00 (0) 62,90 (0) 69,86 (0)

Тушка бройлера/килограмм 125,00 (–1,00) 126,90 (0) 113,90 (–6,00)

Картофель/килограмм 24,00 (0) 12,60 (–3,80) 32,50 (–3,90)

Капуста/килограмм 39,00 (0) 25,00 (0) 42,90 (0)

Масло подсолнечное,1л. 65,00 (–5,00) 57,90 (0) 75,90 (0)

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:63:0000000:273 (входящий 66:63:0202003:180), 
местоположение: Свердловская область, Сухолож-
ский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый 
инженер Лутков Сергей Валентинович, 624800, 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, 
sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 (34373) 4-35-62, ква-
лификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей Глызиной Ольги Дмитриевны 
(свидетельство о гос. регистрации права № 66АЖ 
№ 812691, в ЕГРП 15.01.2015 г. сделана запись реги-
страции №66-66/014-66/014/300/2015-1). Общая 
площадь выделяемого земельного участка 7,3 га.

Заказчик кадастровых работ Глызина Ольга Дми-
триевна, адрес: Свердловская область, Сухоложский 
район, с. Новопышминское, ул. Ленина, д. 74, кв. 13, 
тел. 89527357610.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Победы, 1, ООО «Меридиан». Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», тел. 8 (34373) 
4-35-62.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00, 

262-54-87.

E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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Памятник, посвящённый подвигу 
военных медиков 

Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному под-
вигу военных медиков, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева, будет установлен на территории Свердлов-
ского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
который был основан 19 октября 1941 года как эвакогоспиталь 
№ 3866. Сейчас он является единственным госпиталем для 
ветеранов войн на территории Свердловской области и самым 
крупным госпиталем в России.

Новый монумент увековечит память военных медиков не 
только времён Великой Отечественной войны, а всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

К участию в благотворительной SMS- акции «Помним» при-
глашаются все абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». Для 
этого им необходимо отправить слово ПОМНИМ на короткий 
номер 3443.

Стоимость SMS 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и за счёт онлайн -перечислений.

Счёт для перечисления средств на оказание содействия 
в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт 
фондом «Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а, к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о результатах сделки приватизации 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  сделки приватизации.

Аукцион по приватизации относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций ОАО «Березовский хле-
бокомбинат». 

Место нахождения ОАО «Березовский хлебокомбинат»: 
Российская Федерация, 623700, Свердловская область, город 
Березовский, Западная промзона, № 6. Характеристика иму-
щества: количество продаваемых акций - 3264 штуки (48,99 % 
уставного капитала общества); номинальная стоимость 
одной акции: 1 (Один) рубль; категория и форма выпуска 
акций - обыкновенные именные бездокументарные акции. 
Дата и место проведения аукциона, указанная в извещении: 
28.04.2015, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.
Продавец - Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, в лице государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области». Начальная цена предмета 
аукциона – 16 416 000 рублей 00 копеек. По истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении аукцио-
на, заявок от претендентов на участие в аукционе не поступало. 
В соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии 
по итогам окончания приема заявок для участия в аукционе от 
10.04.2015 г. № 68 аукцион признан несостоявшимся.
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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

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

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 07.04.2015 № 2075-ПЗС «О представителе общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области» (номер 
опубликования 4313);
 от 07.04.2015 № 2101-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 4314);
 от 07.04.2015 № 2102-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 4315).

