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ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Моргулец

Беженец из Украины, про-
живавший на территории, 
подконтрольной Киеву, рас-
сказал «ОГ», почему он и 
другие жители Донбасса 
продолжают покидать род-
ные дома и после официаль-
ного перемирия.

  II

Заместитель главврача Цен-
тра детской онкологии и ге-
матологии ОДКБ N1, депу-
тат гордумы Екатеринбур-
га получила мандат в Госду-
ме РФ – вместо Игоря Бари-
нова, возглавившего Агент-
ство по делам

  III

Министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти выступил вчера на Со-
вете Федерации с докладом 
о том, как идёт в регионе 
внедрение комплекса ГТО.

  VI

Россия

Магнитогорск (VI) 
Москва (I, III, VI) 
Новокузнецк (III) 
Ростов-на-Дону (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Челябинск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария (III) 
Иран (III) 
Италия (VI) 
Казахстан (III) 
Канада (VI) 
Китай (I) 
США (III) 
Словакия (III) 
Турция (III) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

22 дня
до Победы 

Тавда (VI)

Сысерть (I)

Серов (I,V)

Реж (VI)
Первоуральск (V,VI)
Новоуральск (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (II,III,VI)

п.Лобва (VI)

Лесной (VI)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (I)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (I)

Карпинск (V,VI)

Каменск-Уральский (II,V,VI)

Ирбит (V)

Ивдель (VI)

Заречный (VI)

п.Верх-Нейвинский (I)

Богданович (VI)

Берёзовский (VI)
Асбест (III)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Ревда (I)

Леонид Рапопорт
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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

Тамара Алексеевна БАБУШКИНА (ГОЛДОБИНА), пенсионерка,. 
г.Екатеринбург:

– По словам родных, я овладела 
грамотой в четыре года. И одной из 
первых книг, которые я прочла (бу-
дучи в гостях у своей бабушки Маку-
риной Анны Минеевны в с. Чусовое 
Шалинского района), была «У всякой 
пташки свои замашки» Н. Павловой. 
Это природоведческие рассказы – об 
удивительных привычках австралий-
ских попугайчиков, о тайне ланды-
ша, о том, почему лён цветёт только 
до полудня, какой цветок можно на-
звать героем, в чём секрет обыкно-
венного василька…

Много лет спустя (полвека!) захотелось прочесть эту книгу уже 
со своим внуком. А заодно узнала о самой писательнице. Нина Михай-
ловна Павлова –  доктор биологических наук, автор сказок, рассказов, 
очерков для детей. В литературу пришла в 1935 г., имея за плечами 
опыт научных открытий. Её маленькие, но очень познавательные про-
изведения печатали детские журналы «Пионер», «Мурзилка», «Юный 
натуралист», «Чиж». В основу каждого, даже крохотного рассказа или 
сказки автор встраивает свои личные научные наблюдения за явлени-
ями природы – пристально всматриваясь в травы, цветы, плоды, она 
показывает их детям словно сквозь линзу микроскопа. При этом автор 
обладает несомненными писательскими способностями, подтверждая 
распространённую мысль о том, что учёный, влюблённый в своё дело, 
становится поэтом.

Влюбилась-то я в книгу, а благодаря ей – в сам процесс чтения, 
познания ещё в детстве. Но только с внуком, перечитывая эту книгу, 
осознала в полной мере литературные и педагогические достоинства 
автора. Нина Михайловна Павлова похожа на экскурсовода, который 
увлекает детей неизвестными им фактами из жизни природы. Да, сей-
час на эту тему многое можно узнать и из телевизора. Но вряд ли по 
степени увлечения маленького человека в дальнейшее познание при-
роды телевизор способен соперничать с книгой. 

Уже будучи бабушкой, наткнулась на мудрые слова учёного и пи-
сателя Н. Павловой: «Я очень люблю детей и вижу в каждом ребён-
ке не только будущего, но уже настоящего человека. Поэтому я считаю 
неправильным писать для детей чисто развлекательные или, напро-
тив, чисто познавательные (конечно, если это не учебники) книжки…» 
В своём творчестве Нина Михайловна мастерски соединила познание 
с увлечением. Но! Что-то не вижу я её книг в нынешних магазинах. Хо-
рошо, что в нашем доме сохранилась книга моего детства. Её мы и от-
крыли однажды с внуком…

от ведущей рубрики:
– А правда, издаются ли сегодня книги Н. Павловой? Тамара 

Алексеевна прислала не совсем качественную сканированную обложку 
своей любимой книги. Мы залезли в Интернет за помощью. Нашли об-
ложку в единственном месте – кто-то продавал «У всякой пташки свои 
замашки» 1958 года издания за 105 рублей.

Областные власти взялись за спасение «Фарфора Сысерти»Елена АБРАМОВА
Екатеринбургская епархия 
безвозмездно передала 50 
процентов акций Сысерт-
ского фарфорового завода 
в собственность Свердлов-
ской области. Это беспреце-
дентный случай для наше-
го региона. Сейчас област-
ное министерство по управ-
лению государственным 
имуществом разрабатывает 
планы по выводу предприя-
тия из кризиса.«Сервиз «Царский» досто-ин того, чтобы его демонстри-ровали в Эрмитаже». Так оце-нили посуду с изображением представителей семьи Нико-лая I, сделанную сысертскими мастерами, коллеги из Санкт-Петербурга во время выстав-ки народных промыслов «Ла-дья», прошедшей зимой в Мо-скве. Высокую оценку полу-чили и другие изделия ураль-ского завода.«Как вам удаётся сохра-нить качество? Как вы доби-ваетесь такой белизны и тон-кости фарфора? Где берёте сырьё?» – спрашивали посе-тители и участники выстав-ки. Видели бы они, в каких ус-ловиях работают мастера! В цехах обшарпанные стены, за-бывшие, что такое извёстка 

и краска, ржавые трубы, кое-где капает с потолка – полный диссонанс с хрупкими, изящ-ными изделиями, которые здесь производятся.– Завод был основан 59 лет назад, с тех пор работал без перебоев. Но в последнее время в силу значительного – порядка 90 процентов – изно-са оборудования и инженер-ных сетей предприятию не удавалось выйти на уровень безубыточности, – рассказал во время очередного визита на завод министр по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти Алексей Пьянков.Последнее время он здесь 

частый гость. В начале года Екатеринбургская епархия, владевшая ста процентами уставного капитала предприя-тия, передала области 50 про-центов акций.– На сегодня общая за-долженность завода – более 70 миллионов рублей. Это не только долги перед по-ставщиками ресурсов: по-рядка трёх миллионов – за-долженность по зарплате, – подчеркнул руководитель МУГИСО. – Мы провели де-тальный анализ дел на пред-приятии и приняли решение: бренд «Фарфор Сысерти» со-храним, как и рабочие места. Выйдем на новые рынки сбы-

та и обеспечим безубыточную деятельность предприятия.
В новый цех 
без остановкиРеализовать задуманное в нанешних условиях нереаль-но, поэтому решено возводить новые мощности на той же производственной площадке.– Новый корпус будет из быстровозводимых конструк-ций, процесс строительства займёт 10–12 месяцев. Работы начнутся летом. Кроме того, уже утверждён план безоста-новочного перевода производ-ства на новые мощности, – со-общил Алексей Пьянков.

Останавливаться нельзя, так как нужно выполнять обя-зательства перед заказчиками.– Сегодня, увы, мы не всег-да справляемся с заказами: производственные мощности были сокращены, а заказов по-прежнему много, – рассказала корреспонденту «ОГ» главный технолог предприятия Лю-бовь Новосёлова.
В каждой чашке – 
душа мастеровК сожалению, в области ку-пить сысертскую посуду мож-но только в четырёх торговых точках. В других магазинах в основном китайская посуда.

– В Китае фарфор для мас-сового потребителя произво-дят на поточных линиях боль-шим тиражом. При таком под-ходе трудно добиться высоко-го качества. А у нас всё дела-ется вручную, поэтому каждая чашечка хранит положитель-ную энергетику мастериц, – отмечает технолог Любовь Но-восёлова.Неслучайно завод отнесён к предприятиям народных ху-дожественных промыслов, и его ежегодно посещают до пя-ти тысяч туристов. К тому же сегодня это единственный фарфоровый завод на Урале. (Богдановичский фарфоро-вый завод не так давно разо-рился и был закрыт).– Сысертский фарфор – это наша уральская самоидентич-ность, региональная особен-ность. И мы обязаны её сохра-нить, а вместе с тем создать прибыльный бизнес, – заявил Алексей Пьянков.По его словам, предвари-тельные расчёты показали, что в течение первого года по-сле запуска нового цеха при-быль может достигать шести миллионов рублей, а по ито-гам второго года – примерно 30 миллионов рублей. Объём инвестиций составит порядка 80 миллионов рублей.
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 Чашек, чайников, тарелок и других изделий массового спроса 
здесь производят до десяти тысяч штук в месяц. 

