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6люди номера

михаил новиков

Светлана Симбирцева

елена лайковская

Глава Нижнетуринской 
ЦРБ обратился в областной 
минздрав с просьбой на-
правлять местных женщин 
рожать в соседний город 
Лесной.

  II

Жительница Каменска-
Уральского — потомствен-
ный донор. Её родители уже 
давно имеют звание «По-
чётный донор», а ей самой 
до него осталось всего три  
сдачи.

  IV

Заместитель министра со-
циальной политики Сверд-
ловской области считает, 
что работодатели должны 
создавать работающим ро-
дителям нормальные ус-
ловия для выполнения 
ими своих родительских  
обязанностей.
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россия
владивосток (VI) 
волгоград (II) 
курск (VI) 
Москва (III, IV, VI) 
новосибирск (VI) 
оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
рязань (VI) 
самара (VI) 

а также
амурская область 
(III) 
костромская область 
(III) 
Московская область 
(VI) 
республика крым (III) 

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
великобритания (VI) 
гонконг (VI) 
италия (VI) 
китай (VI) 
Португалия (VI) 
украина (III) 
франция (VI) 
Япония (VI) 

география 
номера

Полная ВерСия (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

21 день
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
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на малышевском месторождении найден самый большой за последние два года изумруд: его 
чистый вес — 220 граммов, а длина — 7,5 сантиметра. Камень был обнаружен ещё 1 апреля, 
и руководство рудника сперва решило, что это розыгрыш. но изумруд оказался абсолютно 
реальным. его ценность определит гохран, но специалисты рудника считают, что камень 
попадает в категорию уникальных: он тёмно-зелёный, крупный и относится к первому сорту. 
Впрочем, эта находка — редкость, но не рекорд для малышевского рудника. В 1993 году там 
нашли изумруд массой 1200 граммов (камень получил название «Президент» в честь бориса 
ельцина и был оценён в 1 200 000 долларов СШа), в 2012 году — изумруд весом 637 граммов, 
а в 2013 — штуф изумруда общей массой 1 011 граммов. Это месторождение — единственное 
в россии, где ведётся промышленная добыча изумрудов. его запасы эксперты оценивают 
в 60 тысяч килограммов драгоценных камней, за прошлый год было добыто около 120 
килограммов

      фоТофаКТ

— Мне было шесть лет, но хорошо 
помню, как в 1944 году пришла похорон-
ка на отца. Мы всей семьёй плакали: маме 
предстояло одной растить и воспитывать 
трёх дочерей. но вот радость — вернулся 
с фронта дядя Петя, Пётр логинович кли-
мов. Живой, но без ноги. работал сначала в 
правлении колхоза, потом в избе-читальне. 
Жили они через дорогу от нас, и дядя Петя 
частенько, по-родственному приходил, по-
могал. Был он очень внимательным и до-
брым… а чего ему самому стоило жить без 
ноги да ещё помогать большой родне, я по-
няла позже, когда в руки попала книга Бо-
риса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

да, это повесть о реальном человеке — лётчике алексее Маресьеве, 
но через его судьбу Б. Полевой рассказал о сотнях драматических судеб 
фронтовиков. восемнадцать суток, упав вместе с подбитым самолётом, 
алексей Маресьев без пищи, с перебитыми ногами полз к своим. кто по-
смеет сказать о нём хоть одно худое слово, хотя сегодня многое, относя-
щееся к советскому времени, подвергается сомнению либо охаиванию. 
вспоминаю по книге, с какой гордостью звучат, обращённые к алексею, 
слова поддержки от соседа по госпитальной палате (а у главного героя 
были и минуты отчаяния): «но ты же советский человек!..»

вряд ли во время 18-суточной лесной эпопеи лётчик Маресьев 
думал о будущих полётах. главное было — выжить. но когда до-
полз, выжил, выздоровел и едва только стал на протезы, как все 
свои силы он положил на то, чтобы вернуться в авиацию.

уже позже, узнав, что у героя «Повести о настоящем человеке» 
есть реальный прототип, я заинтересовалась его судьбой и прочи-
тала: алексей Петрович Маресьев был удостоен звания героя совет-
ского союза. уволившись в запас, окончил академию обществен-
ных наук, защитил кандидатскую диссертацию, вырастил сына…

не знаю, изучают ли сейчас в школах «Повесть о настоящем чело-
веке». боюсь, что — нет. По причине всё тех же «советских реалий». а зря. 
настоящая книга. настоящий герой. образ всех тех известных и безвест-
ных героев войны, что вернулись с фронта калеками, но не спились, не 
стали обузой родным, напротив — стали в семье подчас единственной 
опорой. как в нашем случае, с моим дядей Петром логиновичем.

а в память о дяде, герое-фронтовике, я написала стихотворение 
«возвратился солдат с войны»:

Возвратился солдат  на одной ноге,
На одной ноге да в одном сапоге.
Возвратился солдат в родные края.
Только скорбь вокруг, только крик воронья…

от ведущей рубрики:
— стихотворение полностью опубликовано 

в рубрике «70 стихов свердловских поэтов о войне». 

Зинаида ЩеПЁТКина, ветеран труда, награждена орденом Трудово-
го Красного Знамени, г. арамиль:

…Есть в Волгограде 
берёзка — увидишь, 
и сердце замрёт.
Её привезли издалёка
в края, где шумят ковыли.
Как трудно она привыкала
к огню волгоградской земли!
Как долго она тосковала
о светлых лесах на Руси —
лежат под берёзкой ребята, —
об этом у них расспроси.

Эти слова из песни 
«Растёт в Волгограде 
берёзка» в исполнении 
звезды советской 
эстрады Людмилы 
Зыкиной в своё время 
знала вся 
наша страна. 
Но мало кому известно, 
что ту самую берёзку 
привезла из Артей 
и посадила на Мамаевом 
кургане уроженка 
Свердловской области 
Анна Сергеева — 
в память о своей 
дочери Рите…   II

Растёт в Волгограде берёзка… из Артей

«Деревце для Риты»

Елена АБРАМОВА
Уже полгода жители 
Свердловской области 
вносят плату на проведе-
ние капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов. Кроме этого, в комму-
нальных платёжках есть 
строка «Текущий ремонт и 
содержание жилья». К нам 
в редакцию периодически 
обращаются люди, прожи-
вающие в неприватизиро-
ванных квартирах, с во-
просом, должны ли они 
оплачивать ремонты?Если человек живёт в квартире по договору со-циального найма, он, со-гласно Жилищному кодек-су РФ (статья 154), обязан платить за найм и комму-нальные услуги, за услуги по управлению многоквар-тирным домом, а также за содержание и текущий ре-

монт общего имущества. Но капитальный ремонт в мно-гоквартирном доме прово-дится исключительно за счёт собственников жилья. То есть те, кто приватизи-ровал квартиру, ежемесяч-но вносят соответствующую плату, а за тех, кто не прива-тизировал, должны платить муниципалитеты.В то же время есть чита-тели, которых волнует дру-гой вопрос: выполняют ли муниципалитеты свои обя-зательства?К примеру, недавно в «ОГ» обратился житель мик- рорайона Компрессорный города Екатеринбурга Бо-рис Строганов:— У нас в доме несколь-ко неприватизированных квартир. Но представители муниципалитета, как прави-ло, не приходят на собрания собственников жилья. Не-ужели огромное количество 

Живущие в неприватизированных квартирах  не должны платить за капремонт
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жилья в нашей стране  

сегодня неприватизировано

домов, включённых в ре- гиональную программу, бу-дут ремонтировать только за счёт тех, кто приватизи-ровал квартиры, а муници-палитеты останутся в сто-роне?С этим вопросом мы об-ратились в Фонд содей-ствия капитальному ремон-ту общего имущества в мно-

гоквартирных домах Сверд-ловской области.— Екатеринбургу вы-ставляется единый счёт с приложением реестра до-мов, доля собственности в которых принадлежит му-ниципалитету. Каждый ме-сяц на счета регионального оператора от города посту-пает более девяти миллио-

нов рублей, — подчеркнули сотрудники в региональном фонде. — При формировании бюджетов всех муниципаль-ных образований заклады-ваются деньги на оплату кап- ремонта муниципального жилого фонда. На каждой территории должен быть сформирован перечень не-приватизированных квар-тир. А поскольку данные пе-риодически меняются, раз в месяц должна проводить-ся сверка с данными Росре-естра, — рассказал корре-спонденту «ОГ» председа-тель Общественного совета при министерстве энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Сергей Полыганов.По его словам, точно так же, как и гражданам, фонд выставляет платёжки муни-ципалитетам, и они должны оплачивать их до 10 числа каждого месяца.

— Муниципалитеты обя-заны финансово и организа-ционно участвовать в капи-тальном ремонте жилья на своей территории. В каче-стве положительного при-мера назову Богданович и Ивдель, где муниципалите-ты проявили активность во время ремонта домов при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Там старые дома превращались буквально в «игрушки», — сказала нашему изданию Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва. — Если люди считают, что их муниципалитет пы-тается остаться в стороне, пусть жалуются, пусть пи-шут в аппарат уполномочен-ного по правам человека, бу-дем вместе обращаться в со-ответствующие структуры.

Свое 42-летие Серик Султангабиев встретил 25 ноября прошлого года на больничной койке. Справа — его супруга екатерина

16 апреля в ходе 
«Прямой линии» 
Владимира Путина 
спросили и о том, 
кого из россиян 
сейчас можно 
«назвать совестью 
нации»? Президент 
ответил, что не 
считает себя 
вправе присваивать 
такое звание, но 
оговорился, что, 
на его взгляд, 
достойных 
кандидатов 
хватает. «Вспомните 
(…) офицера, 
который лёг на 
гранату, спасая 
своих молодых 
сослуживцев», — 
сказал, в частности, 
президент. Судя 
по всему, глава 
государства имел 
в виду полковника 
из лесного Серика 
Султангабиева, 
который совершил 
свой подвиг в 
сентябре прошлого 
года…

%

Свердловского офицера, закрывшего собой гранату, президент посчитал достойным звания «совесть нации»

  VI

Ревда (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (VI)

п.Мурзинка (II)

п.Малышева (I)

Лесной (II,III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Пышма (VI)

Богданович (I)

Арти (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Арамиль (I,VI)



II Суббота, 18 апреля 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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 ПрЕдыСТорИя
Маргарита Сергеева родилась в Артях, ещё в детстве вместе с ов-
довевшей матерью переехала в Златоуст, но каждое лето проводи-
ла у бабушки в Свердловской области. В середине июня 1941 года 
девушка окончила медучилище и подала документы в медицин-
ский институт, но все планы нарушила война. Сначала работала 
медсестрой в госпитале, что располагался в родной школе, а вес-
ной 1942 года её призвали в действующую армию.

В сентябре младший лейтенант медицинской службы Маргари-
та Сергеева оказалась в Сталинграде, в одной из частей 62-й армии. 
Однажды ей довелось отбить у двух фашистов раненого комбата и 
не только спасти его жизнь, но и сохранить важные документы. В 
сумке убитого ею офицера оказались ценные сведения, которые ни-
как не могли раздобыть армейские разведчики. За этот подвиг Рита 
Сергеева была награждена орденом Ленина. Позже отважную де-
вушку представили ещё и к ордену Красной Звезды, но получить на-
граду она не успела. В ноябре, вынося из-под огня раненого бойца, 
она получила смертельное ранение от разрыва мины.