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 02.04.2015 № 230-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
(номер опубликования 4316).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 08.04.2015 № 235-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.11.2009 № 1710-ПП «Об 
утверждении Перечня другого движимого имущества, необходимого 
для производства, переработки, хранения и (или) реализации сель-
скохозяйственной продукции» (номер опубликования 4321);
 от 08.04.2015 № 238-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 
№ 778-ПП» (номер опубликования 4322);
 от 08.04.2015 № 239-ПП «О внесении изменений в Порядок назна-
чения на конкурсной основе руководителя регионального оператора, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2014 № 1179-ПП» (номер опубликования 4323).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 20.11.2014 № 1566-РП «Об утверждении инвестиционной про-
граммы закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Ком-
пания» (город Екатеринбург) на 2015–2018 годы, реализуемой за 
счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотве-
дения» (номер опубликования 4324).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 03.04.2015 № 142 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (номер опубликования 4325);
 от 06.04.2015 № 143 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 10.02.2015 № 42 
«О перечне должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве социальной политики Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (номер опубликования 4326);
 от 08.04.2015 № 144 «Об использовании в 2015 году средств об-
ластного бюджета на организацию работы социальных пунктов про-
ката» (номер опубликования 4327).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 08.04.2015 № 43-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальной услуги по отоплению» (номер 
опубликования 4328);
 от 08.04.2015 № 44-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению» 
(номер опубликования 4329);
 от 08.04.2015 № 45-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению» (но-
мер опубликования 4330);
 от 08.04.2015 № 46-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению» (номер опубликования 4331);
 от 08.04.2015 № 47-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.03.2015 № 25-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Виктория 
Инвест» (город Екатеринбург) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 4332).

      ДОКУМЕНТЫ Извещение 

о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:71, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
юго-восточнее п. Алтынай (бригада №3 ХХ Партсъезда).

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 
(34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей Жаравиной Галины Владимировны 
(свидетельства о гос. регистрации прав 66АД №104655 
в ЕГРП 19.04.2010г. сделана запись в регистрации 66-66-
14/012/2010-459, 66АД №520030 в ЕГРП 04.08.2010 г. 
сделана запись регистрации 66-66-14/028/2010-240 и 66АЗ 
№023090 в ЕГРП 24.03.2015 г. сделана запись регистрации 
66-66/014-66/014/660/2015-391/3). Общая площадь вы-
деляемых земельных участков 67 га.

Заказчик кадастровых работ Жаравина Галина Владими-
ровна, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, п. 
Алтынай, ул. Декабристов, д. 20, тел. 8(34373)93266.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», тел. 
8 (34373) 4-35-62.
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V Вторник, 14 апреля 2015 г.общество Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

После тяжёлой болезни на 87-м 
году жизни скончалась журналист, 
член союза журналистов России, за-
служенный работник культуры РФ

Инна  
Михайловна
ПЕШКОВА.

Свой профессиональный путь 
она начала в 1951 году, окончив фа-
культет журналистики Уральского 
государственного университета им. 
А.М.Горького и поступив на работу в свердловскую областную газету «На 
смену!», в то время – одну из лучших «молодёжек» страны.

Талантливую инициативную девушку сразу полюбили в дружном 
коллективе «Насменки» и заметили руководители Свердловского обкома 
ВЛКСМ, органом которого являлась молодёжная газета. Они рекомендо-
вали молодую журналистку на должность инструктора отдела культуры 
Свердловского обкома КПСС.

Инна Михайловна с головой погрузилась в новую работу, но журна-
листику не оставляла ни на день. Одной из первых в стране она вступила 
в созданный в конце пятидесятых годов Союз журналистов СССР, была 
избрана секретарём Свердловского отделения СЖ и делегатом первого 
Всесоюзного съезда СЖ, состоявшегося в 1959-м году и собравшего 23 
тысячи журналистов из разных уголков страны. Свой мандат делегата 
этого съезда Инна Михайловна бережно хранила всю жизнь, а несколь-
ко лет назад передала в СТСЖ для будущего музея истории уральской 
журналистики.

Затем были работа в Свердловском телерадиокомитете в должности 
заместителя главного редактора художественного вещания и подготовка 
и издание книг о родном крае. Некоторые из них, такие как «Искусство 
каслинских мастеров» и «Музыка, застывшая в металле», до сих пор 
привлекают внимание как исследователей, так и любителей уральской 
старины. За свои литературные работы Инна Михайловна Пешкова 
удостоена премии губернатора Свердловской области.

Свердловский творческий союз журналистов выражает искреннее 
соболезнование родным и близким Инны Михайловны Пешковой. По-
нимаем горечь вашей утраты, скорбим вместе с вами.

Прощание с Инной Михайловной Пешковой состоится 15 апреля (в 
среду) в 14.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189, корпус 
9, траурный зал городской клинической больницы № 40.

Танкист Сергей Мыльников из Екатеринбурга в 2008 году стал самым молодым Героем РоссииВладислав МАЙОРОВ, полковник запаса
Боевые действия против 
грузинских войск в соста-
ве батальонной тактиче-
ской группы сержант Сергей 
Мыльников вёл всего один 
день. Но урон, который он 
нанёс агрессорам, сопоста-
вим с боевой работой целого 
подразделения.