 Учитывая, кто является совладельцем завода, естественно, что 
на нём выпускают много религиозной продукции. Недавно фарфоро-
вые детали иконостаса были отправлены в Ташкент, где несёт службу 
митрополит Викентий. Скоро начнётся монтаж иконостаса из 11 ты-
сяч деталей в соборе Всех Святых в Минске. 

 На предприятие периодически поступают и необычные заказы. 
Например, одна из госкорпораций попросила изготовить фарфоро-
вый телефон. Представители ГАИ заказывали сувениры в виде авто-
мобилей. Есть клиенты, которые хотят иметь дома сервизы с изобра-
жением фамильного герба на каждом предмете.

КСТАТИ. О Сысертском фарфоровом заводе «ОГ» писала 7 ноя-
бря 2014 года в материале «Как ни бей — не треснет»

Лариса Фечина
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Ростсельмаш готов продавать области технику со скидкой, а УГМК пустит трамвай от Екатеринбурга до Верхней ПышмыЕкатерина ЯТНОВА
Вчера, 16 апреля, губерна-
тор Евгений Куйвашев и ге-
неральный директор ООО 
«Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» Валерий Мальцев 
подписали соглашение о по-
ставке в область сельхозтех-
ники на льготных условиях.Руководство Ростсельма-ша рассматривает возмож-ность предоставления сель-скохозяйственным товаро-производителям нашей обла-сти скидки в размере 15 про-центов от стоимости техни-ки. Кроме того, до 1 сентября 2015 года завод обязуется по-ставить на Средний Урал до 

50 единиц различной техни-ки – зерноуборочных и кор-моуборочных комбайнов, са-моходных косилок – с допол-нительной скидкой в разме-ре 10 процентов. В свою оче-редь, правительство области продолжает программу суб-сидирования покупки новой техники для производителей.Сейчас сельхозпроизводи-телям области покупка тех-ники компенсируется в раз-мере 15 процентов из феде-рального бюджета, до 35 про-центов из областного бюдже-та. С учётом скидки от Рост-сельмаша сумма преферен-ций для селян составит более 50 процентов. 

Рудольф ГРАШИН 
Вчера же Евгений Куйва-
шев и генеральный дирек-
тор УГМК-Холдинга Андрей 
Козицын подписали согла-
шение о сотрудничестве. Согласно документу, до 1 августа 2015 года долж-ны быть разработаны и ут-верждены комплексные про-граммы развития Серовско-го, Кировградского город-ских округов, городских окру-гов Верхняя Пышма, Верх-Нейвинский, Ревда, Красно-уральск, на территориях ко-торых работают предприя-тия компании. Соглашение с УГМК-Холдингом определяет 

минимальную планку уплаты налогов в 2015–2018 годах в областной бюджет – не менее 3,8 миллиарда рублей.Также правительством об-ласти будет принято поста-новление «О реализации про-екта «Строительство трам-вайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма». Проект войдёт в государственную программу «Развитие транс-порта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской об-ласти до 2020 года». Линия скоростного трамвая будет проложена от Верхней Пыш-мы до станции метро в Екате-ринбурге.Генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын, 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и генеральный директор ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» Валерий Мальцев (слева направо)

Президент России 
Владимир Путин 
в 13-й раз 
пообщался 
с россиянами 
в рамках 
«Прямой линии». 
В этот раз граждане 
задали главе 
государства 
рекордное число 
вопросов –
около трёх 
миллионов. 
За четыре часа, 
которые длилась 
«Прямая линия», 
Владимир Путин 
успел ответить 
на 74 из них

Вчера в пресс-центре «ОГ»  

организаторы акции 

«Марш Знамени Победы» 

рассказали о шествии марша 

по городам области
  V

«Нужно иметь не только голову, но и сердце»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

  КСТАТИ

На данный момент в Свердловской области находят-
ся 6 759 украинских беженцев. Большая часть из них 
живёт у родственников или на съёмных квартирах, 
817 человек проживают в пунктах временного раз-
мещения (ПВР). Несмотря на формальное переми-
рие, на Средний Урал в марте приехали около 200 бе-
женцев, в ближайшие дни ожидаются ещё 50 чело-
век. Специалисты связывают это с тем, что после пре-
кращения ожесточённых боевых действий выбраться 
с восточной Украины стало проще, кроме того, люди 
просто не верят в перемирие. Отметим, что ПВР в Ка-
менске-Уральском (всего там их четыре) были откры-
ты одними из первых в области. «ОГ» (см. номер за 
13.08.2014) сообщала, что в августе прошлого года 
ПВР в Каменске закрывались, но вскоре вынуждены 
были открыться вновь. Сегодня там наработан хоро-
ший опыт по трудоустройству беженцев, подавляю-
щее большинство из последних прибывших уже наш-
ли работу.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Анна ОСИПОВА
Два месяца назад остано-
вилась война в Донбассе — 
стороны прекратили огонь, 
приняв условия очередного 
Минского соглашения. Фор-
мально наступило переми-
рие, но… беженцы с востока 
Украины продолжают ехать 
в Россию словно в самый 
разгар войны. Почему жите-
ли Донбасса покидают род-
ные места и сейчас? Об этом 
«ОГ» спросила у самих бе-
женцев. Герои нашей публи-
кации попали в Каменск-
Уральский 11 марта.

Своё уже отслужил— Это перемирие времен-ное. Я уверен, что война закан-чиваться не собирается. Кро-ме того, мы там работать ра-ботали, а денег не получали, инфраструктура области пол-ностью разрушена. В 20 кило-метрах от моего дома велись усиленные боевые действия, — отвечает на мой вопрос Эдуард Моргулец. Все свои 25 лет он прожил в небольшом посёлке (население — около 3 000 человек) в 40 киломе-трах от Донецка. Окончил школу, отслужил в армии, тру-дился в шахте — работа нра-вилась, зарплата устраивала, были планы на будущее… Пе-речеркнула их война, после начала которой посёлок ока-зался под контролем украин-ской армии. По словам Эду-арда, в самом посёлке боевые действия не велись, оттуда украинские военные вели арт-обстрел. «Грады» установили рядом с шахтами на отвалах отработанной породы. — С военными мы стара-лись не контактировать, ни-кто их освободителями не считал. Если люди с чем-то не могут бороться, они это пыта-ются не замечать. Несогласия с действиями украинской ар-мии никто явно не выражал, и понятно, почему. Если ты не 

поддерживаешь украинскую власть, то тебя считают пре-дателем родины, могут аре-стовать, — вспоминает Эду-ард.Он до последнего верил, что война остановится. Но на-дежда таяла, как снег по вес-не. Дважды снаряды попада-ли в жилые дома посёлка. Сре-ди местных, по словам Эдуар-да, ходили слухи, что это была провокация украинской сто-роны — очевидцы этой бом-бёжки рассказывали, что сна-ряды прилетали с тыла, а не от линии фронта.— Уже после заключения последнего перемирия при-летело семь снарядов, — до-бавил Эдуард. Это стало по-следней каплей. — Тяжело ре-шиться переехать в другую страну без денег. Большин-ство людей на Украине жи-ли от зарплаты до зарплаты, на какие-то сбережения про-сто не оставалось. Поэтому, терпел до последнего. Есть ещё одна причина переезда — противоправные действия украинской власти. Я — воен-нообязанный, свой срок в ар-мии уже отслужил, и по зако-нам Украины меня просто так не могут призвать. Это можно сделать только в военное вре-мя. Но военное положение в стране не введено! А людей в армию забирают. Эдуард не стал ждать, по-ка его насильно заставят во-евать против своего народа, и вместе с сестрой решил уе-хать. Там, на Донбассе, оста-лась их мать — не смогла бро-сить родной дом. Выбраться с территории, подконтрольной украинским войскам, оказа-лось на удивление легко. Не-смотря на пропускную систе-му, силовики лишь проверили паспорта ребят и задерживать не стали.— Последний год я про-жил в стране, в которой ве-лась война. И вдруг попасть в мирную жизнь… Конечно, впе-чатление хорошее, — широко 

«Вы думаете, там перемирие?»Беженцы с Украины продолжают ехать на Средний Урал

улыбаясь говорит Эдуард. — Люди тут добрые, отзывчи-вые. Для сравнения: большин-ство украинцев считают, что Россия действительно напала на Украину, и питают особую ненависть к россиянам. А в России по отношению к укра-инцам ничего подобного нет. Никто нас не ненавидит.
«Мама, «Грады» 
летят!»Алина приехала в Ка-менск-Уральский вместе с му-жем и дочкой. Девочка в этом году должна пойти в первый класс — это стало одной из причин переезда. Ведь её ма-ма своими глазами видела, как в центре Донецка обстрелива-ли школы…— Мы думали, сейчас по-теплеет, полегче станет, у му-жа была работа — с задерж-ками, но платили, и на про-дукты нам хватало. Новый год прошёл более-менее ти-хо… И тут 3 января начали массивно бомбить Донецк. Центр города. Жилые дома. Я 

проснулась оттого, что у нас трясётся дом, стены ходуном ходят. Муж схватил ребёнка и мы легли под стену (сред-няя стена в доме самая креп-кая): я на дочку, а муж сверху — чтобы ребёнок выжил. Это очень страшно. Потом вро-де затихло — бухали снаря-ды, но далеко. И вдруг со-всем рядом начали бомбить СБУ и школу — это соседние здания. Помимо них приле-тело в трамвайно-троллей-бусное депо и жилые девяти-этажки — я всё это из ок-на видела, слышала, ощуща-ла эти вибрации в доме на 5 этаже… Дочке мы говорили — «Алиса, не переживай, это не в нас всё летит». Мы с ней три раза попадали под об-стрел, я закрывала её собой, успокаивала, а сама думала — сейчас в меня как попадёт осколок, Алиса подо мной, а я мёртвая, как она выберется? Она ведь всё понимает, слы-шит шум и говорит: «Мама, «Грады» летят!» — рассказы-вает Алина. В глазах у неё, ка-жется, застыли слёзы. 