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

Ольга КОШКИНА
В посёлке Верх-Нейвинском 
на грани закрытия оказалось 
«Благое дело» — обществен-
ная организация, которая за-
нимается реабилитацией и 
трудоустройством инвалидов 
с психическими нарушения-
ми. Постоянной финансовой 
поддержки нет, а выручкой 
от продажи продукции едва 
удаётся компенсировать зар-
плату сотрудников. Недавно 
центру пригрозили отклю-
чить воду и отопление в зда-
нии — за долги.По словам руководителя центра Веры Симаковой, фи-нансовые сложности начались два года назад. Бюджет органи-зации около 650 тысяч рублей в месяц. До трёхсот тысяч ор-ганизация зарабатывает сама, остальные деньги — благотво-рительная поддержка и гран-ты. В последнее время их чис-ло сократилось, а предприятия из-за сложной экономической ситуации перестали поддер-живать организацию, в связи с этим рабочие места для людей с ограниченными возможно-стями перестали дотироваться.Сейчас в шести мастерских трудятся 45 уральцев. Это жи-тели Новоуральска, Невьян-ска, Кировграда и окрестных сёл. Трижды в неделю в Верх-Нейвинский их привозит ав-тобус, который выделила ад-министрация округа. Под ру-ководством кураторов работ-ники центра шьют и валяют из шерсти, столярничают, лепят из воска.Готовые изделия продают на выставках-ярмарках и в ин-тернет-магазине. Есть и пер-сональные заказы. Например, перед Новым годом сотрудни-ки изготовили для Обществен-ной палаты Москвы 350 кера-мических колокольчиков. Те-

перь выполняют заказ ко Дню Победы: в швейной мастерской шьют пилотки и полотенца, а в столярной — делают мольбер-ты для экспозиций.— Режим труда адаптиро-ван под особенности наших по-допечных. Некоторые уходят работать в обычные учрежде-ния, потом, как правило, воз-вращаются обратно, — говорит специалист центра по связям с общественностью Маргарита Севрюгина. — Выручка от про-дажи невелика, но для людей это не столько работа, сколько трудовая реабилитация.Как пояснили «ОГ» в мини-стерстве социальной политики области, некоммерческие орга-низации, занимающиеся трудо-устройством инвалидов, могут рассчитывать на поддержку из областного бюджета наравне с другими некоммерческими объединениями. — «Благое дело» постоянно участвует в наших конкурсах и получает финансовую помощь на свои проекты. Но подчер-кну: это лишь меры поддержки, а не полное возмещение затрат, — пояснила специалист мини-стерства социальной политики Елена Саксонова. По словам Веры Симаковой, поддержки со стороны государ-ства всё равно не хватает.— По новому федерально-му закону «Об основах социаль-ного обслуживания граждан в РФ», некоммерческие органи-зации могут выступать постав-щиками социальных услуг, в числе которых — трудовая реа-билитация людей с ограничен-ными возможностями, — отме-чает она. — Если мы попадём в список рекомендуемых постав-щиков, то сможем частично компенсировать затраты из го-сударственного бюджета. А по-ка наше дальнейшее существо-вание под вопросом.

Инвалиды  Верх-Нейвинского остаются  без работы
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина,15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей ООО «ФОРЭС» (г.Екатеринбург,  
ул.Крылова, 33а, оф. 214, тел:8-9826508831), который  
сообщает остальным собственникам о своем намерении вы-
делить два земельных участка, общей площадью 6963 кв.м. 
(29,88 баллогектаров), расположенных в  северо-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:0103002  в счет принад-
лежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЖ 855740).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания можно 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530,Свердловская об-
ласть , г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной,  
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-10-21   (ООО «Кадастровое бюро», Юр. адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74,   Факт.адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а; тел факс 8(3435)48-11-00, e-mail: toporova_k@
mail.ru)выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», 
сформированного из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:19:0000000:399. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13  435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ является     
Мишуров Николай Викторович, (свидетельство о го-
сударственной регистрации права №66 АЖ 064259 от 
10.09.2013 (запись регистрации 66-66-02/115/2013-146 от 
10.09.2013). Земельный участок площадью 41700 кв.м. рас-
положен по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, в 1,6  км  восточнее нового тепличного хозяйства 
ТОО «Николо-Павловское».Площадь участка уточняется 
при межевании. Почтовый адрес и телефон заказчика када-
стровых работ:  622901, Свердловская область, Пригород-
ный район, п. Отрадный, ул. Зелёная, д.5, тел. 89068564071 
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением  границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)48-11-00, 
e-mail: toporova_k@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Заказчик:  ООО Семухино, г.Екатеринбург, ул.Шефская, 
97-1, тел. 343 3214070.

Исполнитель работ:  Кадастровый инженер Лаптева 
Екатерина Валерьевна, г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 108, 
офис 1, info@urgeo.ru, тел.343 2220740.

Предметом согласования является выделяемый в счет 
земельных долей ТОО Криулинское (Свердловская обл, 
Красноуфимский р-н) земельный участок из земельного 
участка с кадастровым номером 66:14:0000000:215. 

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ участка, выделя-
емого в счет земельных долей, по адресу г.Екатеринбург, 
ул.Мичурина, 108, офис 1 (info@urgeo.ru).

Расположение Среднеуральский ГО Новоуральский ГО Горноуральский ГО

Основано 1770-е г.г. 1929 г. 1639 г.
Население  46 человек 200 человек 350 человек
Расстояние 
до Екатеринбурга

  36 км 83 км 140 км

Газификация
Меньшая часть 
деревни

Две улицы Нет

Инфраструктура
Продуктовый 
магазин

Три продуктовых 
магазина 
и один садовый

Клуб, библиотека, минералогический 
музей, отделение связи, продуктовый 
магазин, ФАП

Ольга КОШКИНА
Родильное отделение Ниж-
нетуринской центральной 
районной больницы пла-
нируют закрыть из-за ма-
локомплектности. Будущих 
мам предлагают направ-
лять в более оснащённое 
акушерское отделение Цен-
тральной медико-санитар-
ной части № 91 города-со-
седа Лесного. По месту жи-
тельства роды смогут при-
нять только в экстренном 
случае — если роженица до-
тянула до последнего.О возможной реорганиза-ции роддома начали говорить ещё в прошлом году, однако официально главный врач со-общил об этом только на про-шлой неделе. На момент на-шего звонка в акушерском от-делении лежала всего одна новоиспечённая мама.— В штате — два десятка человек, а роды проходят раз в двое-трое суток. В хирургии, для сравнения, свободных ко-ек нет, — пояснил «ОГ» заве-дующий центральной район-ной больницей Михаил Нови-ков. — При нынешней рожда-емости отделение стало фи-нансово убыточным. Чтобы отделение самоокупалось, не-обходимо не меньше пяти-сот родов в год. Для сравне-ния, наша больница приняла в прошлом году 214 рожениц. С учётом того что роды обхо-дятся в 15 тысяч рублей, боль-ница получила от медицин-ских страховых организаций чуть больше трёх миллионов рублей, а расходы составили 8,2 миллиона, причём боль-шая часть ушла на зарплату сотрудникам.Чтобы больница не ока-залась в долговой яме, её ру-ководство обратилось в мин-здрав с просьбой подгото-вить приказ о маршрутизации нижнетуринских рожениц в центральную медико-сани-тарную часть соседнего горо-да Лесного, который находит-ся в нескольких километрах от Нижней Туры.Как пояснил заместитель 

начальника по медицинской части Александр Макаров, от-деление полностью уком-плектовано и оснащено совре-менным оборудованием, кру-глосуточно работает детский реаниматолог. У каждой роже-ницы — отдельная палата.Доехать до роддома мож-но будет либо самостоятель-но, либо на «скорой помощи». Медики довезут пациентку до пропускного пункта, откуда её заберёт на госпитализацию «скорая» медсанчасти. Слож-ностей с пропусками на терри-торию ЗАТО у женщин не воз-никнет. Во время постановки на учёт будущие мамы смогут оформить документы и полу-чить пропуск в Лесной к пято-му месяцу беременности. Так-же пропуск сможет оформить один сопровождающий — ма-ма или супруг женщины.Дорога в роддом Лесно-го давно накатана. Как пояс-нили в администрации окру-га, раньше больница нижне-туринского машинстроитель-ного завода была филиалом медико-санитарной части го-рода Свердловска-45 (а ны-не — Лесного) и многие ниж-нетуринцы появились на свет именно там. Сейчас будущие мамы частенько пишут хода-тайства на оформление вре-менного пропуска в Лесной: в прошлом году 60 нижнетури-нок предпочли рожать в горо-де-соседе.Коллектив отделения за-верили, что без работы ни-кто не останется: всем под-берут вакансии в нижнету-ринской больнице и в ЦМСЧ № 91 в городе Лесном. Одна-ко известие о реорганизации понравилось не всем. Сотруд-ники отделения обратились в местную администрацию с письменной просьбой сохра-нить нижнетуринский род-дом. Письмо будет отправ-лено в областной Минздрав, где сейчас обсуждается объ-единение родильных отделе-ний. Как сообщили в ведом-стве, окончательное решение по этому вопросу пока не при-нято.

Нижнетуринки будут рожать  у соседей

Дмитрий СИВКОВ
О дереве из уральской глу-
бинки когда-то знала вся 
страна. Песня «Растёт в Вол-
гограде берёзка» в исполне-
нии звезды советской эстра-
ды Людмилы Зыкиной  была 
весьма популярна. Мало кто 
знает, что ту самую берёзку 
привезла из Артей и посади-
ла на Мамаевом кургане уро-
женка Свердловской обла-
сти Анна Сергеева в память о 
своей дочери Рите.Краевед из Артей Михаил Заводов, узнав о моей коман-дировке в Волгоград, попросил узнать растёт ли ещё их берёз-ка возле братской могилы на Мамаевом кургане? По словам артинца, мать младшего лей-тенанта Риты Сергеевой, за-хороненной в братской моги-ле на Мамаевом кургане, побы-вала в Волгограде в 1967 году на открытии мемориала. В об-разе памятника женщине-сол-дату признала свою дочь. «Это же моя Рита!», — воскликну-

ла она. Анна Павловна подели-лась открытием с волгоградца-ми. С тех пор многие так и на-зывают памятник — «Рита». На самом же деле ни имени прото-типа, ни даже автора скульпту-ры не сохранилось.С тех пор Анна Павловна регулярно ездила в Волгоград, чтобы проведать свою Риту. 

Возвращаясь из очередной по-ездки, женщина посетила род-ной посёлок Арти, побывала в редакции районной газеты «Ленинский путь» и рассказа-ла эту историю. А также поде-лилась с журналистами идеей посадить возле памятника до-чери берёзку с малой родины и просила оказать ей помощь. 

Идея нашла отклик. На следу-ющий год Анна Павловна сно-ва приехала в Арти. На кладби-ще, где захоронена бабушка Ри-ты, ей приглянулась совсем мо-лоденькая берёзка. С сотруд-ником газеты Вячеславом Сив-киным они выкопали деревце. На редакционной машине мать Риты вместе с ценным грузом доставили на станцию Красно-уфимск.В городе-герое тоже на-шлись помощники: и достави-ли на Мамаев курган, и поса-дить деревце помогли. Вско-ре «Волгоградская правда» на-писала о том, что с Урала при-ехала мама «нашей Риты» и по-садила берёзку к памятнику у малой братской могилы. Эта история вдохновила поэтес-су Маргариту Агашину на на-писание стихотворения, а оно в свою очередь — композито-ра Григория Пономаренко. Так родилась песня, благодаря про-никновенному исполнению Людмилы Зыкиной, получив-шая популярность в стране.