Через Рокский 
тоннельСерёжа Мыльников воен-ную науку постигал в Елан-ском учебном центре При-волжско-Уральского военного округа, а потом в танковом ба-тальоне 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии. Сергей и представить себе не мог, что вскоре его умение потребует-ся в бою.– 4 августа 2008 года мы должны были вернуться с уче-ний на Манесонском перевале, что недалеко от границы с Гру-зией, – рассказывает Сергей. – Месяц вместе с нами на поли-гоне тренировалась и рота мо-тострелков из миротворческо-го батальона. Мы умудрялись с полутора километров попа-дать танковым снарядом в ми-шень диаметром в 160 мм…Но 4 августа экипажи че-тырёх танков 141-го отдель-ного танкового батальона не вернулись во Владикавказ. В ночь с 7 на 8 августа танки-стов и разведчиков подняли по тревоге, поставили задачу выдвинуться на Цхинвал. Ко-лонна двинулась к Рокскому тоннелю.– Из тоннеля в семнадцать километров мы вышли около шести часов утра, – рассказы-вал Сергей. – Задымлённость была такой, что почти не сни-мали противогазы. Об отправ-ке в Цхинвал я отцу сообщил по телефону, просил не гово-рить об этом маме. В следую-щий раз позвонить домой смог только 13 августа.

Каждый выстрел 
– в цель!9 августа в 7.30 четыре танка Т-72 под командованием капитана Яковлева и развед-чики на БРДМ выдвинулись в сторону Цхинвала. В Хетагу-рово, что в трёх километрах от города, у них произошло пер-вое боестолкновение с грузин-ской пехотой, которое длилось не более двадцати минут. Ог-нём танковых пулемётов на-ши бойцы заставили против-ника отойти из села в лес.Через пятьсот метров по-сле выезда из села группа тан-ков разделилась. Два танка с разведчиками двинулись к ми-ротворцам с задачей подой-ти к ним с тыла. Танк сержан-та Мыльникова и ещё одна бо-евая машина пошли в южный лагерь через город. На въезде в Цхинвал увидели одинокий грузинский танк, стоявший на дороге. Капитан Яковлев сразу принял решение – уничтожить. Стреляли на ходу, с дистанции 200 метров. Кумулятивный снаряд не оставил грузинским танкистам шанса. В это вре-мя два других российских тан-ка уже заняли позиции у город-ка миротворческого батальона.Уже в самом Цхинвале, примерно в километре от ми-ротворцев, танкисты увидели колонну грузинской бронетех-ники – шесть танков и больше десяти БМП-2, КамАЗы с пехо-той, САУ. Экипажи дали по шесть выстрелов, накрывая каждым цель. Были уничтожены четы-ре грузинских танка и восемь единиц бронетехники и гру-зовиков. Ещё два танка спря-тались за частный дом, по ко-торому россияне стрелять не стали. Чем можно объяснить странную беспечность грузин-ских военных? Сергей считает так:«Грузины не ожидали, что мы так быстро пройдём Рок-ский тоннель, который они собирались взорвать. Внезап-

ность появления двух россий-ских танков в Цхинвале их ошеломила. Они представить себе не могли, что мы всего на двух танках, с ходу будем ата-ковать. А ведь электронная на-чинка и возможности стрель-бы у грузинских танков были на порядок выше наших».
Бой у лагеря 
миротворцевНо бой с грузинской ко-лонной техники на марше был только прелюдией главных со-бытий, которые развернулись у лагеря миротворцев. Танки-сты 141-го отдельного танко-вого батальона первыми про-рвались к ним. – Когда мы подъехали к ба-тальону, то поразились уви-денному. Казарма и котельная разрушены, санчасть и новая медицинская машина уничто-жены, – рассказывает Сергей. – Потери миротворцев убиты-ми составляли двенадцать че-ловек, были ещё раненые. Ед-ва мы заняли позиции впе-реди казармы, как со сторо-