После жёсткого артоб-стрела начались сложности на предприятиях. Мужу Али-ны стали сильно задерживать зарплату, другой работы не было. Семья стала собираться в Россию, но перед этим Алина попробовала найти работу в мирной части Украины — всё-таки ближе, а в России таких беженцев и так много. Но ре-акция «сограждан» оказалась шокирующей:— Как только там слышат, что мы из Донецка, цену на жильё поднимают до небес. На работу тоже не берут: «Сидите в своём Донецке, вы заварили всю эту кашу, вы в этой вой-не виноваты». Я в свой адрес слышала пять таких отзывов от работодателей с мирной территории Украины — в Кие-ве, Черкассах, Ивано-Франков-ске, Запорожье, — недоуме-вает Алина. Они с мужем ста-ли собирать деньги на билет до Ростова-на-Дону. В послед-нюю среду перед их отъездом ополченцы и Киев должны были заключить перемирие, но этого не случилось.

— Вы думаете, там сейчас перемирие? Мы каждый день через Интернет общаемся с родственниками в Донбассе — сегодня всю ночь бомбили Донецк, — рассказывает Али-на и в доказательство пока-зывает переписку в одной из социальных сетей. Уезжали они в день, когда стороны всё-таки пришли к согласию, но и в этот день над городом сви-стели снаряды. В Каменске муж Али-ны временно трудоустроил-ся грузчиком, а на следующей неделе его ждёт собеседова-ние на одном из местных заво-дов. Мужчина всю жизнь рабо-тал фрезеровщиком, с такой профессией на Урале не про-падёшь. Сама Алина — бухгал-тер, но пока дочка не пойдёт в школу, выйти на работу она не может — здесь девочку про-сто не с кем оставить. Семья намерена снимать квартиру, а в будущем даже взять ипо-теку, правда, для этого сперва нужно получить российское гражданство.— Донецк — хороший ра-бочий город, сейчас там уже розы высаживают… Но мы останемся в России. Читайте полную 
версию на сайте 
«ОГ» oblgazeta.ru

В центре Екатеринбурга 

искали бомбу

Утром, 16 апреля, в правоохранительные ор-
ганы поступило сообщение о предполагае-
мом минировании дома по адресу улица Пуш-
кина, 11 в Екатеринбурге, где в том числе на-
ходится Управление федеральной налоговой 
службы по Свердловской области. 

Как сообщил «ОГ» пресс-секретарь ГУ МВД 
по Свердловской области Валерий Горелых, в 
одну из организаций, находящихся в этом зда-
нии поступило письмо криминального содер-
жания. Работников, находящихся в здании эва-
куировали, полиция начала обыск помещений и 
прилегающей территории. Около полудня пра-
воохранительные органы убедились, что бом-
бы в здании нет. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение. Парал-
лельно с оперативными действиями полиции 
сыщики уголовного розыска занялись установ-
лением личностей авторов письма.

Настасья БОЖЕНКО

В Тагиле появилась 

книжная свалка

В Год литературы десятки книг с библиотеч-
ным штампом оказались свалены в кучу у 
дороги, сообщает telecon-tv.ru.

Среди выброшенных на мусорку изданий 
тагильчане обнаружили тома художествен-
ной литературы, исторические и научно-попу-
лярные книги. На каждой книге стоял штамп 
«Библиотека Высокогорского рудника»: в со-
ветское время этому руднику принадлежа-
ли клубы и библиотеки в отдалённых посёл-
ках городского округа. Прохожие разобрали 
сохранившиеся издания, но большую часть 
находки спасти не удалось: от дождя и снега 
книги размокли и распались на страницы.

На нежилой улице 

Красноуфимска 

поставили фонари

Жителей красноуфимской окраины озада-
чило появление новой линии электропереда-
чи. Фонари стоят в «чистом поле» и по распи-
санию включаются и выключаются, сообща-
ет ksk66.ru.

Как пояснил начальник Красноуфимско-
го филиала Облкоммунэнерго Андрей Ващенко, 
место для фонарей выбрали неслучайно: линию 
протянули на перспективу, вдоль будущей ули-
цы. Управляется линия от подстанции, освеща-
ющей ближайшую улицу Заречную.

— Мы подготовили место для будущей ули-
цы и осветили его, чтобы люди могли вести 
строительство в комфортных условиях, — зая-
вил руководитель предприятия. 

Ольга КОШКИНА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17апреля

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Настоящим извещаю о проведении  работ по договору на  подготов-

ку проекта межевания земельного участка с КН66:61:0000000:112, с це-
лью выдела земельного участка (земельных участков) в счет земельной 
доли (земельных долей), адрес (местоположение) выделяемого земель-
ного участка: Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги на 2-ю молоч-
ную и с юго-западной стороны полевой дороги на коллективные 
сады  согласно прилагаемой схеме расположения -  земельный 
участок №1,  площадью 4,83 га,  для ведения  сельского хозяйства.   
Заказчик  работ:   Иголкин Виталий Владимирович, адрес прожива-
ния: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. Фуфачева,  д.14, кв.90. 
(Свидетельство о государственной регистрации права от 30.05.2014 г. 
№66-66 04/002/2014-396)  и 40200/16731666 на территории МО  
«Серовский городской округ»  (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66-04/002/2014-395).   

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1,контактный тел/факс:  8(34385)63900.         
Правообладатели  земельного участка и орган местного самоуправле-
ния МО «Серовский городской округ»  могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка с КН 66:61:0000000:112  по адресу: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1,  до его утверж-
дения собственником земельных долей, направить  предложения о его 
доработке после ознакомления   в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного Извещения в «Областной газете» по адресу: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому 
инженеру,  либо представить в любой день с 9.00 до 17.00 кроме 
субботы и воскресенья,  предварительно договорившись о времени 
встречи по тел.6-39-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Настоящим извещаю о проведении  работ по договору 

на  подготовку проекта межевания земельного участка с 
66:10:0000000:14, с целью выдела земельного участка (земель-
ных участков) в счет земельной доли (земельных долей), адрес 
(местоположение) выделяемого земельного участка: Свердлов-
ская область, Гаринский район, с северо-западной стороны 
автодороги Сосьва–Гари на север от урочища Артюшка,  со-
гласно прилагаемой схеме расположения - земельный уча-
сток №1,  площадью 4,4 га,  для ведения  сельского хозяйства.   
  Заказчик  работ:  Балакина Татьяна Ефимовна – наследница 
¾ доли в праве  общей долевой собственности на наследствен-
ное  имущество Балакина Леонида Васильевича – собственника  
земельных долей товарищества «Гаринское»  в размере 208000 
кв.м в Гаринском районе  (Свидетельство  на право собствен-
ности №501 от 02.02.1995г.),  адрес  проживания: Свердловская 
область, Гаринский район, р.п.Гари, ул.Школьная, д.25.  

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: № 66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, контактный тел/факс:  
8(34385)63900. Правообладатели земельного участка и орган 
местного самоуправления МО «Серовский городской округ»  
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка с КН 66:61:0000000:112  по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1,  до его утверждения собственни-
ком земельных долей, направить  предложения о его доработке 
после ознакомления   в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного Извещения в «Областной газете» по 
адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, 
кадастровому инженеру,  либо представить в любой день с 
9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья,  предварительно 
договорившись о времени встречи по тел.6-39-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Настоящим извещаю о проведении  работ по догово-

ру на  подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН66:61:0000000:112, с целью выдела земельного участка (зе-
мельных участков) в счет земельной доли (земельных долей), 
адрес (местоположение) выделяемого земельного участка: 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, район 
1-й Овощной, с южной стороны автодороги на 2-ю молочную 
и с юго-западной стороны полевой дороги на коллективные 
сады  согласно прилагаемой схеме расположения - земельный 
участок №2,  площадью 4,83 га,  для ведения  сельского хозяйства.   
  Заказчик  работ:   Смертина Людмила Васильевна, адрес  про-
живания: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Фуфачева,  
д.14, кв.64  (Свидетельство о государственной регистрации права 
от 30.05.2014 г. №66-66 04/002/2014-390)  и 40200/16731666 
на территории МО  «Серовский городской округ»  (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66-
04/002/2014-389).   