Деревце для РитыНа Мамаевом кургане растёт берёзка из Артей
рядового роты почётного караула Сергея Селиверстова, призванного из Новоуральска, история о берёзке, рядом с которой он 
нёс караул в течение года, очень заинтересовала. вот только узнал он её совершенно случайно перед самой демобилизацией от 
журналиста «ог»

Ольга КОШКИНА
Название села Мурзинка в 
Горноуральском городском 
округе известно даже за пре-
делами Урала. Коллекции 
мурзинских камней хранят-
ся в минералогических му-
зеях России, а местный му-
зей имени Ферсмана ежегод-
но принимает несколько ты-
сяч посетителей. Тёзки са-
моцветной Мурзинки в Но-
воуральском и Среднеураль-
ском округах реже бывают 
на слуху, но народные тропы 
к ним тоже не зарастают — 
из-за наплыва дачников и ту-
ристов.

Родина самоцветовУ горноуральской тёзки са-мый почтенный возраст — она появилась в 17-м веке. Крестья-не занимались добычей само-цветов и камнерезным искус-ством: месторождения находи-ли даже на полях, во время сева.— Нашу Мурзинку часто путают с тёзками: то приедут покупать землю под дачный участок, то ищут живитель-ный ключ. Очень удивляются, что приехали «не по адресу». Но в основном сюда едут целе-направленно, — рассказывает специалист Южаковской тер-риториальной администрации Сергей Молоток.За свою почти 400-летнюю историю село прославилось на весь мир: мурзинские коллек-ции хранятся в музеях. Имен-но после первой находки воз-ле мурзинского острога царь Алексей Михайлович дал до-бро на поиск самоцветных ме-сторождений по всей Сибири. Однажды императорская се-

Сокровища трёх Мурзинок
мья даже заказывала амети-стовое ожерелье из 37 камней — в подарок английской коро-левской семье. А в восьмидеся-тых геологи нашли на копи Мо-круша, недалеко от Мурзинки, 43-килограммовый топаз — драгоценную находку отправи-ли в Москву.Знаменитые мурзинские камни хранятся и в минерало-гическом музее имени Ферсма-на. Полвека назад он начался с небольшой экспозиции, а те-перь ежегодно принимает до шести тысяч туристов.— Пять лет назад едва до-ходило до тысячи посетителей. В планах — построить неболь-шую гостиницу — сейчас тури-стам даже негде переночевать, — говорит хранитель музея Яков Волос.Большинство местных уез-жают в Нижний Тагил. Рабо-тать негде: мебельная фабрика и лесопилка закрылись ещё во время перестройки. В школу и детский сад ребята ездят на ав-тобусе в Южаково.Жители этой Мурзинки уверены: земляки вернутся в село, если здесь будут разви-ваться собственные туристи-ческие традиции. Один обы-чай — летний праздник «Само-цветная сторона» — уже при-жился.

Свой «Нью-Йорк»История среднеуральской Мурзинки на берегу озера Исетского началась на век поз-же. Первыми жителями дерев-ни были рыбаки из кержацко-го поселения. Сейчас Исетское озеро привлекает не столько рыболовов, сколько туристов.— Это пока у нас мёртвый сезон, скоро на водоём потя-нется народ, — говорит старо-ста деревни Анатолий Локосов. Свою Мурзинку они в шутку называют Нью-Йорком: терри-торию одного из многочислен-ных коттеджей на берегу озе-ра украшает маленькая статуя свободы.По документам в «малень-ком Нью-Йорке» прописа-но полсотни человек. На деле живёт около тысячи, а летом, в дачный сезон — в два раза больше. За всем необходимым — в город: в Мурзинке есть только продуктовый магазин. Ездят на личных авто: от авто-бусной остановки — несколь-ко километров. Детей на учёбу в Среднеуральск возит школь-ный автобус.
Посёлок-садСамая молодая Мурзин-ка под Новоуральском раньше 

носила название «118-й кило-метр». С тридцатых годов воз-ле разъезда добывали медь, затем построили известковый завод. Жизнь на станции заки-пела, а после закрытия завода такими же темпами пошла на спад. В конце девяностых Мур-зинка получила статус посёлка и вошла в состав города-ЗАТО.Краткие сведения о посёл-ке есть только в новоураль-ском краеведческом музее. — В прошлом году ушла из жизни наша старейшая зем-лячка, 104-летняя Олимпиада Рубцова. Уж она-то могла бы рассказать о нашей Мурзинке, — сожалеет активистка посёл-ка Ида Касимкина.В последние годы Мурзин-ку облюбовали дачники. Летом на двести постоянных жителей приходится до трёх тысяч са-доводов — для них в Мурзинке даже открыт магазин.Как и в двух других Мур-зинках здесь опустели дет-ский сад и школа, ребята ез-дят учиться в Новоуральск или в соседнее село Тарасково. За-брошен клуб, недавно сельские активисты хотели обустроить новый, в пустующем здании ФАПа. Но от затеи быстро от-казались: зимой помещение не отапливается.

Сёла мурзинки

У входа в музей горноуральской мурзинки 
туристов встречает альпийская горка, 
сложенная из уральских минералов

Коренное население новоуральской мурзинки 
стареет: молодёжь предпочитает жить и 
работать в городе

мурзинская статуя свободы 
приветствует лодки и катера  
на Исетском озере под 
Среднеуральском

Название всех трёх мурзинок связано с княжеским титулом. в здешних местах когда-то жили 
татарские аристократы — «мурзы»
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СООбЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет долей в 

праве общей долевой собственности  на земельный уча-
сток из земель  сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005 г. 
№83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14), 
Журавлева Надежда Аркадьевна – собственница  зе-
мельных долей в размере: 28700/22300886 в Серовском 
районе (Свидетельство о государственной регистрации права 
от 05.02.2015 г. №66-66/004-66/004/314/2015-21/1) и 
40200/16731666 на территории МО  Серовский городской 
округ  (Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 05.02.2015 г. № 66-66/004-66/004/314/2015-20/1)    
извещаю участников долевой собственности  на земельный 
участок с КН 66:61:0000000:112, местоположение: Свердловская 
область, г.Серов, о намерении выделить земельный участок 
в счет  своих долей в праве общей  долевой собственности  
на земельные участки: земельный участок №1  площадью  
4,83 га  – для ведения  сельского хозяйства.   Местоположение  
выделяемого земельного участка: Свердловская область, юго-
западная часть г.Серова, район 1-й Овощной, с южной сторо-
ны автодороги на 2-ю Молочную и с юго-восточной стороны 
полевой дороги на коллективные сады  согласно прилагае-
мой схемы расположения. Компенсация не предлагается в свя-
зи с  одинаковой стоимостью земель. Возражения от участников  
общей долевой собственности  принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования  настоящего сообщения, по адресу: 
624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Североуральская,  
д.54.



III Суббота, 18 апреля 2015 г.регион

 Кого имел в виду президент, Когда говорил о «совести нации»?

В ходе «Прямой линии» президента спросили и о том, может ли он 
кого-либо из действующих политиков («Или не из политиков», — 
добавил от себя ведущий программы) «назвать совестью нации, как 
в своё время у нас называли Андрея Дмитриевича Сахарова»? Глава 
государства ответил, что Сахарова так называла сама страна, само 
общество, а он, Владимир Путин, не считает себя вправе присваи-
вать кому бы то ни было такое почётное звание.

— Хотя людей достойных у нас достаточно, вспомните тех же со-
трудников полиции, которые на дороге прикрывали собой фактиче-
ски, своими машинами автобусы с детьми, или офицера, который лёг 
на гранату, спасая своих молодых сослуживцев, — сказал президент.

Напомним, что случаев, когда офицер прикрывал своим телом сослу-
живцев от взрыва, в нашей стране за последние годы произошло два. В 
марте 2012 года в Амурской области командир батальона майор Сергей 
Солнечников ценой своей жизни спас подчинённых ему солдат от пора-
жения осколками боевой гранаты, за что посмертно был награждён ор-
деном Мужества. А в сентябре 2014 года такой же подвиг совершил в 
городе Лесном Свердловской области командир полка полковник Серик 
Султангабиев («ОГ» писала об этом 26.09.2014 года). Тогда на занятии по 
огневой подготовке младший сержант срочной службы Алексей Теленин 
выронил на дно окопа боевую гранату уже после того, как выдернул чеку 
взрывателя. Находившийся поблизости полковник, не мешкая, бросился 
в окоп и лёг на эту гранату, защитив собой младшего сержанта от взры-
ва. Военным медикам удалось спасти получившего тяжелейшие прони-
кающие ранения Серика Султангабиева, а Президент РФ Владимир Пу-
тин в конце ноября подписал Указ о присвоении ему звания Героя России.

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

Служебное удостоверение № 889 на имя Гаплик Оксаны 
Владимировны, со сроком действия 2012–2016 годы, по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 50.53 +0.86 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

евро 54.52 +1.62 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

АО «УПП «Вектор» извещает  
о проведении аукциона по продаже имущества  

в Свердловской области, г. Екатеринбург

1. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников, 
открытый по способу подачи предложений о цене.

2. Продавец:
Акционерное общество «Уральское производствен-

ное предприятие «Вектор» (АО «УПП «Вектор»), ОГРН 
1026604961129.

Место нахождения: 620078, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

Почтовый адрес: 620078, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

3. Организатор аукциона: 
Акционерное общество «Уральское производствен-

ное предприятие «Вектор» (АО «УПП «Вектор»), ОГРН 
1026604961129.

Место нахождения: 620078, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

Почтовый адрес: 620078, Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.28.

Адрес электронной почты: «vektor@vektor.ru»
Тел./факс: (343) 375-42-20, 374-15-91.
4. Наименование, состав и характеристика недвижи-

мого имущества, выставляемого на аукцион: недвижимое 
имущество, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, д. 28, принадлежащее на праве собственности 
АО «УПП «Вектор» в следующем составе:

4.1. Земельный участок - категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: под здания 
и сооружения – объекты V класса опасности по санитарной 
классификации, площадью 9 451 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 66:41:0704028:60, право собственности 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы по 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области общей записью регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним за № 66-66-01/178/2012-295 от 03.04.2012 г.,  
расположенный по адресу:  Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28;

4.2. Типография (литер С). Площадь: общая 253,3 кв. 
м. назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № 
66-66-01/416/2008-279 от 30.06.2008 г., условный номер  
66-66-01/416/2008-279. Адрес (местоположения): Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28;

4.3. Здание-цех (литер О) Площадь: общая 3 176,2 кв. 
м. Назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № 
66-66-01/416/2008-278 от 30.06.2008 г., условный номер  66-
66-01/416/2008-278.