ны Джавы на миротворцев по-шла тяжёлая техника. Бой про-должался примерно с 10.30 до 17.00. Мы маневрировали, на-ходясь в движении, вели огонь. Грузины заняли позиции в ни-зине, откуда стреляли по нам, не двигаясь с места. На прома-хи мы права не имели. Каждый снаряд наших танков накры-вал цель. Кроме танков и БМП противника, мы уничтожили две установки «Град», выдви-гавшихся на позиции. Часа че-рез два в мой танк попали две гранаты РПГ и два снаряда из пушки БМП. Динамическая за-щита отлетела, вышла из строя система поворота пушки, управляли ею вручную. Когда у нас закончился боекомплект, капитан Яковлев принял ре-шение присоединиться к ми-ротворческому батальону. Я побежал к другому танку, ска-зал механику-водителю, чтобы тот шёл к миротворцам, сам за-нял его место. Переходил с тан-ка на танк, а когда кончился весь боекомплект, пробрался в казарму, стал вести огонь из окон из автомата…

И один  
в поле воинПротивник брал миро-творцев в кольцо. Российские танки стояли без боеприпасов. Один из них был уничтожен. Помощь, которую ждали, так и не пришла. Оставаться в лаге-ре дальше – значит погибнуть всем. Решено отходить с ране-ными. Но в эти минуты около двадцати грузинских пехотин-цев стали отрезать единствен-ный оставшийся коридор – до-рогу через поле в лес. Сергей сразу же понял замысел про-тивника. Он знал и о том, что скоро казарму миротворцев накроет «Град». И тогда ураль-ский паренёк совершил невоз-можное – под огнём против-ника пробрался к танку и по-шёл в атаку на грузинских мо-тострелков, преследуя их око-ло полутора километров. Сер-гей доложил по связи: «Грузи-ны бегут, можно начинать от-ход». После этого оставил танк и присоединился к своим.Миротворцы уходили по полю, с женщинами-медиками 

и ранеными на руках. Грузин-ские пехотинцы преследовали их километров пять. Бойцы ро-ты спецназа остались прикры-вать товарищей. В лесу груп-па разделилась на две части. Мыльников и другие танкисты выходили в составе группы из тридцати человек. В Цхинвал Сергей вернулся 13 августа. Первым делом – звонок роди-телям. Он уже знал, что пред-ставлен к награде – Герой Рос-сии. Но отца и маму волновало другое – сын остался жив!Награждение Золотой Звездой Героя России – со-бытие, которое не забывает-ся. Для торжественной цере-монии Сергею во Владикавка-зе специально сшили парад-ную форму, а было Герою Рос-сии тогда чуть больше двадца-ти лет…Сергей Мыльников полу-чил от государства квартиру, женился. Впереди у него целая жизнь. Пусть в ней никогда не повторится август 2008 го-да. Всего один день, один бой, Цхинвал…

вот так выглядел танк сержанта Мыльникова после боя
сергей трудится 
сейчас в фонде 
«Герои России 
в УрФо», 
заочно учится в 
екатеринбургском 
филиале 
«Академии труда 
и социальных 
отношений»

Один день, один бой под Цхинвалом

Переселение из трущоб: обратная сторона медалиЕлена АБРАМОВА
Обветшавшие дома –  
одна из острейших проблем 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. К сча-
стью, время, когда этой про-
блемой никто не занимал-
ся, осталось в прошлом. Се-
годня в области действуют 
две программы по пересе-
лению граждан из ветхого 
и аварийного жилья, и СМИ 
то и дело сообщают о ново-
сёлах, переезжающих в  
новые квартиры.Только в марте ключи от квартир получили жители Карпинска, Бисерти и посёл-ка Лобва, ютившиеся прежде в ветхих бараках. А за последние шесть лет, по данным регио-нального министерства энер-гетики и ЖКХ, на Среднем Ура-ле было построено 184 дома, куда переехали более 22 тысяч граждан из домов, непригод-ных для проживания.Казалось бы, можно толь-ко радоваться. Однако, как за-явила вчера, 13 апреля, Упол-

номоченный по правам чело-века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, послед-нее время стало поступать всё больше жалоб, связанных с переселением. Все эти обра-щения можно разделить на три большие группы.
Ветхий?  
Не может быть!Когда люди, живущие в бараках, узнают, что их сосе-ди за счёт государства суще-ственно улучшили условия проживания, они думают: «А мы чем хуже?» Им хочется, чтобы их дома тоже признали аварийными и расселили. Но это не всегда возможно.– Есть муниципалитеты, которые активно участвуют 