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, контактный тел/факс:  
8(34385)63900. Правообладатели земельного участка и орган 
местного самоуправления МО «Серовский городской округ»  
могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка с 
КН 66:61:0000000:112  по адресу: Свердловская область, г.Серов, 
ул.Ленина, 132, оф.1,  до его утверждения собственником земельных 
долей, направить  предложения о его доработке после ознакомления   
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного Из-
вещения в «Областной газете» по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому инженеру,  либо пред-
ставить в любой день с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья,  
предварительно договорившись о времени встречи по тел.6-39-00.

85 лет назад (в 1930 году) в Свердловске появилось новое учеб-
ное заведение — техникум связи, ныне – Уральский технический 
институт связи и информации (УрТИСИ).

Ещё 5 марта 1930 года решением коллегии при наркомате 
почт и телеграфа было принято решение «открыть техникумы в 
г.г. Свердловске и Ташкенте с тремя отделениями: телеграф, те-
лефон и радио с ежегодным приёмом по 120 человек».

Первое учебное здание техникума, директором которого был 
назначен А. Крицман, располагалось в здании бывшей Екатерин-
бургской почты, где одну комнату отвели под библиотеку, а в трёх 
других оборудовали лаборатории: радио, телефонную и теле-
графную. Первый выпуск специалистов-техников (80 человек) со-
стоялся в 1933 году.

В 1937 году это учебное заведение, официально именовавше-
еся Уральским учебным комбинатом связи, было реорганизова-
но в Свердловский электротехникум связи и перешло в непосред-
ственное подчинение Главному управлению учебных заведений 
наркомата связи, а на одной из специальностей стали готовить 
военных офицеров связи.

В 1963 году у техникума появился новый учебный корпус по 
улице Репина, 15. В 1992 году это учебное заведение получило 
статус колледжа, а в 1997 году колледж вошёл в состав Сибир-
ского государственного университета телекоммуникаций и ин-
форматики. Нынешний УрТИСИ имеет статус филиала этого уни-
верситета.

Александр ШОРИН
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Жители Донецка организовали «перекличку» в социальных сетях, где регулярно сообщают о 
боевых действиях, новых жертвах и разрушениях в городе. По последним записям видно, что 
перемирие существует только на бумаге
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Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор 
Свердловской 
области:

— В ходе «Прямой 
линии» глава государ-
ства дал точный и глубо-
кий анализ тех процес-
сов, которые происхо-
дят в экономике России, 
в целом в российском об-
ществе. Для нашего реги-
она очень важно, что мы 
активно участвуем в тех 
процессах, которые Вла-
димир Владимирович 
Путин считает сейчас 
особенно важными: про-
грамма импортозамеще-
ния, поддержка агропро-
мышленного комплекса, 
чёткое исполнение соци-
альных обязательств го-
сударства. Уверен, что 
уральцы внесут весомый 
вклад в подъём россий-
ской экономики, укрепле-
ние авторитета и мощи 
нашего государства, вы-
полнение тех задач, ко-
торые ставит Президент 
России.

      ФОТОФАКТ       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 Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 49.67 –0.83 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
Евро 52.90 –0.76 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Во исполнение приказа ФАС России от 07.04.2014г. № 231/14 
ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монопо-
лий, оказывающий услуги по транспортировке газа, публикует 
информацию за I кв.2015г. на официальном сайте Общества - 
www.ekgas.ru.

Центризбирком РФ 
зарегистрировал 
Ларису Фечину 
в качестве депутата 
Государственной думы 
от Свердловской области
Центральная избирательная комиссия приня-
ла решение передать вакантный мандат де-
путата Государственной думы зарегистриро-
ванному кандидату из федерального списка, 
выдвинутого Всероссийской политической 
партией «Единая Россия», Ларисе Фечиной.

Мандат депутата Госдумы остался вакант-
ным после ухода другого свердловского де-
путата-единоросса Игоря Баринова, который 
назначен руководителем Федерального агент-
ства по делам национальностей. Решение об 
этом назначении принял премьер-министр 
Дмитрий Медведев 2 апреля. В тот же день 
Игорь Баринов написал заявление о сложе-
нии с себя депутатских полномочий.

Отметим, что заместитель главного вра-
ча Центра детской онкологии и гематологии 
Областной детской клинической больницы 
N1 Лариса Фечина сложила с себя полномо-
чия депутата гордумы Екатеринбурга в связи 
с тем, что генсовет «Единой России» принял 
решение о передаче ей мандата Игоря Бари-
нова. В Госдуме Лариса Фечина также плани-
рует заниматься вопросами здравоохранения.

Глава регионального 
Заксобрания 
поднялась в рейтинге 
«Медиалогии»
Компания «Медиалогия», специализирующа-
яся на мониторинге публикаций в СМИ, опуб-
ликовала рейтинг глав законодательных ор-
ганов субъектов РФ по итогам первого квар-
тала. В соответствии с данными «Медиало-
гии» председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Бабуш-
кина занимает 12 место среди глав 85 реги-
онов.

Медиаиндекс Людмилы Бабушкиной соста-
вил 1 013,82. Это позволило ей подняться на 
5 позиций вверх по сравнению с рейтингом в 
четвёртом квартале прошлого года.

Лидерами рейтинга стали глава госсове-
та Республики Крым Владимир Константинов, 
председатель городского совета Севастополя 
Алексей Чалый и спикер парламента Чеченской 
Республики Дукуваха Абдурахманов.

Отметим, положительное значение медиа-
индекса зависит от числа позитивных упоми-
наний объекта в СМИ.

Александр ПОЗДЕЕВ

Владелец екатеринбургской кузнечной 
мастерской Александр Лысяков вопросов 
Президенту России не отправлял, но «Прямую 
линию» смотрел с интересом

Три миллиона вопросов ПрезидентуВладимир Путин в тринадцатый раз провёл «Прямую линию» с жителями РоссииТатьяна БУРДАКОВА
Нынешняя «прямая линия» 
поставила рекорд ещё до 
своего начала. В единый 
центр обработки сообще-
ний (телефонных звонков, 
СМС, видеообращений, пи-
сем по электронной почте), 
работавший с 9 апреля, по-
ступило около трёх милли-
онов вопросов.Безусловно, невозможно представить общение главы государства с жителями стра-ны без краткого анализа сло-жившейся экономической си-туации. С точки зрения Вла-димира Путина, Россия уже прошла пик экономических проблем.— Эксперты видят, что мы прошли пик проблем — с вы-платой внешних кредитов на-шими банковскими и други-ми предприятиями. Мы про-вели корректировку курса национальной валюты. И ни-чего не лопнуло, всё работа-ет. Да, у нас есть сложности — инфляция подросла, чуть-чуть увеличилась безработи-ца, — но не так, как в еврозо-не, — сказал Президент РФ.Теперь ситуация начнёт понемногу исправляться, но Владимир Путин предвидит, что происходить это будет медленно. На вопрос ведущей телепрограммы Марии Сит-тель о том, сколько времени потребуется для восстанов-ления экономики, глава го-сударства ответил: «Мы сей-час видим укрепление рубля, рост рынков. Я думаю, что где-то в районе двух лет, но, может быть, это произойдёт и быстрее».По поводу различных ва-риантов исправления ситу-ации в экономике, в частно-сти предложений срочно по-высить пенсионный возраст, Владимир Путин сказал: «Для того чтобы грамотно вы-строить экономическую по-литику, нужно иметь голо-
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НТМК не планирует сокращать персонал даже в условиях падения объёмов производстваАлександр ПОЗДЕЕВ
Нижнетагильский метал-
лургический комбинат 
внесён в список системо-
образующих и является од-
ним из крупнейших нало-
гоплательщиков в регио-
не — только по итогам про-
шлого года НТМК перечис-
лил в бюджеты различных 
уровней порядка 12 мил-
лиардов рублей, из них во-
семь с половиной — в бюд-
жет Свердловской области. 
Между тем, как отметил 
вчера, 16 апреля, управ-
ляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Кушнарёв на 
встрече с журналистами, не 
всё обстоит так гладко, как 
хотелось бы.— Прошедший 2014 год нам пришлось завершить с недовыполнением произ-водства. Причина здесь в со-

стоянии оборудования пред-приятия. Только из-за изно-са шестой доменной печи мы потеряли почти 400 ты-сяч тонн металла. Предпри-ятием было реализовано по итогам года продукции на 18 миллиардов рублей. А это — почти вдвое меньшая прибыль по отношению к итогам 2013 года.Снижается объём заказов от отечественных партнёров. ОАО «Российские железные дороги» настолько сократи-ло портфель заказов, что ру-ководство ЕВРАЗа приняло решение закрыть в Нижнем Тагиле производство рельсо-прокатной продукции. Яко-бы всю потребность заказ-чиков в рельсах сможет обе-спечить другое предприятие холдинга — Новокузнецкий комбинат. Даже заказы на ко-лёса для вагонов, и те резко упали.