Адрес (местоположения): Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28;

4.4. Административно-бытовое здание (литер Р). Пло-
щадь: общая 335,3 кв. м. Назначение: нежилое - зарегистриро-
вано Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области общей записью регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним за № 66-66-01/416/2008-277 от 30.06.2008 г., 
условный номер  66-66-01/416/2008-277. Адрес (местопо-
ложения): Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28;

4.5. Административно-бытовое здание (литер П). Пло-
щадь: общая 1 728,4 кв. м. Назначение: нежилое - зарегистри-
ровано Управлением Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области общей записью регистрации в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним за № 66-66-01/416/2008-276 от 30.06.2008 г.,  

условный номер  66-66-01/416/2008-276. Адрес (местопо-
ложения): Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28;

4.6. КПП корпус 45 (литер 16). Площадь: общая 21 кв. м.  
Назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за  
№ 66-66-01/675/2008-138 от 06.10.2008 г., условный номер  
66-66-01/675/2008-138.

Адрес (местоположения): Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28.

5. Аукцион проводится на электронной торговой пло-
щадке ОАО «ЕЭТП» по адресу: «https://com.roseltorg.ru»  
в соответствии с  условиями настоящей документации аук-
циона (далее - Документация) и правилами работы на ЭТП 
(Регламент работы ЭТП ОАО «ЕЭТП» и др.), размещенными 
по адресу «https://com.roseltorg.ru» (далее – Правила 
работы на ЭТП). 

6. Заявки с прилагаемыми к ним документами подают-
ся через ЭТП в период с 13.04.2015 г. по 06.07.2015 г. Дата и 
время завершения приема заявок  – 06.07.2015 г. в 6.00 часов 
00 минут (здесь и далее указывается московское время). 

Для подачи заявки Претендент должен зарегистри-
роваться на ЭТП в соответствии с Правилами работы на 
ЭТП. Заявка на участие в аукционе и  прилагаемые к ней 
документы подаются Претендентами в электронной фор-
ме (в сканированных копиях) на ЭТП. Заявка на участие в 
аукционе должна быть заверена подписью  Претендента 
(его представителя). 

Перечень документов, которые необходимо представить 
вместе с  заявкой, приведен в пункте 3.4 документации аук-
циона.

Ознакомиться с формой заявки, документами к заявке, 
условиями договора купли-продажи, а также иными све-
дениями о предмете аукциона (документацией аукциона) 
можно с 13.04.2015 г.  до 06 часов 00 минут 06.07.2015 г. на 
сайте - «http://www.vektor.ru/», а также на ЭТП. 

7. Определение участников аукциона и оформление про-
токола состоится 08.07.2015 г.  в 13 часов 00 минут на ЭТП.

8. Аукцион состоится 09.07.2015 г. на электронной тор-
говой площадке ОАО «ЕЭТП» по адресу: «https://com.
roseltorg.ru», время начала аукциона – 12 часов 00 минут.

9. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона: 
91 440 000 (Девяносто один миллион четыреста сорок тысяч) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона):  
1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

10. Размер задатка: 9 144 000 (Девять миллионов сто сорок 
четыре тысячи) рублей.

Задаток предоставляется в порядке, предусмотренном  
п. 3.4. и п. 3.7. документации аукциона. Задаток обеспечивает 
обязательство претендента заключить договор купли-продажи 
в случае признания победителем аукциона и оплатить продава-
емое на аукционе имущество, и подлежит перечислению на счет 
Организатора аукциона, указанный в п. 3.7.2. документации 
аукциона. Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Возвращение 
задатка осуществляется в порядке, установленном п. 3.10 до-
кументации аукциона.

11. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 
447–449 ГК  РФ, документацией аукциона, Правилами работы 
на ЭТП. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. 

12. Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 
10 рабочих дней после подписания протокола об итогах аук-
циона. Условия и сроки оплаты цены договора купли-продажи 
определены разделом 4 документации аукциона.

13. Порядок обжалования условий аукциона и его резуль-
татов приведен в разделе 5 документации аукциона.
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Сообщение о принятом решении о реорганизации ООО «Экспобанк»

Общество с ограниченной ответственностью  «Экспобанк» 
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахож-
дение: 107078,г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2; 
ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский 
счет №30101810900000000460 в Отделении 2 Москва; БИК 
044585460) уведомляет, что 20  марта   2015 г. внеочередным 
общим собранием участников ООО «Экспобанк» (протокол 
б/н от 20 марта 2015г.)  и единственным участником МИРНИН-
СКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МАК-БАНК» (ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (решение 
б/н от 20.03.2015 г.) (Генеральная лицензия Банка России 
№ 1088; местонахождение:119180, г. Москва, ул. Большая 
Якиманка, дом 23; ОГРН1027739534052; ИНН1433001750; 
корреспондентский счет № 30101810800000000514  в Отде-
лении 4 Москва; БИК 044579514), приняты решения о реор-
ганизации банков в форме присоединения КБ «МАК-банк» 
(ООО) к ООО «Экспобанк». 

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», 
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 
29.08.12 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций 
в форме слияния и присоединения» и включает следующие 
основные этапы: принятие решения о реорганизации участ-
никами реорганизуемых  банков; уведомление Банка России 
и кредиторов о принятых решениях; проведение совместного 
общего собрания участников обоих банков для принятия реше-
ния о внесении изменений в устав присоединяющей кредитной 
организации; направление документов в Банк России для 
принятия решения о государственной регистрации изменений 
в учредительные документы присоединяющей кредитной ор-
ганизации, связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц  записи о прекраще-
нии деятельности присоединенного банкаи о государственной 
регистрации изменений в учредительные документы присо-
единяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации  – июнь 
2015 г. 

ООО«Экспобанк» осуществляет следующие банковские 
операции со средствами в рублях и иностранной валюте: 

1) привлечение денежных средств физических и юриди-
ческих лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок); 

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования 
и на определенный срок) денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поруче-
нию физических и юридических лиц, в том числе банков-кор-
респондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах; 

7) выдача банковских гарантий; 
8) осуществление переводов денежных средств  без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов); 

9) привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов.

По завершении реорганизации Общества с ограниченной 
ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспобанк»)  наиме-
нование, местонахождение, реквизиты и перечень банковских 
операций  реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ООО «Экспобанк» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения убытков, если такое обязатель-
ство возникло до даты опубликования ООО «Экспобанк» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщения о принятом решении о реорганизации ООО «Экс-
побанк». Кредитор ООО  «Экспобанк» - юридическое лицо в 
связи с реорганизацией ООО  «Экспобанк» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в соответствии с 
условиями заключенного с ООО «Экспобанк» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ООО «Экспобанк» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования ООО «Экспобанк» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государствен-
ной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом ре-
шении о реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ООО  «Экспобанк», будет разме-
щаться в печатном издании: «Вечерняя Москва». О ходе реор-
ганизации и  ее фактическом завершении  информацию можно 
также получить на сайтах банков http://www.expobank.ru и  
http://www.makbank.ru/.

Правление ООО «Экспобанк»

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таган-
ский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru),  
являющаяся на основании Решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 05 мая 2014 г. по делу № А60-
14687/2014 ликвидатором Закрытого акционерного 
общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 
1026600002065), сообщает о результатах торгов имуще-
ством ЗАО «Сберинвестбанк» (сообщение № 77031404244 
в газете «Коммерсантъ» от 21.02.2014 г. № 31(5541)), про-
веденных 6 апреля 2015 года.

По лотам №№ 1, 3, 5-128, 130-132, 134-151, 153-179, 
181, 183-206, 208-247, 249-278, 280-301, 303-350, 352-
361, 363-414, 416, 417 торги признаны несостоявшимися 

по основаниям, предусмотренным п.17 ст.110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Договоры купли-продажи согласно абз.2 п.17 ст.110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» заключаются со следующими единственными 
участниками торгов:

по лоту № 2 – с Черкашиной А.В., предложенная цена 
– 11 100 000,00 руб.;

по лоту № 182 – с Косаревым Н.П., предложенная цена 
– 1 166 644,00 руб.

Сведения о заинтересованности единственных участ-
ников торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствуют.

С торгов снимаются лоты №№ 129, 279, 415.
Вся остальная информация и нумерация лотов остается 

без изменений.

Россия — с ПутинымВ Свердловской области обсуждают ответы главы государства на вопросы россиян
Прошедшая 16 апреля еже-
годная телепрограмма «Пря-
мая линия с Владимиром 
Путиным», в ходе которой 
Президент России на протя-
жении четырёх часов отве-
чал на самые разные волну-
ющие россиян вопросы, вы-
звала огромный интерес в 
обществе. Сегодня мы пу-
бликуем отзывы свердлов-
чан — зрителей и слушате-
лей этой программы.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:— На мой взгляд, огром-ное количество обращений от россиян, которое поступило на «Прямую линию с Владимиром Путиным», говорит о том, что жители нашей страны не толь-ко полностью поддерживают Президента РФ в тех решени-ях, которые он принимает, но и готовы помогать ему по мере своих сил. 2014 год потребовал трудных и ответственных ре-шений. Очень важно, что в это время наше общество сплоти-лось. Хочу отметить, что Сверд-ловская область прошла через все сложности прошлого года вполне достойно.

Анатолий ГАГАРИН, ге-
неральный директор твор-
ческого объединения «Ки-
нофабрика», руководитель 
Уральского отделения Фон-
да развития гражданского 
общества:— Отвечая на вопросы, которые ему задавали на «Прямой линии», Владимир Путин говорил о расшире-нии конструктивной крити-ки как механизма укрепле-ния гражданского общества. Согласен с этим и считаю, что у Общероссийского народно-го фронта рук на всё уже не хватает. Нужно, чтобы к кон-тролю подключились обще-ственные союзы, вплоть до союзов домохозяек. Но глав-ным контролёром у нас всё 

равно будет оставаться сам президент, который дал по-нять чиновникам, что про-следит за выполнением всех данных им в ходе «Прямой линии» поручений. Перспек-тивным направлением дея-тельности общественников сегодня становится и кон-троль за прозрачностью до-ходов топ-менеджеров гос-корпораций.
Ирина УРАЛЬСКАЯ, пен-

сионерка:— «Прямую линию с Вла-димиром Путиным» я посмо-трела от начала и до конца. Интересным показался спор президента с бывшим вице-премьером Алексеем Кудри-ным о состоянии дел в эко-номике страны. Очень понра-вилось, как на слова Кудрина о том, что рост зарплат у нас опережает рост ВВП, Влади-мир Владимирович ответил, что нужно думать и заботить-ся о людях. А самым любопыт-

ным показался вопрос ферме-ра-иностранца, который уже много лет живёт в России, за-нимается фермерством, но не может получить прибыль.
Владимир ТЕРЕШКОВ, 

председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти:— Моё внимание при-влекли два вопроса, задан-ных свердловскими предпри-нимателями. Они очень важ-ную тему подняли — созда-ние условий для развития малого бизнеса. Это имеет огромное значение для са-мозанятости людей. Сегодня при сжимающихся возможно-стях экономики человек дол-жен научиться сам себе зара-батывать на жизнь. С этой це-лью принят пакет федераль-ных законов. Для их реализа-ции наш региональный пар-ламент одобрил два важных 

областных закона о предо-ставлении на два года нало-говых преференций для на-чинающих предпринимате-лей, работающих в производ-ственной, научной и социаль-ной сферах. Сейчас мы обра-тились к коллегам из Госду-мы с предложением добавить в этот список ещё и бытовую сферу.
Елена СТАФЕЕВА, испол-

нительный директор не-
коммерческого партнёр-
ства «Союз животноводов 
Урала»:— Меня заинтересова-ло место в ответе Владими-ра Путина одному из ферме-ров Костромской области, где он сказал, что правительству нужно подумать о поддерж-ке тех, кто занимается про-изводством молока, отметив, что закупочные цены кое-где уже ниже его себестоимости. Такая поддержка действи-тельно нужна. В нашей обла-

сти производителям молока  из областного бюджета сей-час выплачивается субсидия — три рубля на каждый про-изведённый литр молока. И только это спасает многие хо-зяйства. Вот недавно я была в Алапаевском районе, в СПК «Пламя». Себестоимость ки-лограмма молока в прошлом году у них составила 16 ру-блей 80 копеек. Средняя це-на реализации — 17 рублей 60 копеек. Но у них ещё убы-ток по мясу, и, если считать без субсидий, они сработали бы по итогам года в «ноль». И на развитие у них денег бы не было совсем. Областная суб-сидия кому-то из производи-телей молока позволяет за-крывать убытки, а кому-то даже даёт возможность раз-виваться. Считаю, что такая поддержка нужна и на феде-ральном уровне. Тем более что во многих регионах цена на закупаемое у селян молоко уже начинает падать.