в программах переселения граждан, а есть территории, главы которых ничего не де-лают для решения этой про-блемы. Например, в Верхо-турском и Тавдинском город-ских округах не было возве-дено ни одной новостройки по этим программам, – отме-тила Татьяна Мерзлякова.По её словам, иногда до-ма явно в безобразном состо-янии, но комиссии почему-то не хотят этого признавать. Больше всего таких случаев в Екатеринбурге.– К примеру, долго не хо-тели признавать аварийны-ми дома на Феофанова, 6 и Стахановской, 2. Но нам всё же удалось доказать, что их необходимо сносить, – рас-сказала омбудсмен.

Она отметила, что в Ека-теринбурге, как правило, вет-хие дома сносят только там, где земля под этими домами интересна для застройщиков.Это не удивительно. Се-бестоимость строительства в столице Урала очень высокая, поэтому реализовывать про-граммы здесь гораздо слож-нее: каждый год на реализа-цию выделяется определён-ная доля средств.Впрочем,  бывают и об-ратные ситуации, когда люди живут в старых домах в цен-тре города и не хотят переез-жать, но именно эти дома со-бираются сносить.
Шило  
на мылоДругая группа обраще-ний связана с недовольством граждан качеством новостро-ек, в которые их переселяют.«ОГ» рассказывала про истории в городах Заречном (см. «ОГ» от 6 марта 2015 го-да) и Камышлове (см. «ОГ» от 10 апреля 2015 года).

– Мы долго добивались внимания прокуратуры и следственного комитета к сданному в эксплуатацию до-му в посёлке Шаля. Люди бы-ли недовольны качеством строительства также в Артях и Верхних Сергах, – подчер-кнула Татьяна Мерзлякова.По её словам, корень про-блемы в законодательстве, согласно которому муници-палитеты объявляют кон-курс, а выиграть его может никому не известная компа-ния или, хуже того, компания, которая уже проявила себя с плохой стороны в другом на-селённом пункте.– Я хотела, чтобы проку-ратура обратила внимание на застройщика, который возводил дом в Заречном. Но дело так и не было возбуж-дено. Такая же история в Ша-ле. На мой взгляд, застрой-щик должен нести ответ-ственность за качество стро-ительства, – сказала Уполно-моченный по правам челове-ка. – В то же время нужно по-нимать, что новостройки по 

этим программам возводят-ся из расчёта 36 тысяч ру-блей за квадратный метр. И если у человека было 20 ква-дратных метров, то и новое жильё он получит такое же по площади.
Вы – в программе 
капремонтаНекоторые старые до-ма вошли в региональную программу капитального ремонта, но их обитатели убеждены, что такое жильё нет смысла ремонтировать, оно должно пойти под снос. На вопрос корреспондента «ОГ», как действовать этим людям, Татьяна Мерзлякова ответила:– Нужно обращаться в Гос-жилинспекцию, в прокурату-ру. После таких обращений не-сколько домов уже удалось ис-ключить из программы кап-ремонта. Но важно позабо-титься, чтобы дом после этого внесли в программу переселе-ния из ветхого жилья.
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в свердловской области до 1 сентября 2017 года должны рассе-
лить все ветхие и аварийные многоквартирные дома, признанные 
такими до 2012 году, а их насчитывается более одной тысячи. на 
это будет потрачено более девяти миллиардов рублей из бюдже-
та всех уровней.

в столице Урала  
началась всероссийская 
олимпиада по физике
вчера в Уральском федеральном университе-
те стартовали самые важные в стране сорев-
нования по физике среди школьников.

Больше недели уральская столица бу-
дет принимать заключительный этап всерос-
сийской школьной физической олимпиады. 
Предъявлять знания по этому предмету будут 
273 старшеклассника, приехавшие в УрфУ со 
всей россии. все они – победители региональ-
ных туров, занявшие в своих территориях при-
зовые места, в том числе четверо свердлов-
чан (трое из лицея сУнЦ УрфУ, один – из гим-
назии №9 екатеринбурга). средний Урал впер-
вые за долгие годы принимает у себя предмет-
ную олимпиаду для старшеклассников столь 
высокого уровня. Курируют её организацию и 
проведение министерство общего и професси-
онального образования свердловской области 
и Дворец молодёжи. организаторы надеются, 
что выпускники школ с лучшим знанием фи-
зики воодушевятся знакомством с уральской 
столицей, местными вузами, и в дальнейшем 
решат поступать именно в них. 