— В прошлом году мы вы-пустили 125 тысяч единиц продукции, — сообщил Алек-сей Кушнарёв. — В первом квартале этого года — всего 15 тысяч. Как объясняют в РЖД, причина такого резкого паде-ния заказов кроется в перехо-де подвижного состава в рас-поряжение компаний-опера-торов, а они не заинтересова-ны в закупке новых колёс и за-мене, предпочитая продлевать сроки эксплуатации старых.

В такой ситуации руко-водство НТМК видит для себя один выход — переориентиро-ваться на экспорт. Уже сейчас продукция НТМК экспортиру-ется в Болгарию, Словакию, Казахстан, Турцию и США. До-статочно велика американ-ская составляющая. В США бы-ло поставлено 50 тысяч колёс. В настоящее время идёт вы-полнение заказа для компа-нии General Electric — 1,5 ты-сячи локомотивных колёс.

С переходом на импорто-замещение тоже существуют определённые нюансы, кото-рые не позволяют говорить о готовности полностью отка-заться от закупок иностран-ного оборудования. По сло-вам Кушнарёва, то, что пред-лагает отечественный про-изводитель, либо дороже им-портного, либо оказывается собранным из тех же импорт-ных комплектующих.В условиях падения объё-мов производства естествен-ным становится вопрос о том, что же будет с персоналом предприятия. Но тут, по сло-вам руководства, всё в поряд-ке: никаких массовых уволь-нений, сокращений персонала или перехода на сокращённый режим работы не произойдёт.— Колёсное и рельсовое производства сейчас не яв-ляются основными, — отме-чает руководитель. — У нас 

ещё действуют достаточ-но крупное сталеплавиль-ное производство, а прокат — это не только рельсы. Это ещё и всегда востребован-ный швеллер, балки и тому подобная продукция. Неза-нятых рабочих мы перево-дим на другие производства. И всегда поощряем стрем-ление переучиваться на но-вые специальности. Оптими-зация же занятости на пред-приятии всегда будет иметь место: будем смотреть, где люди работают, а где нет, и принимать соответствую-щие решения.По словам директора, господдержка предприятию нужна, но только в одном на-правлении — это освоение новых технологий. Особен-но в производстве стали. С остальными вопросами пред-приятие справится само.Госслужащие отчитались о доходахЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО Игорь Холманских и 
члены Совета Федерации от 
Свердловской области Эду-
ард Россель и Аркадий Чер-
нецкий обнародовали све-
дения об имуществе и своих 
доходах за 2014 год.

 Игорь Холманских в про-шлом году заработал 8,26 мил-лиона рублей. Годом раньше доходы полпреда составили 7,71 миллиона рублей. У не-го в собственности находится автомобиль ВАЗ-21061, квар-тира, а также доли ещё в двух квартирах, гаражный бокс и нежилое помещение. Супруга Холманских задекларировала доход в размере 1,17 миллиона рублей, кроме того, она владе-ет автомобилем «Тойота Хай-

лендер» и долями в двух квар-тирах.
 Сенатор Эдуард Россель в 2014 году заработал 9,37 мил-лиона рублей. Для сравнения: в 2013 году он задеклариро-вал доход в размере 13 милли-онов рублей. В собственности у сенатора числятся три приу-садебных участка, два жилых дома, баня и два автомобиля: «Тойота Ленд Крузер», «Мерсе-дес GL 350» и два автоприцепа. 
 Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заработал больше, чем в 2013 году — он задекларировал доход в 5,77 миллиона рублей. За 2013 год доход сенатора составил 2,89 миллиона рублей. В его соб-ственности находится земель-ный участок площадью в гек-тар, дом на 518,4 кв. метров, га-раж и автомобиль «Лексус LX 570». Его супруга заработала 2,59 миллиона рублей.
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ЕВРАЗ НТМК — крупнейшее в мире предприятие по переработке 
обогащённых ванадием титаномагнетитовых руд. Одно из круп-
нейших в России предприятие с полным производственным 
циклом: от плавки металла до выпуска готовой продукции — 
транспортного и строительного проката, трубных заготовок, 
стальных полуфабрикатов, ванадиевого шлака. По итогам про-
шлого года ЕВРАЗ НТМК произвёл 4,8 миллиона тонн чугуна, 
4,2 миллиона тонн стали, свыше 2,8 миллиона тонн металло-
проката. 

Вчера, 16 апреля, во Всемирный день защиты 
хризотила, жители Асбеста вышли на манифестацию 
под лозунгом «У Асбеста есть будущее!» Вот уже 
более четверти века в мире продолжается кампания 
против уникального минерала — хризотил-асбеста, 
который добывается в уральском городе. Участники 
митинга уверены в безопасности контролируемого 
использования минерала и требуют прекратить 
гонения на свою отрасль. Их позиция в мае будет 
доведена до сведения сторон Роттердамской 
конвенции (Всемирного соглашения по контролю за 
торговлей отдельными химическими веществами)

 УРАЛЬЦЫ НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ПРЕЗИДЕНТОМ

ву. Но если мы хотим, чтобы люди нам доверяли, нужно иметь и сердце. Нужно чув-ствовать, как рядовой чело-век живёт, иначе Россия мо-жет скатиться к ситуации де-вяностых годов, доверие к власти будет утрачено».

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов в телестудии за-дал весьма интересный для уральских предприятий во-енно-промышленного ком-плекса вопрос о возможно-сти возобновления поставок ракет С-300 Ирану. Напом-

ним, Россия заключила та-кой контракт в 2007 году, но в 2010 году его исполнение пришлось приостановить из-за ядерной программы Ирана. Но сейчас положение дел и в Иране, и в мире изменилось.— Да, сегодня иранские 

партнёры демонстрируют очень большую гибкость и желание достичь компромис-са в решении ядерной пробле-мы, — отметил Владимир Пу-тин. — Поэтому соглашение по этому вопросу уже достиг-нуто, вопрос только в техни-

ческих деталях. Если кто-то опасается, что мы приступили к отмене санкций, то, видимо, наши коллеги не знают, что в санкционный список ООН по-ставка такого вооружения не входит. 

Предприниматель-кондитер из Нижнего Тагила Сергей Партин задал первый вопрос, прозвучавший в мо-
сковской телестудии: «У нас существует трудность с молодыми кадрами. Она заключается в том, что мо-
лодёжь, заканчивая школу и даже вуз, не знает, в чём её талант, какую пользу эти ребята могут прине-
сти России, чем хотят заниматься. Как на государственном уровне у нас будет решена проблема ранней 
профориентации молодёжи?»

— Мы очень много работаем по этому направлению с объединениями предпринимателей — и с 
теми, кто представляет малый и средний бизнес, и с теми, кто представляет крупные предприятия. До-
говорились с ними о целом наборе мер, совместных действий. Без этого невозможно двигаться впе-
рёд, очевидный факт. У правительства есть целая программа работы по этому направлению. Вы аб-
солютно правы, лучше начинать профориентацию на самой ранней стадии, ещё в школе, — ответил 
Владимир Путин.

За три дня до «Прямой ли-
нии» — 13 апреля — Сергей от-
праздновал свой 29-й день рож-
дения. Кондитерскую тагильча-
нин открыл вместе с супругой 
полтора года назад, сейчас в их 
кулинарной копилке более 200 
уникальных рецептов натураль-
ных сладостей. В прошлом году 
заведение было признано луч-
шим молодёжным бизнес-про-
ектом в России. 

Сергею повезло, что ему уда-
лось задать свой вопрос Прези-
денту России. Да ещё первым.