Роза ХУСОИНОВА, пен-
сионерка:— Я каждый раз смотрю все «Прямые линии» с пре-зидентом. Безусловно, много было интересных вопросов и ответов. Меня заинтересова-ло обсуждение тем, связан-ных с Украиной. Ведь столько лет мы были одной страной. И теперь всё, что происходит там, напрямую отражается на нашей жизни: из-за санк-ций растут цены в магази-нах. Конечно, все мы, как ска-зал Владимир Путин, заинте-ресованы в нормализации от-ношений с Украиной. Насущ-ным был вопрос девочки об авиабилетах в Крым. Хотя, на мой взгляд, необходимо, что-бы были доступные авиаби-леты и в другие регионы на-шей страны.

Записали  
Елена АБРАМОВА,

Татьяна БУРДАКОВА,  
Рудольф ГРАШИН,  

Леонид ПОЗДЕЕВ

о подвиге полковника серика султангабиева первой подробно рассказала «областная газета» 



IV Суббота, 18 апреля 2015 г.

Учредители:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «редакция газеты  
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКА (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»:  
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 1117
общий тираж 67 511

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

Государственное бюджетное учреждение  свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

ЭТоТ ДЕНЬ  
в ИСТоРИИ обЛАСТИ

18апреля

в 1981 году на запас-
ных путях возле стан-
ции Свердловск-Пас-
сажирский был уста-
новлен памятник-па-
ровоз.

Паровоз Эу 701–
40 прославился тем, 
что в 1942 году на нём 
возили из Свердлов-
ска грузы на Северо-
Западный и ленин-
градский фронты. А 
кроме военных гру-
зов – техники и бое-
припасов – первым 
же рейсом этот па-
ровоз доставил на 
фронт целый вагон подарков, собранных уральцами: носки, варежки, 
кисеты, табак… Обратным же рейсом он привёз в Свердловск выве-
зенных из блокадного ленинграда по льду ладоги женщин и детей.

Паровоз сделал много рейсов к линии фронта, в том числе и за… 
металлоломом: после боёв всегда оставалось много искорёженного 
железа, которое было необходимо уральским заводам для производ-
ства новых танков, пушек, снарядов.

Александр ШоРИН

Эу 701–40 не был бронепоездом и не 
участвовал в боевых действиях, но 
неоднократно попадал под бомбёжки. 
водили его бригады депо Свердловск-
Пассажирский

общЕСТво редактор страницы: Александр Пономарёв
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ruУ трудящихся с детьми  стало больше правВ России начала действовать концепция государственной семейной политики до 2025 годаЛариса ХАЙДАРШИНА

план действий российских 
властей относительно семей 
и детства утверждён прави-
тельством рФ и опублико-
ван на его сайте. в соответ-
ствии с ним, с июня следую-
щего года в россии появит-
ся новый праздник – день 
отца, число отказов от де-
тей в роддомах должно бу-
дет снизиться к 2019 году на 
10 процентов по сравнению 
с 2013 годом, а семьи с деть-
ми будут иметь приоритет 
при получении господдерж-
ки, если откроют своё де-
ло. но главное – работникам 
с детьми работодатели обя-
заны предоставлять допол-
нительные гарантии и ком-
фортные условия труда.В Трудовом кодексе не су-ществует понятия «комфорт-ные условия». Есть условия вредные, есть безопасные, но про комфорт в главном доку-менте страны, по которому строятся отношения работода-теля и трудящегося, – ни слова.– В Трудовой кодекс с мо-мента его принятия в 2002 го-ду внесено уже более тысячи поправок, – говорит руководи-тель юридического отдела Фе-дерации профсоюзов Сверд-ловской области Владислав Осинцев. –  Более 70 статей уже претерпели изменения. Сейчас Минтруд и трёхсторонняя ко-миссия по регулированию со-циально-трудовых отношений подготовят рекомендации ра-ботодателям следовать кон-венции Международной ор-ганизации труда, касающейся трудящихся с семейными обя-занностями. Правда, это прои-зойдёт нескоро – лишь к дека-брю 2017 года. В соответствии с ней, в России должна исчез-

нуть дискриминация работни-ков по семейному признаку. Специалисты по трудовому праву говорят, что законы в на-шей стране и так хорошо защи-щают родителей несовершен-нолетних детей. И когда рабо-тодатель действует в его рам-ках, то трудящиеся чувствуют себя комфортно и вполне со-циально защищёнными. Дру-гое дело, что сейчас редкий ру-ководитель предприятия со-блюдает права и социальные гарантии сотрудников, кото-рые ему неудобны. А гражда-не с несовершеннолетними на руках не так часто стоят на сво-ём в трудовых спорах: им детей кормить надо, деньги зараба-тывать, а не по судам ходить.– У нас нельзя уволить от-ца – единственного кормиль-ца семьи, нельзя уволить мать, воспитывающую ребёнка до 

трёх лет, – рассказывает Вла-дислав Осинцев. – Ни при ка-ких условиях нельзя уволить беременную женщину. Отпуск по уходу за ребёнком может брать любой член семьи, так же, как и больничный лист в случае болезни несовершен-нолетнего. Матери детей до 14 лет имеют право на сокращён-ный рабочий день без сохра-нения зарплаты и на дополни-тельный не оплачиваемый от-пуск в размере двух недель в год. Прав достаточно, просто о некоторых из них не все знают.– Работодатель должен бу-дет обеспечить дополнитель-ные удобства для трудящихся, – говорит Ольга Рулёва, спе-циалист Департамента по тру-ду и занятости Свердловской области. – Например, комнату отдыха, штатного психолога, спортзал, столовую.

Не стоит думать, что при-нятая правительством РФ се-мейная концепция провоз-глашает лишь свободы и пре-ференции семейным гражда-нам. Главное в ней другое – дать возможность родителям зарабатывать на жизнь и со-держать свою семью самосто-ятельно. Так, несколько пун-ктов документа отводится под организацию профессио-нальных курсов и курсов пе-реподготовки в службах заня-тости. Если прежде бесплат-

но обучали новой специаль-ности лишь женщин-отпуск-ниц по уходу за ребёнком, то теперь такие курсы будут ор-ганизовывать и для тех, кто взял детей под опеку, для усы-новителей, родителей приём-ных детей и многодетных. Го-сударство не желает плодить нахлебников и рассчитыва-ет научить граждан самостоя-тельно отвечать за себя и сво-их детей.  – Работодателю придётся гарантировать трудоустрой-

ство для родителей с деть-ми с гибкими формами заня-тости, – поясняет Ольга Рулё-ва. – Государство возьмёт на себя организацию профобу-чения и переобучения роди-телей с детьми. Кроме того, в новой семейной госконцеп-ции заявлена возможность получения высшего образова-ния для 23-летних родителей в виде льготных условий по-ступления на подготовитель-ные курсы.

 мЫСЛИ По ПовоДу

Семья – помеха работе?
в связи с принятием в России новой государствен-
ной концепции по поддержке семьи мы решили 
узнать у руководителей предприятий, готовы ли 
они сделать труд своих работников с детьми бо-
лее комфортным? И вообще, какой трудящийся бо-
лее ценен – обременённый несовершеннолетними 
«нахлебниками» или свободный от обязательств 
гражданин? И помеха ли семья работе?

Юрий КАЛуГИН, глава крестьянского хозяй-
ства «Юрмач» (Камышлов):

– В наших условиях комфортные условия тру-
да – это современные технологии. Вот стоит у нас 
импортная автоматизированная доильная система 
«Ёлочка». Удобно. так же, как и механизатору на 
новом тракторе гораздо веселее баранку крутить. 
для комфорта сотрудников есть душевые кабины. 
На работу принимаю только ответственных и знаю-
щих людей. Семейные, как правило, более серьёз-
но относятся к делу. 

вячеслав ФомИНЫХ, председатель профкома 
уральского электромеханического завода:

– У нас действует несколько социальных про-
грамм, в которых мы учитываем интересы сотруд-
ников, имеющих детей. Правда, комнаты для пси-
хологической разгрузки и штатного психолога нет. 
Зато есть помещение с теннисными и шахматными 
столами, где сотрудники могут отвлечься во вре-
мя перерыва, работает столовая. Совет молодёжи 
проводит спортивные и туристические мероприя-

тия, в которых работники участвуют вместе с деть-
ми. Мы поддерживаем дополнительными выпла-
тами оздоровление детей, проводим для них кон-
курсы и соревнования, обязательно дарим подар-
ки на Новый год. Никакой дискриминации семей-
ных трудящихся у нас нет. Конечно, для серьёзных 
социальных программ поддержки сотрудников с 
детьми требуются финансы, а их порой не хватает. 

мария оРЛовА, руководитель направления 
«Подбор персонала» компании «СКб Контур»: 

–  В нашей компании особый подход к услови-
ям труда всех сотрудников. есть кухни, где можно 
перекусить даже во внеобеденное время, выстав-
лены овощи, фрукты или печенье. есть переговор-
ные комнаты для общения и «комнаты тишины», 
где можно отдохнуть и даже прилечь. Особое от-
ношение и к сотрудникам с детьми. После декрет-
ного отпуска предоставляется возможность рабо-
тать неполный день, а для детей мы открыли соб-
ственный детский сад, половину стоимости кото-
рого оплачивает компания. такие условия, конеч-
но, стимулируют людей трудиться лучше. А вот ка-
кой работник выкладывается больше – холостой 
или семейный, сказать сложно – всё зависит от 
личностных качеств. Однако так сложилось, что на 
стартовых должностях у нас трудятся несемейные 
люди, тогда как большинство руководителей и топ-
менеджеров имеют семью и детей.    

Записали Станислав боГомоЛов,  
Лариса ХАЙДАРШИНА, Александр ШоРИН

В Свердловской области есть династии доноровИгорь ТРУШ
в понедельник, 20 апреля, в 
россии отметят один из са-
мых важных социальных 
праздников – националь-
ный день донора. сегодня 
свердловская область нахо-
дится в числе регионов-ли-
деров по количеству заго-
тавливаемых компонентов 
крови и плазмы. например, в 
прошлом году средний урал 
заготовил около 84 тысяч 
литров крови и вышел по 
этому показателю на первое 
место в стране. в преддве-
рии праздника корреспон-
дент «оГ» отправился в об-
ластной центр переливания 
крови (екатеринбург,  улица 
пальмиро тольятти, 8),  что-
бы пообщаться с теми, кто 
сдаёт и принимает кровь в 
рекордных количествах.