в состав жюри входит 50 человек, 19 из 
них – члены федеральной предметно-методи-
ческой комиссии.

Лариса ХАЙДАРШиНА

екатеринбуржцы  
примут участие  
в медико-социальном  
телефонном опросе
в екатеринбурге стартовало медико-соци-
альное исследование, в рамках которого  
с 10 апреля по июнь по телефону опросят  
1 600 горожан,  сообщили в пресс-службе 
мэрии. Разговор с одним респондентом  
займёт 15–20 минут.

во время опроса врачи будут интересовать-
ся у екатеринбуржцев – склонны ли они к лиш-
нему весу, курят ли, чем питаются и занимают-
ся ли физкультурой и спортом, употребляют ли 
алкоголь и насколько часто и тому подобное.

все эти вопросы позволят понять врачам, 
какие факторы больше всего влияют на разви-
тие сердечно-сосудистых заболеваний у жите-
лей региона. в пресс-службе подчеркнули, что 
подобное исследование уже проведено в 12 ре-
гионах россии. вопросы подготовлены при уча-
стии всемирной организации здравоохранения. 
исследование будет анонимным. городские те-
лефонные номера респондентов определят ме-
тодом случайной генерации.

напомним, что текущий год объявлен Пре-
зидентом рф годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.

Анна ЗиНовЬевА
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l Волейбол. кубок вызова. Второй матч финала. 

«Бурса ББСК» (Бурса, Турция) — «Уралочка-НТМК»  — 3:1. 
первый матч — 0:3. «Золотой сет» — 15:11.

l Баскетбол. евролига. «Финал четырёх». 
полуфиналы. «УГМК»  — «Динамо» (Курск) — 81:70; УСК (Че-

хия) — «Фенербахче» (Турция) — 62:49. Матч за 3-е место. «Ди-
намо» — «Фенербахче» — 67:58. Финал. УСК — «УГМК» — 78:62. 
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* * *
Нашёл я зеркала обломок малый,
Из-под гнилой листвы его извлёк,
И, тусклое, оно вдруг засияло,
Как из костра горячий уголёк.
 
В него я поглядел и… Что такое?
Не брежу ль я с сегодняшнего дня?
Что за лицо — заросшее, худое —
Глазами мрачными воззрилось на меня?
 
Я не узнал себя! Печальный случай
И в то же время чуточку смешной.
Что ждёт меня? Подъёмы стали круче
И едче пыль дороги фронтовой.
 
Иду вперёд, суровый и усталый.
Мой путь солдатский труден и далёк.
Я бросил зеркало.
Блестит обломок малый,
Похожий на горячий уголёк.

ЧёРное   воскРесенье
12 апреля сразу две свердловских команды проиграли финалы европейских турниров,  
хотя были их абсолютными фаворитами

тагильчанин стал лучшим 
нападающим «турнира 
четырёх наций»
победой молодёжной сборной россии завер-
шился в словакии традиционный хоккейный 
«турнир четырёх наций». дебютант нашей  
команды — 19-летний артём Железков из 
нижнетагильского «спутника» — был признан 
лучшим нападающим соревнований.

Во втором туре сборная России взяла 
верх над чехами — 3:0. Артём Железков за-
бросил одну из шайб, а другой воспитанник 
хоккейной школы «Спутник» — Павел  Жда-
хин (ныне он играет в тверском ТХК, кото-
рый тренирует его отец) — сделал две голе-
вые передачи. 

Судьба первого места решалась в мат-
че нашей «молодёжки» со сверстниками из 
Финляндии, который сборная России выигра-
ла со счётом 6:3. «Дубль» на счету Ждахина.

«Очень доволен ребятами. Главным обра-
зом потому, что за короткий срок им удалось 
стать командой, хотя многие впервые попа-
ли в сборную. Сразу объяснили команде, что 
шанс продолжить работу и в итоге попасть 
на чемпионат мира есть у каждого», цитирует 
главного тренера молодёжной сборной Рос-
сии Валерия Брагина сайт ФХР.