— Почему я задал имен-
но такой вопрос? — переспро-
сил Сергей, когда «Областная 
газета» дозвонилась до него в 
Москву сразу после его обще-
ния с президентом («Прямая ли-
ния» ещё продолжалась). — На 
мой взгляд, в нашей стране есть 
одна очень большая проблема 
— люди не знают, чем они хо-
тят заниматься. Система образо-
вания сегодня не позволяет че-
ловеку раскрыть свой талант. Я 
сам с этим столкнулся: выучил-
ся на нефтяника (Уральский гор-
ный университет. — Прим. ред.), 
два года проработал на Севере и 
понял, что это не моё, хотя ка-
рьера развивалась очень успеш-
но. Я ушёл в пищевую промыш-

ленность. Сейчас у меня разра-
ботана авторская методика по 
выявлению и монетизации та-
ланта, в Нижнем Тагиле в шко-
лах и университетах мы посто-
янно проводим семинары. Ведь 
если человек не на своём месте, 
он недоволен, нервничает, на-
чинает увлекаться алкоголем… 
Мне кажется, должна быть це-
левая программа, которая помо-
жет людям узнавать свои талан-

ты. После университета человек 
должен выходить с понимани-
ем того, в чём он крутой, как он 
может принести пользу и что он 
хочет делать в своей жизни. Ду-
маю, что Владимир Путин знает 
о проблеме, которую я поднял, 
возможно, будут даны какие-то 
поручения. Страна услышала то, 
что я сказал, люди задумались. 

Записала 
Анна ОСИПОВА

Кондитерскому искусству Сергей учит и окружающих, 
например, в Нижнем Тагиле весьма популярны его мастер-
классы для детей. Кстати, у самого кондитера подрастают 
две дочери

Свердловчанка Лариса Ким в своём письме пожалова-
лась главе государства: «С апреля 2015 года Сбербанк 
повысил ставки по уже выданным кредитам малому биз-
несу».

— Всегда ресурсов не хватает, это правильно, что 
люди хотят больше — вклад малого и среднего бизнеса 
в ВВП у нас пока низкий. Одно из генеральных направле-
ний — создавать малые предприятия при крупных про-
изводствах, но это дело будущего. Также принято реше-
ние о налоговых каникулах для начинающих предпри-
нимателей на два года. ЦБ РФ сохранил фондирование 
(возможность привлекать финансовые ресурсы ЦБ. — 
Прим.ред.) для коммерческих банков под ставку 6,5 про-
цента — если банк предоставляет договор о кредитах 
для малого и среднего бизнеса, то получает фондирова-
ние, и конечный процент для заёмщика будет ниже, чем в 
среднем по рынку, — сказал Президент России.
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16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
 от 15.04.2015 № 44 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в терри-
ториальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области — Байкаловском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4361).
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Рискуют стать иностранцами…

О чём писала «Областная газета» 17 апреля в разные годы?
 1994 год. Уже полгода в универсаме «Белореченский» покупате-
ли имеют возможность расплачиваться при помощи кредитных кар-
точек. По словам директора, такие покупки составляют примерно де-
сятую часть месячного оборота. Вскоре, видимо, количество владель-
цев кредитных карточек увеличится, поскольку получить её и открыть 
счёт в банке можно теперь прямо в универсаме. Здесь же в перспек-
тиве установят банкоматы, то есть деньги можно будет обналичивать. 
Специалисты уверяют, что через банкоматы даже можно будет полу-
чать заработную плату. 
 Управление паспортно-визовой службы УВД сообщает, что те граж-
дане бывшего СССР, которые с 6 февраля 1992 года проживали за 
пределами России, то есть не имели постоянной прописки на её тер-
ритории, рискуют попасть в список иностранцев.
 1995 год. По тысяче рублей продают на чёрном рынке «модернизи-
рованные» трёхсотрублёвые жетоны для телефона-автомата. Мест-
ные умельцы научились просверливать в жетоне дырочку и привязы-
вать к нему тонкую леску, при помощи которой жетон извлекается из 
таксофона после завершения разговора. Изобретение грозит сорвать 
экономический эксперимент ГТС и продлить режим телефонного ком-
мунизма. 
 1996 год. Московский скульптор, внучка Маяковского – Елизавета 
Лавинская организовала движение «Девственность спасёт мир». Ле-
том прошлого года Елизавета участвовала в выставке «Девства ради 
помедли, о, мужчина!». Её скульптуры и плакаты, вроде «Ни секунды 
удовольствия» вызвали шок у многих посетителей. Один из них в знак 
протеста набросился на Елизавету, сорвал с неё одежду и… увидел 
пояс безопасности. Выполнен он из мягкой кожи, у него множество 
крепко-накрепко закрытых замочков. Так что снять его невозможно. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1998 году исполнилось 40 лет Уральскому отделению союза 
кинематографистов России. «Торжественная церемония по 
этому поводу состоялась в стенах любимого Дома кино, 
который отметил своё 15-летие. Вспомнили выдающихся людей, 
стоявших у истоков: А. Литвинова – первого секретаря Уральского 
отделения, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. 27 лет 
своей жизни отдал Уральскому отделению СК Ярополк Лапшин, 
с 1967 года занимавший пост председателя. Сейчас Уральское 
отделение насчитывает 162 члена в Екатеринбурге, Челябинске 
и Перми. Поздравить юбиляров прибыла представительная 
делегация из Москвы во главе с председателем Союза 
кинематографистов России Никитой Михалковым, вместе с ним 
была и юная звезда Надежда Михалкова
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Уральский марш Знамени ПобедыТочная копия флага, водружённого над Рейхстагом в 1945 году, шествует по городам областиСтанислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской области 
стартовала масштабная па-
триотическая акция «Марш 
Знамени Победы». В нача-
ле апреля председатель об-
ластного Совета ветеранов, 
пенсионеров генерал-май-
ор Юрий Судаков и член Об-
щественной палаты регио-
на Александр Уткин   орга-
низовали выезд небольших 
делегаций в города области 
с копией Знамени Победы, 
которую в прошлом году 
областной ветеранской ор-
ганизации вручил губерна-
тор Евгений Куйвашев. Вче-
ра в пресс-центре «Област-
ной газеты» организаторы 
акции поделились впечат-
лениями о том, как «Марш 
Знамени Победы» проходит 
в городах области.Патриотическая акция стартовала в Нижнем Таги-ле. Всё началось со вноса зна-мени Юрием Судаковым со-вместно с почётным карау-лом под звуки военного мар-ша в здание общественно-по-литического центра города. Без торжественной части в этом деле никак не обойтись. С приветственными слова-ми выступили руководите-ли округа, города, а затем на-чалось фотографирование у знамени делегаций районов города.– В каждой из них – до-стойнейшие люди: фронтови-ки, труженики тыла, участни-ки боевых действий в мирное время, кадеты и ребята из во-енно-патриотических клу-бов, победители олимпиад, рассказывает Юрий Судаков. – Членам делегаций вруча-лись эти фотографии и имен-ной сертификат. Понятно, что 

всё происходило под мело-дии песен прошедшей вой-ны, и как апофеоз, конечно же, звучал «День Победы»… Ветераны не стыдились сво-их слёз, у остальных перши-ло в горле – вот такую трога-тельную атмосферу удалось создать организаторам. А по-том у знамени фотографиро-вались все: семьями, парочка-ми, группами, даже классами.В таком же духе прошли встречи в Нижней Туре, Серо-ве, Карпинске. Каждая из них стала, безусловно, событием в жизни города. Александр Уткин вспомнил даже одну историю, произошедшую в Карпинске:– Представьте, Маша Ру-дий, ученица 2-го класса, смо-трит происходящее по мест-ному телевидению и дума-

ет: а ведь наш прадед, Павел Александрович Кузьмин, то-же фронтовик, до Берлина дошёл, наград много… Хоть и нет его уже с нами, но память-то должна храниться! Чуть не со слезами уговорила бабуш-ку взять награды прадеда-фронтовика и сходить сфо-тографироваться. И успели ведь…Впереди – подобные встречи в других городах: Ка-менске-Уральском (18 апре-ля), Ирбите (19 апреля), Пер-воуральске (25 апреля) и финал в Екатеринбурге. Он пройдёт 26 апреля с участи-ем духового оркестра и кон-церта ансамбля песни и пля-ски Центрального военного округа в Окружном доме офи-церов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Знамя Победы. В апреле 1945 года, когда стало 
ясно, что строго на Берлин идут девять дивизий 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, 
оказавшейся первой в центре Берлина, из просто-
го красного материала по приказу командующего 
3-й ударной армии генерал-полковника В. Кузне-
цова было изготовлено девять штурмовых фла-
гов (по количеству дивизий, которые входили в 
состав армии). Они были изготовлены по образ-
цу Государственного флага СССР размером 82 на 
188 сантиметров из немецкого материала, взято-
го в одной из лавок Берлина. Звезда, серп и мо-
лот наносились от руки и через трафарет. На об-
ращение командования 1-го Белорусского фрон-
та о главном объекте в Берлине, на котором сле-
дует водрузить Знамя Победы, Сталин указал — 
Рейхстаг.