заготовили  
70 тонн крови– Главное событие минув-шего года – объединение всех станций переливания крови в регионе (пять станций и 17 отделений заготовки крови) в одну, – рассказывает главный врач Областного центра пе-реливания крови Сергей Че-канов. – теперь в свердлов-

ской области находится одно 
из крупнейших учреждений 
службы крови в россии. В первую очередь объединение позволило оптимизировать расходы бюджета станций пе-реливания. Но самое главное – улучшилась оперативность управления службой.За минувший год в регио-не было заготовлено около 70 тонн консервированной кро-ви. И это серьёзно превышает общероссийские показатели.– К тому же мы произво-дим не только плазму и ком-

поненты крови, но и некото-рые препараты, – продолжает Сергей Чеканов. – На двух про-изводственных площадках у нас готовят иммуноглобулин и альбумин. Их мы поставля-ем не только в медицинские учреждения нашей области, но и по всей России. Можно сказать, что это тот вклад, ко-торый мы вносим в програм-му импортозамещения в Рос-сии. А что касается крови, то мы обеспечиваем ею всю об-ласть, да и соседним регионам помогаем.На сегодняшний день отде-ления областной службы кро-ви есть в Екатеринбурге, Пер-воуральске, Каменске-Ураль-ском, Нижнем Тагиле, Красно-турьинске, Серове и ещё не-скольких городах региона.По словам Сергея Чекано-ва, в эти отделения с каждым годом приходит всё больше людей, и что особенно прият-но – много молодёжи.– За последний год на станцию пришло очень мно-го молодых людей, и боль-

шинство из них стали посто-янными донорами, – радует-ся главный врач Областного центра переливания крови. – В основном это студенты и работники с промышленных предприятий.
сытный обед  
или 462 рубля?Если вы решили попробо-вать себя в качестве донора, от вас требуется совсем  немного – быть здоровым и совершен-нолетним. На процедуру необ-ходимо потратить около по-лутора часов личного време-ни. Как только вы войдёте в здание, вам сразу предложат переобуться в милые тапоч-ки. После этого – быстрая ре-гистрация, приём у терапевта, который проведёт осмотр, со-берёт анамнез и вынесет вер-дикт – можно ли вам в этот день быть донором. После по-ложительного ответа вас от-правят в лабораторию для сда-чи крови. Чтобы вы не скучали во время процедуры, полулё-

жа в удобном кресле, в лабора-тории можно воспользовать-ся вай-фаем или посмотреть телевизор, который висит на стене. Через 15 минут вы уже можете называть себя доно-ром. Однако до звания «Почёт-ный донор» ещё далеко. Оно присваивается всем сдавшим кровь 40 и более раз или плаз-му крови 60 и более раз, либо 25 раз кровь и 15 раз плазму крови. Приходить на процеду-ры можно не чаще одного раза в два месяца.– После донации вам пола-гается сытный обед, – расска-зывает сотрудница станции переливания крови. – Но ес-ли вы не голодны, вместо еды можно получить 462 рубля. 
также за каждую донацию 
вам полагается дополни-
тельный оплачиваемый 
день к отпуску. Если за год вы сдали кровь пять раз, то получите дополнительную денежную компенсацию в размере двух тысяч рублей. Почётные доноры имеют пра-во на получение ежегодной 

денежной выплаты, которая в этом году составила 11 728 рублей, на внеочередное ле-чение, первоочередное при-обретение льготных санатор-ных путёвок и ежегодный от-пуск в удобное время.
династия доноровВ Областном центре пере-ливания крови говорят, что у них есть целый список доно-ров, которые готовы приехать сдать кровь или плазму в лю-бую минуту – даже среди но-чи. Ведь нередки случаи, когда какой-нибудь больнице могут экстренно понадобиться крас-ные кровяные тельца опре-делённой группы или какие-то другие компоненты крови. Среди таких доноров – екате-ринбурженка Зухра Галимова.– Я никогда не выключаю и нигде не забываю свой теле-фон. Позвонить из центра мо-гут в любую минуту, – гово-рит Зухра. – Звание почётно-го донора я получила ещё де-сять лет назад. У меня роди-тели – фармацевты, всю свою 

жизнь кровь сдавали и меня к этому хорошему делу приучи-ли. У меня на счету около 200 донаций.  Оказывается, в Свердлов-ской области есть целые дина-стии доноров.– Моя мама сдаёт кровь с 1980 года, а отец с 1998-го, – рассказывает Светлана Сим-бирцева из Каменска-Ураль-ского. – Оба они уже давно по-чётные доноры. А мы с моим мужем сдаём кровь с 2004 го-да. Мне до звания «Почётный донор» осталось три сдачи. Сейчас у нас и дочь уже под-росла и тоже начала сдавать кровь вместе с нами.Семья Симбирцевых не только активно сдаёт кровь, но и пропагандирует донорство у себя в Каменске-Уральском. И Светлана с мужем всегда при-нимают участие в мероприя-тиях, приуроченных ко Дню донора. И оба за это награж-дены грамотами и благодар-ственными письмами от До-норского совета при главе го-рода Каменска-Уральского.

  КСТАТИ
Нашлись доноры и в редакции «областной газеты».

Начальник отдела интернет-проектов и информационной безопас-
ности Николай ладыгин начал сдавать кровь несколько лет назад.

– Моя следующая сдача попадает как раз на день донора, 20 апре-
ля, и я непременно отправлюсь в центр переливания крови. Сейчас под-
биваю других сотрудников редакции «Областной газеты», чтобы тоже 
приобщались к этому благому делу.

Екатеринбург
l Отдел заготовки крови №1, 
ул.П.тольятти, д.8
l Отдел заготовки крови №2  
ул. Кировградская, д.62
Каменск-уральский
l ОСП-1, ул. лечебная, д.7

Первоуральск
l ОСП-2, ул. Медиков, д. 10
Нижний Тагил 
l ОСП-3, ул. Циолковского,  
д. 23.
Краснотурьинск 
l ОСП-4, ул. Фурманова, д. 3

 АДРЕСА ЦЕНТРов ПЕРЕЛИвАНИЯ КРовИ

 КоммЕНТАРИЙ
Елена ЛАЙКовСКАЯ, заместитель министра социальной политики 
Свердловской области: 

– В плане государственной семейной политики справедливо нашли 
отражение идеи о том, что родителям требуются условия для выпол-
нения ими своих семейных обязанностей. На предприятиях не должно 
быть дискриминации по семейному признаку. В дальнейшем, конечно, 
мы будем работать с конкретными работодателями - они должны бу-
дут создавать комфортные условия для трудящихся с детьми.

За минувший год сотрудники областного центра переливания крови провели более 150 тысяч 
заборов крови
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в министерстве труда решили, что комнаты релаксаций  
на предприятиях сделают работу сотрудников более комфортной
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      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

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

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 15.04.2015 № 46 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области – Богдановичском управлении агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4362).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Ирбитского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 13.04.2015 № 22-од «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – ирбитского управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской обла-
сти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 4363).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 13.04.2015 № 20 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области – Пригородном управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4364).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Талицкого управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
l от 15.04.2015 № 34 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территориаль-
ном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области -талицком управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предо-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4365).



V Суббота, 18 апреля 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Итак, разлука позади!Советы девушке – как унять страдания после расставания
 Сразу, как только он ушёл, начинай его забывать! Сходи в бар или пельменную, где вы познакомились, и убе-дись, какой там мерзкий га-дюшник! Только ничего там не пей, а то нахлынет романтика, и конец всем забываниям.
 Забудь его имя, фами-лию и номер телефона. А что-бы не забыть забыть – заве-ди себе в телефоне или в ком-пьютере напоминание.
 Чтобы точно забыть, кто он и как его звать, в тече-ние месяца или года не упо-требляй буквы, содержащие-ся в имени и фамилии бывше-го. Вырви эти буквы из кла-виатуры компьютера или те-лефона.
 Повесь у себя на стене его большой портрет. И каж-дый день с самого утра от-

рывай от него по кусочку. И выбрасывай или сжигай. Мо-жешь оторвать ему сразу всю голову или то, что у него са-мое противное. Таким обра-зом ты поднимешь себе на-строение на весь день!
 Дождись критических дней – это лучшее время, что-бы взглянуть на своего быв-шего критически.
 В первые дни очень важ-но выговориться, вымате-риться, лучше при большом скоплении народа. Выбери любой митинг, представь, что твой бывший – это Макаре-вич! Или Прилепин! И вперёд!
 Выйди к зданию адми-нистрации с плакатом «Мэра – на нары!», и ближайшие 15–30 суток ты будешь мечтать не о встречах с бывшим, а о свидании с адвокатом.

 Поставь себе на ногу ножку стола или дивана. До-считай до восьми, и только потом начинай кричать. Та-кой выплеск энергии уже по-мог как минимум двум чело-векам.
 Многие начинают «за-едать» стресс, многие начи-нают «запивать», многие на-чинают завывать. Мой тебе совет: если уж совсем невмо-готу, выпей стакан нежирно-го йогурта с отрубями и ло-жись баиньки!
 Всё, что напоминает те-бе о бывшем: письма, диски, волосики, трусики, – словом, всё-всё сложи в микровол-новку и включи на полную мощность. После того, как ми-кроволновка сгорит и пожар-ные уедут, смело выбрасывай на помойку мокрые остатки 

вашей сгоревшей любви – и начинай ремонт!
 Многие психологи со-ветуют: «не держите в се-бе», другие, не менее психо-логи, советуют: «держите в себе, не подавайте вида». А я тебе советую, как психолог, консультирующий психоло-гов, – держи НЕ в себе! Най-ди парализованную немую подругу или диктофон и вы-скажи, выкрикни, выплесни всю свою боль туда. И пускай она там хранится, а ты очи-стишься для новых отноше-ний, но не потеряешь память о старых!
 Некоторое время спи по-перёк кровати. Это поможет окончательно перечеркнуть прошлое.
 Намертво приклей стульчак к унитазу, чтобы 

у тебя не было возможно-сти его поднять и невольно вспомнить о своём горе.
 Заранее, будучи ещё трезвой, спланируй своё по-ведение в пьяном виде. Про-думай тексты СМС и что ты будешь говорить, когда не выдержишь и позвонишь.
 Пересмотри все филь-мы, что вы смотрели вместе, но – в обратной перемотке.Заведи куклу вуду, изо-бражающую твоего бывшего, и пришей ей геморрой.
 Начни есть что-нибудь целебное. Например, дрожжи. Они помогут тебе расти как личности.
 Запишись в спортзал, сбрось все лишние килограм-мы, которые ты наела за ЕГО счёт! Запишись в ипотеку, займись суррогатным мате-

ринством, – в общем, развле-кись как следует!
 Помни, что красивая женщина надолго одинокой не останется. Поэтому у тебя задача посложней.
 Займись своей внешно-стью: смени причёску, цвет волос, исправь нос, купи грудь и новую одежду. Всё, те-перь можно идти резать ши-ны его автомобиля.
* * *Итак, ты выполнила все мои рекомендации, твоя ду-шевная рана затянулась, ты стала сильнее, умнее, свобод-нее. Теперь быстро звони ему и проси прощения. Может, ещё ничего не потеряно, ведь мужчины так отходчивы!