евгений ЯчМенЁВ

Волейболисты 
екатерибурга показали 
худший результат  
в российской истории
В воскресенье завершился чемпионат стра-
ны по волейболу среди команд второго по 
силе российского дивизиона — высшей лиги 
«а». екатеринбургский «локомотив-изумруд» 
в последнем туре на своей площадке дважды 
проиграл столичному Мгту  (0:3 и 1:3) и за-
нял в итоге 8-е место. так низко наша коман-
да в российской истории ещё не опускалась.

Худшим результатом уральского клуба до 
нынешнего года было седьмое место в выс-
шей лиге «А», что (с учётом числа россий-
ских команд, игравших в суперлиге) соответ-
ствовало 21-му месту в стране. Этот результат 
был показан два года назад.

Нынче «Локомотив-Изумруд» в россий-
ском рейтинге — 22-й (в советские време-
на — в 1983 году — был результат и хуже — 
11-е место в первой лиге и 23-е в стране).

В сезоне 2014–2015 годов екатеринбург-
ские волейболисты провели 44 встречи, из 
которых выиграли меньше половины (18). В 
итоге команда набрала 54 очка, отстав от за-
нявшего 7-е место МГТУ на 8 баллов. 

В прошлом году «каменные железнодо-
рожники» финишировали третьими и нынче 
планировали вернуться в элиту, тем более что 
нынешний сезон был для уральцев в высшей 
лиге «А» третьим подряд, а никогда раньше 
наша команда не задерживалась во втором 
классе дольше этого срока.

Владимир ВасильеВ
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степан черных 
(1921–1990). 
родился в 
деревне лопатово 
алапаевского 
района. с 1936 
года жил в 
нижнем тагиле. 
с 1942 по 1945 
год был военным 
связистом. 
награждён 
орденом 
отечественной 
войны I степени, 
боевыми 
медалями. после 
войны работал 
слесарем на 
нтМк
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Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Вадим ШИХОВ
12 апреля могло стать днём 
уникального достижения 
свердловского спорта — сра-
зу два наших женских клуба 
имели реальные шансы вы- 
играть континентальные 
турниры, но… Баскетбольная 
«УГМк» не смогла покорить 
евролигу, а волейбольная 
«Уралочка-нТМк» проигра-
ла финал кубка вызова.

 «Уралочка» 
оказалась не 
готова побеждатьПосле нелёгкой, но всё же выигранной первой партии на-шим девушкам оставалось вы-играть один сет — и заветный Кубок вызова можно было бы поднимать на головой, а вме-сте с этим установить новый рекорд для России — четыре еврокубка в одном сезоне (на-кануне краснодарское «Дина-мо» выиграло женский Кубок ЕКВ, московское «Динамо» за-воевало аналогичный трофей у мужчин, а ранее победителем мужской Евролиги стал казан-ский «Зенит»).Но обо всём этом придёт-ся забыть ещё как минимум на один сезон. Решающей для нас стала проигранная вторая пар-тия. Турецкие девушки пове-рили в свои силы и на кураже, с каждым выигранным мячом, на радость переполненным трибунам уменьшали шансы «Уралочки» на победу. Нико-лай Карполь всячески пытал-ся переломить ход игры, но ва-риантов для этого у него слиш-ком мало. Выпустил Екатери-ну Русакову вместо Анны Ма-тиенко — не сработало, дал шанс молодой Валерии Сафо-новой — никаких результатов. А больше-то усилить игру бы-ло некем…

И домашняя 
площадка…  
не мешаетЕсть такая категория бо-лельщиков — влюблённые фа-наты, которые во всём найдут повод рассыпаться в благодар-ностях. То же самое сейчас мож-но наблюдать в гостевой книге официального сайта «УГМК». Разумеется, в качестве оправ-дания приводится травма аме-риканской «лисицы» Дайаны Таурази, полученная ею в чет-вертьфинальной игре чемпи-

оната России против иванов-ской «Энергии». Потеря тако-го игрока якобы имела необ-ратимые последствия. Всё это можно было бы серьёзно рас-сматривать, если бы не то об-стоятельство, что и УСК поте-рял ключевого игрока — пе-ред плей-офф Евролиги выяс-нилось, что форвард пражской команды Ева Витечкова не бу-дет больше играть по причине ожидающегося материнства. Команда Натальи Хейковой обыграла «лисиц» фактически впятером. 