Первым в Рейхстаг ворвался 1-й стрелковый 
батальон 150-й стрелковой дивизии, командовал 
которым капитан Степан Неустроев, уралец, уро-

женец города Сухой Лог. За этой дивизией было 
закреплено знамя № 5. Вначале бойцы водрузили 
его на конную скульптуру Вильгельма, на  фрон-
тоне главного входа в Рейхстаг. И только ночью 
его установил на купол здания, а кто, знает каж-
дый школьник: бойцы Михаил Егоров и Мели-
тон Кантария. На снимке фотокора ТАСС Е. Хал-
дея, обошедшего все СМИ того времени, не со-
всем то полотнище. Но это уже другая история. В 
дальнейшем Знамя Победы находилось в штабе 
756-го стрелкового полка, потом хранилось в по-
литотделе 150-й стрелковой дивизии до 19 июня. 
В этот день по распоряжению начальника поли-
тотдела дивизии на полотнище была сделана над-
пись: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. Див. 
Надписи: «79 С.К.» и «3 УА 1 БФ» были сделаны в 
этот же день, после того, как маршал Жуков рас-
порядился о доставке знамени в Москву на Парад 
Победы. Сейчас оно хранится в Центральном му-
зее Вооружённых сил в Москве.

Маша Рудий, ученица школы №16 города Карпинска, уговорила 
бабушку взять награды прадеда и сфотографироваться с ними 
у Знамени Победы

Знамя Победы в общественно-политическом центре Нижнего Тагила вносит председатель 
областного Совета ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков
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У нас были свои причины.
Спешили мы тогда — втайне,
В двенадцать лет — почти мужчины,
К отцам поближе, да к войне.
 
Снимали нас с простых и скорых
И отправляли в детдома,
В двенадцать лет — уже к которым
Строга была судьба сама.
 
Глаза припудрены трахомой,
Чесоткой руки сожжены…
Мы всё прошли, нам всё знакомо
В сиротстве грозных дней войны:
 
Вокзалов стылые плацкарты,
Санпоездов слепых кресты,
Укусы блох, ножи и карты,
В желудках боль до тошноты.
 
И чей-то крик сквозь ярость ночи,
Базаров встречных шум и брань,
А на ногах — обувка в клочьях,
А на плечах — одежды рвань.
 
Но не стонали мы, не ныли,
С тоскою в животах пустых.
На фронт— к отцам своим спешили…
А их уж не было в живых.

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, но и всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

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

Стоимость СМС 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и посредством 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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НАСЕлёННый ПУНКт ПлОщАдКА АдРЕС РЕГИСтРАцИя

Екатеринбург УрГПУ пр. Космонавтов, 26 Открытая площадка*
Екатеринбург УрГИ ул. Комсомольская, 63 Открытая площадка
Екатеринбург УрГУПС ул. Колмогорова, 66 Открытая площадка
Екатеринбург Школа №164 ул. Новгородцевой, 17а Регистрация на сайте**
Екатеринбург Гимназия №108 ул. Академическая, 16 Регистрация на сайте
Алапаевск Инновационно-образовательный центр ул. Ленина, 2а (вход со двора) Открытая площадка
Берёзовский Школа №2 ул. Шиловская, 3 Открытая площадка
Богданович Школа №1 ул. Ленина, 3 Регистрация на сайте
Заречный Школа №1 ул. Ленинградская, 6а Открытая площадка
Ивдель Городская библиотека ул. Ворошилова, 8а Регистрация на сайте
Каменск-Уральский Социально-культурный центр ул. Ленина, 36 Открытая площадка
Карпинск Школа №5 ул. Трудовая, 41 Регистрация на сайте
Краснотурьинск Центральная городская библиотека бул. Мира, 3 Открытая площадка

Лесной Школа №75 ул. Мамина-Сибиряка, 37 Открытая площадка
пос. Лобва Центр культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко ул. Советская, 19 Открытая площадка
Нижний Тагил Нижнетагильский педагогический колледж №1 ул. Островского, 3 Открытая площадка
Новая Ляля Центральная районная библиотека ул. Розы Люксембург, 25 Открытая площадка
Новоуральск Гимназия №41 ул. Ленина, 38а Открытая площадка
Первоуральск Школа №10 ул. Трубников, 64а Регистрация на сайте
пос. Пионерский Пионерская средняя образовательная школа ул. Ожиганова, 10 Открытая площадка
Реж Школа №44 ул. Строителей, 13 Регистрация на сайте
Тавда Школа №9 ул. Ленина, 53 Открытая площадка
с. Тарасково Средняя общеобразовательная школа с. Тарасково ул. Ленина, 30 Открытая площадка

Завтра, 18 апреля, пройдёт ежегодная акция «Тоталь-
ный диктант». Текст в этом году написал литературовед 
и писатель Евгений Водолазкин («Соловьёв и Ларионов», 
«Лавр»). В Свердловской области диктант можно будет на-
писать на одной из площадок, перечисленных в таблице. 

Занять место в учебных аудиториях и классах свердловча-
нам необходимо до 14.00.
Также написать текст под диктовку каждый сможет  
в режиме онлайн на официальном сайте проекта  
www.totaldict.ru.

* регистрация на эти площадки не нужна.
** До начала «тотального диктанта» необходимо зарегистрироваться на эту площадку на сайте http://totaldict.ru

Георгий 
ШуБников  
родился 
в октябре 
1933 года в 
свердловске. 
воспитывался 
в детском доме, 
отец погиб на 
фронте. ветеран 
труда завода 
имени калинина

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ» (см. 
номер за 16 апреля), веду-
щая свердловская конь-
кобежка, бронзовый при-
зёр сочинской Олимпиады 
Юлия Скокова не включе-
на в состав сборной России 
для централизованной лет-
ней подготовки к предстоя-
щему сезону. По официаль-
ной версии — из-за отказа 
самой спортсменки.«На исполкоме обсуждал-ся предварительный состав, дальше проводились кон-сультации. Скокова не попала в состав, поскольку она фак-тически отказалась от уча-стия в централизованной подготовке. Ей посылалось приглашение — она на него не отреагировала. Соответ-ственно, она в этот список не вошла», — объяснил прези-дент федерации конькобеж-цев России (СКР) Александр Кравцов журналистам.Мы связались с самой 

Юлией Скоковой, которая сейчас находится на отдыхе, и попросили её прокоммен-тировать сложившуюся ситу-ацию.— Происходит что-то странное, — недоумевает Юлия. — На прошлой неделе после заседания исполкома, на котором меня включили в состав сборной, я получила письмо от менеджера коман-ды, в котором она сообщила, какой инвентарь понадобит-ся во время майского сбора. В ответ я написала, что роли-ков у меня нет, их надо при-обретать, а также попроси-ла прислать мне подробный план работы сборной. Мне ка-жется, что из этих моих слов само собой подразумевается, что я ни от чего не отказыва-юсь и готова работать. Боль-ше от менеджера я никаких писем не получала.
— Президент СКР ссыла-

ется на то, что вам посыла-
лось приглашение, и вы на 
него не ответили.

— Я не получала никако-го приглашения. Более того, я созванивалась с другими сборниками, никто никаких приглашений не получал, но всех обзвонил главный тре-нер национальной команды Константин Полтавец. Мне он не звонил. Я позвонила Крав-цову, который мне сказал, что решение принимает не он и переадресовал к менед-жеру, менеджер в свою оче-редь посоветовала позвонить Полтавцу. Константин на мои звонки не ответил и не пере-звонил. 
— Подобное развитие 

событий как-то связано с 
вашими высказываниями 
против ухода из женской 
сборной итальянского спе-
циалиста Маурицио Мар-
кетто?— Мне никто никаких претензий в связи с этим не предъявлял. И я не отказыва-лась работать с другими тре-нерами, просто работа с Мар-кетто приносила хорошие ре-

Динамика вовлечения в проект комплекса ГТО 
учащихся образовательных учреждений 

Свердловской области
(человек и процентов от общей численности учащихся)

2010 2011 2012 2013 2014

52%26% 74% 76% 86%

109 711

214 301 

313 822 

364  000
376 532

актуальные проБлемы внедрения комплекса Гто:
1. отсутствие доступного механизма прохождения медицинского 

осмотра для допуска к сдаче нормативов гто.
2. нет механизма финансирования центров тестирования, имею-

щих различные формы собственности.
3. несовершенна система межведомственного взаимодействие на 

региональном и муниципальном уровнях в использовании ресурсов 
(материальных, кадровых, финансовых).

4. не решён вопрос о доступности в муниципальных и государ-
ственных спортивных объектах физкультурно-спортивных услуг для 
детей и подростков, в том числе на безвозмездной основе в рамках 
регулирования муниципального и государственного заданий.

5. необходимо создать систему внутришкольных и межшколь-
ных соревнований от районного до общероссийского уровней для 
всех категорий обучающихся и систему для прочих социальных 
групп населения в соответствии с возрастом и уровнем подготов-
ленности.