Надежда ПОДРУГИНА, 
психолог

Полный трейлер сиквелов
Синопсисы трейлеров сик-
велов советских блокбасте-
ров от наших креативных 
райтеров

 ДОЖИВЁМ ДО АРМА-
ГЕДДОНА. Лирическая пе-дагогическая комедия с эле-ментами триллера о том, что до АрмаЕГЭддона доживут не все!

 СЕДОУСЫЙ НЯНЬ. В дом для впавших в детство преста-релых устраивается молодой 58-летний безработный. В са-мую старшую группу. У ребят из самой старшей группы рас-порядок такой: три раза в день – еда, остальное время – тихий час…
 МЭРИ ПОППИНС ВЕР-

НУЛСЯ! Малыш ждал Карлс-сона, а в окно влетела домо-мучительница Мэри. Фильм-весёлая путаница.
 БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЁРНОЕ 

УХО. Политический памфлет о забавных злоключениях пре-зидента США.
 КИН-ДЗА-2. Заслужен-ный строитель России и заслу-женный скрипач Грузии попа-дают на планету Глюк. На Глю-ке давно нет населения, нет 

воды, нет городов, а только ав-тоответчики и банкоматы. Как при помощи карточки Скипи-дарского банка, зажигалки и конского волоса героям удаёт-ся вернуться в 1985 год, вы уз-наете, посмотрев фильм! Ку!
 ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ НЕ ЛЮБИЛА, 
НО ВЫШЛА ЗАМУЖ. Фильм-пособие для молодых хищ-ниц, желающих заарканить богатея.

 ТРИ ПЛЮС ДВА МИНУС 
ОДИН РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА. Математическая комедия.

  Ч Е Л О В Е К - Э ВТА Н А-
ЗИЯ. Чудак-профессор в по-исках секрета бессмертия создаёт человека, который может умирать и оживать, когда ему вздумается. Чело-век-эвтаназия выходит в го-род, чтобы броситься под ма-шину или спрыгнуть с моста, но влюбляется в прекрасную дочь жадного торговца «Ви-агрой»…

 АЙБОЛИТ-666. Мисти-ческий триллер о том, как профессор медицины возвра-щает к жизни мертвецов, обо-ротней и прочих закоренелых бармалеев.

 ЧАПАЕВ-2 (КРАСНО-
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧАПАЯ). В. И. Чапа-ев не утонул, а вместе с рекой Урал впал в Каспийское море, но не утонул и в море, а всплы-вает неподалеку от Педжента. На его торчащую из воды го-лову натыкается купающийся в море красноармеец Сухов…

 ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ 
МЮНХГАУЗЕН! Барон Мюнх-гаузен, облетев вокруг Луны, через двести лет возвраща-ется в театр Ленком. Все, кто провожал его в полёт на пу-шечном ядре, постарели на двести лет и не узнают свое-го барона, тем более, что ба-рон Иероним из-за реляти-вистских эффектов стал жен-щиной Иеронимой.В работе у наших райте-ров также и другие синопси-сы трейлеров сиквелов блок-бастеров, такие как «Обезьян с бульвара Капуцинов», «Хотта-бычам здесь не место», «Иван Бровкин на Колыме», «Бере-гись Ё-мобиля», «В моей смер-ти прошу винить одну Б.», «Шла собака по Пхеньяну» и так далее.

Сказки народов Севера
В следующем выпуске 
читайте: 

 Мать и упрямый ребенок в животе
 Как нерпа и глухарь в животе у медведя подружились
 Как весло на каяке каталось
 Бескрылый морж
 Как Луна проглотила день, а потом отрыгнула
 Как женщина обернулась лисой и согрелась
 Как олени ягель курили
 Откуда в тайге мёртвые комары
 Шаман, вернувшийся с холода
 Как медведь жену к глухарю ревновал
 Как орёл сову правильно сидеть научил
 Как медведь оленеводом побрезговал
 Как морж в тундру на свидание ходил
 Как звери ногами переплелись
 Как два оленевода печенью мерились

 Ванагахсиляк, мужчина с сильной ногой
 Как Жуйканунярякупыл своё имя оправдал
 Сисикейч, женщина, не желавшая жить с мешком
 Как жена Эмэмкута евражку побрила
 Каникулы Рычалыналлеополына
 Как геологи ягель есть научились
 Как юноша на рукавичке жениться хотел
 Морж и закон

 Как черви съели солнце
 За что китов убивать надо
 Когда деревья в тундре были большими
 Как с пьяными женщинами поступать начали
 Почему у белки хвост?
 Как медведи у почтальона ещё и деньги проглотили
 Почему у песца мех наружу
 Чукотка: вчера, сегодня, завтра…
 Отчего собаки начали нюхать

Интересная картина 

получилась!

Недавно нам* на глаза попалась картина ве-
ликого Пабло Пикассо (Pablo Diego José 
Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de 
los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad 
Mártir Patricio Ruiz y Picasso) «Лежащая обна-
жённая». Из новостей мы узнали, что картина 
эта была украдена двадцать лет назад и лишь 
недавно обнаружена. Занятно, что всё это вре-
мя похитителю удавалось скрывать картину 
среди детских рисунков своего сына.

Мы решили немного поразглядывать 
шедевр великого мастера и поразмышлять 
о нём.

Прежде всего, мы видим, что на картине 
имеется два отчетливых кружка. Но ни в од-
ном из них нет цифр «6+», «12+» или «18+», 
так что совершенно непонятно, с какого воз-
раста нельзя смотреть на эту картину. Пред-
положим, что нам можно.

* * *
То, что картина прекрасна – в этом нет 

никаких сомнений. Наша задача – понять, по-
чему…

Многочисленные эксперты никак не мо-
гут прийти к общему мнению, как правильно 
должна быть расположена картина, они вер-
тят её на своем воображении и так и сяк… А 
ведь Пикассо мог просто добавить условный 
такелажный знак «ВЕРХ ТАМ» со стрелкой, 
чтобы положить конец бесконечным спорам 
искусствоведов.

Ясно одно: на картине определённо изо-
бражена женщина. На это указывает длин-
ная тёмная шея без каких-либо признаков ка-
дыка. Но в данном случае мы, скорее всего, 
имеем дело с упрощённым и наиболее рас-
пространённым вариантом женщины – 60–90. 
Пабло Пикассо обожал женщин, и это видно в 
каждом с любовью прорисованном щупальце.

* * *
Картина «Лежащая обнажённая» отно-

сится к так называемому «головоногому» пе-
риоду творчества Пикассо. В 1931 году Паб-
ло переехал жить во французский Октопу-
сьен, где начал активно есть и рисовать мо-
репродукты, что несомненно повлияло и на 
его портретные работы.

Сказать по правде, Пикассо никогда не 
везло с натурщицами. Красивые женщины 
стоили баснословно дорого, и художнику при-
ходилось рисовать тех, с кем он жил. Вот и в 
этот раз вышло так же. Пабло долго искал на-
турщицу, соответствующую замыслу. Он об-
наружил её у себя дома, лежащую на столе в 
позе, которую художник себе даже предста-
вить не мог. Пикассо не был бы Пикассо, если 
бы тут же, на столе, не стал её энергично и та-
лантливо рисовать.

Звали девушку Мария-Тереза Вальтер. По-
жалуй, такой мы её и запомним.

Поражает томная нега, которую излуча-
ют глаза лежащей обнажённой. Впрочем, гла-
за на поверку оказываются не менее вырази-
тельными грудями.

Гениальным в своей простоте художе-
ственным приемом Пикассо воплотил в жизнь 
стародавнюю мечту зрителя-мужчины – смо-
треть на грудь женщины и в её глаза одновре-
менно.

Но, друзья, давайте сделаем над собой 
усилие и попытаемся обратить внимание, на-
пример, на её раскосые руки. Да, кажется, мы 
можем их так называть. Так вот, правая, види-
мо, рука (так утверждают эксперты) немного 
опухла от долгого возлежания в одной позе. 
Но она не стала от этого менее изящной, не 
посинела, оставшись, как и прежде, жёлтой, и 
лишь немного сделалась толще…

Любопытно, что многие эксперты, если 
достаточно долго смотрят на картину, начина-
ют усматривать в ней иллюстрацию библей-
ского сюжета: танцовщица Саломея с выпу-
ченными от ужаса глазами держит в руках го-
лову Иоанна Крестителя…

* * *
Страсть страстью, но примерно в это же 

время в отношениях Пикассо и Марии-Те-
резы уже что-то начинает идти напереко-
сяк. Этот перекосяк не мог не найти отраже-
ния в картине. Неслучайно сразу после напи-
сания полотна художник начинает смотреть 
на свою возлюбленную как-то по-новому, со-
всем другими глазами, что ли. Забегая впе-
рёд, сообщим, что уже через месяц после 
окончания работы он, Пабло, и вовсе её раз-
любил, что, впрочем, и неудивительно…

Теперь становится понятно, отчего ху-
дожник так явно пренебрегает достоверно-
стью. Ему безразлично количество пальцев 
на конечностях, да и вообще их наличие. Сво-
им полотном он передаёт настроение. Чётки-
ми кривыми линиями он заставляет нас за-
думаться: что такое есть женщина? Что у неё 
где? И вообще – настолько ли прекрасны 
женщины, которых мы порой слепо обожаем 
и превозносим?..
____________

* Редакции «КБ» (прим. ред. «КБ»).

Пабло Пикассо, 
«Лежащая 

обнажённая» 
(1932г.).
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…И машина пошла в заносДаже столкновение не помешало гонщикам из Екатеринбурга взять очки на международных стартахЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На трассе близ английского 
Сильверстоуна открылся но-
вый сезон автомобильных 
гонок Европейской серии Ле-
Ман. Россию на соревнова-
ниях представляет команда 
«SMP Racing», в которой вы-
ступают братья Кирилл и Ан-
тон ЛАДЫГИНЫ из Екатерин-
бурга. Пилоты набрали очки 
в первой же гонке сезона. По 
пути на второй этап дуэт ма-
стеров спорта дал интервью 
корреспонденту «ОГ».

— Вас редко застанешь 
не то что в Екатеринбурге, а 
даже в России… Ностальгия 
одолевает?

Кирилл Ладыгин: В Ека-теринбурге бываю нечасто, буквально раза два в год. Ко-нечно, скучаю по жене и доч-ке. Но на работе стараюсь не думать о доме. 
Антон Ладыгин: У меня тоже и жена, и дочь, а через пару неделек вторая должна на свет появиться… Нас сей-час ожидает насыщенный график поездок. В выходные были в Англии, следующий этап — в Италии, а сейчас те-стируем новый прототип (так называют машины в серии 

Ле-Ман. — Прим. «ОГ») во Франции. Машина «BR01» по-строена в России, отечествен-ной компанией. Будем высту-пать на ней в новом сезоне.
— Россия, Англия, Фран-

ция… Голова кругом не по-
шла от разъездов? В гонке-
то развернуло.