Чешская команда в этот день просто больше хотела вы-играть, и никакой груз ответ-ственности перед своими зри-телями не помешал игрокам (именно этим грузом руковод-ство «УГМК» объясняло про-игранную домашнюю Евроли-гу в 2012-м). Главным могиль-щиком «УГМК» стала 25-лет-няя американка Даниэле Ро-бинсон, которая в Европе до воскресенья ничего примеча-тельного не совершала. Зато в финале делала со звёздными соперницами всё, что хотела — 

за 37 минут набрала 24 очка. И есть высшая несправедливость в том, что звание самого цен-ного игрока «Финала четырёх» получила не она, а другая аме-риканка — Киа Вог. Объясняет-ся сей казус просто — голосова-ние проводилось до финала.Два игрока «УГМК» в фи-нальном матче вовсе не вы-ходили на площадку — капи-тан команды Мария Степанова и разыгрывающая Анастасия Точилова. Степановой можно только посочувствовать — ле-генда российского баскетбола 

на год отложила уход из баскет-бола ради победы в Евролиге и, насколько позволяло здоро-вье, старалась помогать коман-де. Жаль, что мажорная нота не получилась. А у Насти Точило-вой, будем надеяться, главные победы ещё впереди.    
не повод  
для поздравлений И для «УГМК», и для «Ура-лочки» это не тот случай, когда уместны поздравления со вто-рым местом. Особенно обид-но за волейболисток, которые вполне могли добиться поло-жительного результата, да-же проиграв гостевой матч: в «золотом сете» свердловчан-ки имели преимущество в че-тыре очка, но едва ли не свои-ми руками отдали победу со-перницам. А как было бы сим-волично — выиграть Кубок вызова в год 20-летия послед-ней победы «Уралочки» в Куб-ке европейских чемпионов. Но с другой стороны, нужно снять шляпу перед великим Карпо-лем, который, в очередной раз лишившись воспитанных им звёзд, снова создал команду, которая если и не готова по-беждать здесь и сейчас, то име-ет все предпосылки сделать это в будущем.Если «Уралочка» в её ны-нешнем виде, образно гово-ря, ещё только едет на ярмар-ку, то «УГМК» с неё уже явно возвращается. Во-первых, два подряд провала в Евролиге (а для такого состава любое ме-сто, кроме первого, — это про-вал) — это повод в конце се-зона поблагодарить тренера Олафа Ланге за работу и поже-лать дальнейших успехов. Во-вторых, в «УГМК» сейчас мно-го возрастных игроков, и по сути, команду уже пора стро-ить заново.

из двух баскетболисток, выступавших под №13, героиней 
финала стала вовсе не знаменитая «лисица» кэндис паркер 
(слева), а ничем доселе не примечательная даниэле робинсон

 В трёх матчах 
«турнира четырёх 

наций» артём 
Железков 

забросил три 
шайбы

ирина Заряжко (№6) набрала во втором финальном матче  
19 очков, но для победы этого оказалось недостаточно

Футболисты «урала» 
выиграли второй матч 
подряд. и вновь — 2:0
Вчера в 23-м туре чемпионата россии среди  
команд премьер-лиги екатеринбургский «урал» 
обыграл в тюмени московский «локомотив» со 
счётом 2:0.

Матч проходил в Тюмени, так как Централь-
ный стадион Екатеринбурга закрылся на очеред-
ную реконструкцию.

«Урал», который в предыдущем туре победил 
«Кубань», забив ей два безответных гола, вновь 
повторил этот результат. Первый мяч влетел в во-
рота «Локомотива» уже на 6-й минуте игры: «от-
личился» защитник москвичей Тарас Михалик, 
неудачно прервавший передачу «хозяев».

Второй гол провёл на 60-й минуте Фёдор 
Смолов. Нападающий «Урала» забил вторую 
игру подряд и в седьмой раз в сезоне.

После 23 туров в активе «Урала» 23 очка, и 
он занимает среди 16 участников 11-е место.

Владимир ВасильеВ