 
предложения министерства физической культуры,  

спорта и молодёжной политики свердловской оБласти  
по реШению вопросов 

МинистерствУ оБразованиЯ и наУКи  
российсКой феДераЦии:

1. внести изменения в государственные образовательные стан-

дарты всех уровней и ступеней образования, направленные на под-
готовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса гто (по 
инициативе свердловской области уже внесены изменения приказом 
Министерства образования и науки рф № 1643 в фгос начального 
общего образования).

2. Предусмотреть субсидии субъектам российской федерации на 
мероприятия комплекса гто.

3. Предусмотреть в рамках субсидий, выделяемых подведом-
ственным образовательным организациям, средства для проведения 
мероприятий комплекса гто.

4. Принять нормативный акт, позволяющий образовательным ор-
ганизациям предоставлять в безвозмездное пользование свои физ-
культурно-спортивные сооружения для центров тестирования.

5. внести изменения в закон «об образовании в российской фе-
дерации»: включить в перечень «Полномочий органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования» подпункт «создание условий для подготовки и выпол-
нения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «готов к труду и обороне» детей в муниципальных образова-
тельных организациях».

МинистерствУ сПорта российсКой феДераЦии:
6. рассмотреть возможность допуска к судейству лиц, имеющих 

образование в области физической культуры и спорта, прошедших 
курсы повышения квалификации.

источник: министерство физической культуры,  
спорта и молодёжной политики свердловской оБласти

Призёра Олимпиады перевели на «самофинансирование»

Умер тренер, которого при жизни 

называли легендой

Вчера не стало нашего зем-
ляка — хоккейного трене-
ра Валерия Белоусова. Его 
называли легендой, лицом 
челябинского хоккея, поч-
ти сорок лет Белоусов по-
святил командам Магнито-
горска и Челябинска снача-
ла как игрок, а затем как тре-
нер. Именно при нём челя-
бинский «Трактор» в 2013 
году добился наивысшего 
успеха в своей истории — се-
ребряных медалей чемпио-
ната России и выхода в фи-
нал Кубка Гагарина. Возглав-
ляемые Белоусовым омский 
«Авангард» и магнитогор-
ский «Металлург» станови-
лись сильнейшими клубами 
России и Европы.    Валерий Белоусов родил-ся в 1948 году в Свердловской области — в Верх-Нейвинске (ныне — Новоуральске), там же делал первые шаги в хок-кее, который стал делом всей его жизни. Воспитанник верх-нейвинского «Кедра», Белоусов 

также четыре года выступал за нижнетагильский «Спутник». В середине 80-х годов прошло-го века он был одним из не-многих представителей отече-ственного хоккея, выступав-ших за границей — как играю-щий тренер клуба «Одзи Иглз»  стал трёхкратным чемпионом Японии.Но лучшие годы Белоусо-ва как игрока прошли в магни-тогорском «Металлурге» и че-лябинском «Тракторе» — ему до сих пор принадлежит снай-перский рекорд челябинско-го хоккея (221 шайба). В со-ставе сборной СССР он при-нимал участие в Кубке Кана-ды 1976 года. Валерий Белоу-сов — член Клуба бомбардиров имени Всеволода Боброва (для игроков, забросивших 250 и бо-лее шайб) и Зала славы отече-ственного хоккея,  рекордсмен среди главных тренеров СССР и России по количеству матчей, проведённых во главе команд элитных лиг. 

зультаты, тогда зачем что-то менять?
— Решение, оставив-

шее вас за бортом сбор-
ной, окончательное или 
всё-таки есть шанс, что вас 
включат в состав?— Насколько я знаю, 

министерство спор-та Свердловской обла-сти и областная федера-ция конькобежного спор-та направили в СКР пись-мо, в котором подтвержда-ют, что я ни от чего не от-казывалась и готова рабо-тать со сборной. 

О том, что с Маурицио Маркетто, работавшим с жен-ской сборной России с 2010 года, не будет продлён кон-тракт, стало известно в кон-це марта. Претензий к рабо-те итальянца не было, и рас-ставание с ним произошло в рамках оптимизации рас-ходов, проводимой Олим-пийским комитетом России. Группа спортсменов, в том числе Юлия Скокова, высту-пили против ухода Маркетто из команды.Даже если СКР формаль-но прав, и некое официаль-но-формальное приглаше-ние действительно посыла-лось, но по какой-то причи-не до адресата не дошло, то победа может оказаться пир-ровой. Конькобежек уровня Скоковой у нас не так уж и много, и может так статься, что из-за этого конфликта страна в итоге недосчитает-ся медалей на крупных меж-дународных стартах. И кто от этого выиграет?
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площадки, где можно написать «тотальный диктант» в свердловской области

выступив в поддержку итальянского тренера, юлия скокова, 
по всей видимости, будет готовиться к сезону самостоятельно. 
спортсмены, не попавшие на централизованную подготовку, 
смогут квалифицироваться в сборную на кубке москвы, 
который будет отборочным для участия в первых этапах кубка 
мира

«номер 44» не выйдет 
на российские экраны
министерство культуры рф отозвало заяв-
ку на получение прокатного удостоверения для 
картины даниэля Эспиносы «номер 44».  Глав-
ная причина решения — искажение историче-
ских фактов создателями фильма. 

сообщение об отзыве лицензии опублико-
вали на сайте Министерства: «По итогам пресс-
просмотра в министерство культуры рф посту-
пили вопросы, касающиеся содержания филь-
ма, в первую очередь — искажения историче-
ских фактов и своеобразных трактовок собы-
тий до, во время и после великой отечествен-
ной войны, а также образов и характеров со-
ветских граждан той исторической эпохи».

сюжет картины разворачивается в совет-
ском союзе в 1952 году. главный герой — рус-
ский разведчик Лев Демидов — решает рас-
следовать серию убийств детей, но по идеоло-
гическим причинам руководство неодобритель-
но относится к расследованию.

наталья Шадрина

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, 16 апреля, Совет Фе-
дерации Федерального Со-
брания России рассматри-
вал вопросы, связанные с 
внедрением комплекса «Го-
тов к труду и обороне». В чис-
ле спикеров был и министр 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области Лео-
нид Рапопорт — он выступил 
с докладом «О ходе организа-
ционно-экспериментальной 
апробации внедрения ком-
плекса ГТО в Свердловской 
области».Напомним, Средний Урал на протяжении нескольких лет является пилотной пло-щадкой, где отрабатывают-ся разные аспекты, связанные с возрождением физкультур-но-спортивного комплекса. По данным рейтинга о внедрении комплекса ГТО в регионах,  со-ставленного Общественной па-латой Российской Федерации, Свердловская область — един-ственная, которая набрала максимальное количество бал-лов — десять из десяти. Сразу после выступления перед сенаторами министр от-ветил  на вопросы корреспон-дента «ОГ».

— Леонид Аронович, с 
учётом того, что одновремен-
но с вашим выступлением в 
Совете Федерации трансли-
ровалась «Прямая линия» 
Президента России Владими-
ра Путина, сенаторы все бы-
ли в зале или кто-то предпо-
чёл послушать Президента 
по телевизору?— Все сенаторы были на месте. Выступал не только я, а представители всех двенад-цати территорий, где в поряд-ке эксперимента внедряет-

ся комплекс ГТО. Очень инте-ресно было послушать коллег, и я скажу, что у  нас в регионе сделаны очень серьёзные на-работки, мы в числе лидеров. Свердловская область — это не только передовая эксперимен-тальная площадка внедрения комплекса ГТО, но и ключевой регион, где совершенствуется нормативно-правовая база по вопросам, связанным с реали-зацией этого проекта. Не слу-чайно губернатор Свердлов-ской области будет выступать на заседании правительствен-ной комиссии по здравоохра-нению, которая также будет посвящена внедрению ком-плекса ГТО.
— В выступлениях кол-

лег из других регионов под-
метили для себя что-то инте-
ресное?— Конечно. Одни делают в своей работе акцент на дворо-вые спортивные клубы, дру-гие рассказали об интересном опыте пропаганды здорового образа жизни, очень полезный опыт был показан по работе в сельских территориях. Многое можно перенять, будем у себя обсуждать, как это можно сде-лать.    

— Вопросы вам задавали?— Мы договорились, что сначала все выступим, а потом состоялся обмен мнениями. Я поднимал проблему полномо-чий муниципальных образова-ний в связи с тем, что работа по внедрению комплекса ГТО бу-дет проводиться не только в образовательных учреждени-ях, но и среди всего населения. Был вопрос о том, надо ли про-водить соревнования в рамках подготовки к сдаче норм ком-плекса «Готов к труду и оборо-не». 

«Главное, где надо победить, — соревнование с самим собой»Свердловская область — лидер по внедрению стратегического пилотного проекта ГТО

«Главное соревнование, в котором надо победить —  
это соревнование с самим собой прежним. и комплекс Гто — 
это хороший инструмент для такого самосовершенствования» — 
сказал леонид рапопорт вчера в совете федерации.  
на фото — министр во время сдачи нормативов Гто
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