К.Л.: Да, закрутило так, что еле выкрутился! Через де-сять секунд после старта по-пал на скользкий участок — остался после дождя. Машина пошла в занос. Только выпра-вил её — столкновение с дру-гим гонщиком, которого здесь же завертело. Авария лишила нас шансов подняться на по-

диум, хотя мы реально на него претендовали. Пока ремонти-ровались в боксах, потеряли минут двадцать пять. Чудом вернулись на трассу, заняли восьмое место в своём классе, набрали первые очки в сезоне. С учётом всех наших приклю-чений — неплохой результат…
А.Л.: Я в это время нахо-дился в боксе, вместе с коман-дой смотрел прямое включе-ние по телевизору. Кирилла начинает разворачивать — мы просто в шоке.  Почти выдох-нули, когда он вроде выбрал-ся из этой заварушки, — и тут  его траекторию пересекает другой гонщик. Удар! Не дума-ли, что продолжим гонку.

— Как вы попали в Ев-
ропейскую серию Ле-Ман? 
У неё же нет каких-то отбо-
рочных этапов?

К.Л.: Автоспортивную ка-рьеру мы оба начинали с кар-тинга. После долго выступали в трековых, кольцевых гонках, в различных кузовных сериях. В начале 2013 года была созда-на российская команда «SMP Racing». И нам с братом пред-ложили войти в её состав.   
— Сезон лишь «разгоня-

ется». Впереди ещё четыре 
этапа серии. Быстрых кру-
гов вам, побед!

А.Л.: У меня рекорд скоро-сти, кстати, 309 километров в час. Это на трассе в Ле-Мане, в прошлом году…
К.Л.: Почему только у те-бя? Мы на одной с тобой ма-шине ездим! В любом случае в этом году всё равно пре-взойдём свой результат. На новой-то машине!
— Тормоза придумали 

трусы или автоконструкто-
ры?

К.Л.: Достоверно не знаю. Сам я газ никогда не отпускаю…
А.Л.: Скажу так: тормоза придумали, чтобы ехать бы-стрее!


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Европейская серия Ле-Ман — автомобильные гонки на выносливость 
(к таковым относятся гонки на дистанции не менее 1 000 километров 
или те, что требуют не менее 6 часов на прохождение трассы). Прохо-
дят с 2004 года. Ведут историю от знаменитой гонки «24 часа часа Ле-
Мана», которая проводится с 1923 года. В Европейскую серию допу-
скаются только так называемые спортивные прототипы — специально 
разработанные для соревнований машины. По стоимости и применя-
емым технологиям сравнимы с болидами «Формулы 1». Кирилл и Ан-
тон Ладыгины выступают в категории частных (не заводских) команд, 
в классе одноместных автомобилей. По ходу многочасовых гонок пи-
лоты сменяют друг друга через определённые промежутки времени, 
которые зависят от выбранной ими тактики и обстановки на трассе. 
Россияне были победителями Европейской серии Ле-Ман только один 
раз — в 2004 году Роман Русинов выиграл в классе LMGT.

СТИХОВ
свердловских поэтов
О ВОЙНЕ
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***
Возвратился солдат на одной ноге,
На одной ноге, да в одном сапоге.
Возвратился солдат в родные края.
Только скорбь вокруг, только крик воронья.
Возвратился солдат с великой войны,
С мировой войны из чужой стороны.
Возвратился солдат — в горле радости ком.
И мужскую слезу он растёр кулаком.
Возвратился солдат на одном костыле,
На одном костыле к петровской земле. 
Деревянный костыль прислонил он к столу,  
Прислонил он к столу, сам присел на углу.
Тут припала жена к небритой щеке,
Приласкала жена седину на виске.
Накормила солдата жена, чем смогла,
И у добрых людей самогону нашла. 
И, склонившись к нему на грудь головой,
Всё шептала жена: «Хорошо, что живой…
Хорошо, что пришёл, вот и снова вдвоём.
Мы, Петруша, с тобой 

как-нибудь проживём!..»
Возвратился солдат, возвратился с войны,
Он пришёл без ноги, зато руки целы.

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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Зинаида 
ШЕПЁТКИНА 
родилась в 1940 
году в деревне 
Петровская 
Таборинского 
района. 
Биолог, химик, 
журналист. 
Награждена 
орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени. Более 
40 лет живёт в 
Арамили

  АФИША ТЕАТРОВ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
18 апреля. Сатьяграха, 18.00
19 апреля. Щелкунчик, 11.00, 18.00
21 апреля. Мадам Баттерфляй, 18.30
22, 24 апреля. Баядерка, 18.30
23 апреля. Князь Игорь, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
18 апреля. Доходное место, 18.00
19 апреля. Соловей (Молодой театр), 12.00
21 апреля. Старосветская старость (Дом с помещиками), 18.30
22 апреля. Тruффальдино, 18.30
23 апреля. Платонов. Две истории (Малая сцена), 18.30
23 апреля. Слёзы Эроса, 18.30
24 апреля. Fake, или Невероятные приключения Бориса Моржова 
в провинции, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

18 апреля. Анри, 18.00
19 апреля. Кошка, 11.30
19 апреля. Чёрт и девственница, 18.00
19 апреля. Между солнцем и дождём (Новая сцена), 19.00
20 апреля. Изумрудный город X. Мистерии, 18.30
20 апреля. JazzaBelle (Новая сцена), 19.00
21 апреля. Изумрудный город X. Ариэль и Изумруд, 18.30
22 апреля. Екатерина Великая, 18.30
24 апреля. Чёрт и девственница, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

18 апреля. The Вовка в Тридевятом царстве, 11.00, 16.00
18 апреля. Из Парижа с любовью, 18.00
19 апреля. Кинофестиваль «Гудвин 2015», 15.00
20 апреля. V премия «Золотой цилиндр», 19.00
22 апреля. Концерт Валерия Топоркова «О времени том», 19.00
24 апреля. Международный фестиваль джазовой музыки ProJAZZ, 
19.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
18 апреля. Кот, дрозд и петушок, 11.00
18 апреля. Старые песни о главном 2,14.00
18 апреля. Дом у дороги, 18.30
19 апреля. Русские сказки, 11.00
19 апреля. Дом у дороги, 14.00
19 апреля. Большая советская энциклопедия, 18.30
20 апреля. Два + два, 19.00
21 апреля. Мёртвые души, 19.00
22 апреля. Тутанхамон, 19.00
23 апреля. Клаустрофобия, 19.00
24 апреля. Всеобъемлюще

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
18 апреля. Заяц, лиса и петух, 10.30
18 апреля. Заячье сердечко, 10.30
19 апреля. Девочка и молоко, 10.30
19 апреля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
21, 22 апреля. Колючая шубка, 11.00
24 апреля. Танцуй, твори, люби!, 18.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
18 апреля. Три поросёнка, 11.00
18 апреля. Моя любимая муха, 19.00
18 апреля. Свингеры, 21.30
19 апреля. Иван-Царевич и Серый волк, 11.00

19 апреля. Фейерверки, 19.00
20 апреля. Старая зайчиха, 19.00
21 апреля. День рождения ЦСД. Горячие пьесы, 19.00
22 апреля. Пещерные мамы, 19.00
23 апреля. Горячая пьеса от Рината Ташимова «Шайтан-озеро», 
19.00
24 апреля. Фиолетовые облака, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

18 апреля. Бременские музыканты, 11.00
21 апреля. Приключения Чиполлино, 14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

18 апреля. Почему-потому (Весна), 10.00, 12.00
18 апреля. Пастушка и трубочист, 10.30, 12.30
18 апреля. Снежная королева, 11.00, 14.00
19 апреля. Носорог и Жирафа, 10.30, 12.30
19 апреля. Времена года, 11.00, 14.00
21 апреля. Алиса/alice.net, 14.00
22 апреля. Алиса/alice.net, 11.00, 14.00
23, 24 апреля. Фигуры, 10.00, 12.00, 15.00
23, 24 апреля. Чёрная курица, 11.00
23 апреля. Золушка, 11.00, 14.00, 17.00
24 апреля. Золушка, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
19 апреля. Клочки по закоулочкам, 10.30, 12.00
19 апреля. Дракошины сюрпризы (Центр досуга), 11.30 
23, 24 апреля. Лодочник, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
18, 19 апреля. Ужин с дураком (Общественно-политический центр), 
18.00
22 апреля. Квартира Коломбины (Театр кукол), 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
18 апреля. Гуси-лебеди, 11.00, 13.00
19 апреля. Маша и медведь, 11.00, 13.00
24 апреля. Восьмое чудо света, 17.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

19 апреля. Колючая шубка, 11.00, 13.00
20, 23 апреля. Алёнушка и солдат, 10.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
18, 19 апреля. Кто живёт под крыльцом, 12.00
18, 19, 21 апреля. Фронтовичка, 18.00
21 апреля. У войны не женское лицо, 11.00, 13.00, 15.00
22 апреля. У ковчега в восемь (Екатеринбургский театр юного зри-
теля), 18.00
23 апреля. Песнь о купце Калашникове (Екатеринбургский театр 
юного зрителя),  11.00, 14.00

«Лисицы» почти в финале чемпионата РоссииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетболистки екатерин-
бургской женской команды 
«УГМК» обыграли на домаш-
ней площадке в первом чет-
вертьфинальном матче чем-
пионата России подмосков-
ную «Спарту энд К» со счё-
том 80:15.«Лисицы» в этом сезоне уже сложили полномочия об-ладателя Кубка России (кото-рым владели шесть лет под-ряд) и не смогли вернуть се-бе титул клубного чемпио-на Европы… Национальный чемпионат для них — по-следний шанс завоевать хоть какой-нибудь титул. Подмо-сковные «спартанки» сей-час для «УГМК» — не самая серьёзная преграда на пу-ти к цели. Подобие интри-ги сохранялось разве что в первой четверти (25:20), но уже во второй десятиминут-ке «лисицы» растерзали со-перниц на мелкие кусочки — 53:26 к большому перерыву. Поскольку в баскетболе нет правила, предусматриваю-щего ситуацию типа боксёр-ского нокаута, команды про-вели на площадке ещё 20 ми-нут игрового времени, за ко-

торое «Спарта энд К» чуть со-кратила отставание.Самым результативным игроком матча оказалась «ли-сица» Сандрин Груда (29 оч-ков, причём 22 из них добыты в атаках из-под кольца). Сто-ит отметить и молодое дарова-ние в составе гостей — 16-лет-нюю центровую Марию Вадее-ву, сделавшую «дабл-дабл» (17 очков и 13 подборов).Второй матч серии до трёх побед состоится 19 мая в Вид-ном, шансы любителей жен-ского баскетбола увидеть в Екатеринбурге третью игру представляются минимальны-ми. А вот кто будет соперни-ком «лисиц» в финале, куда они практически уже попали — по-ка большой вопрос. Фаворит другой полуфинальной пары курское «Динамо» проиграло свой домашний матч оренбург-ской «Надежде» (79:82), и те-перь в домашней игре «Надеж-да» может оформить второй подряд выход в финал чемпи-оната России. Впрочем, и куря-нок не стоит пока сбрасывать со счетов — на протяжении большей части сезона имен-но «Динамо» считалось той командой, которая должна сра-зиться с «УГМК» в финале.

Антон ЛадыгинКирилл Ладыгин
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Два «спартанских» игрока сборной России Мария Вадеева (№7) 
и Ксения Тихоненко (№12) против уральской француженки 
Сандрин Груда

Для ревдинских 
баскетболистов 
сезон закончен
Мужские баскетбольные клубы Свердлов-
ской области завершили четвертьфиналь-
ные серии чемпионата России среди команд 
суперлиги с разными результатами. Ека-
теринбургский «Урал» выиграл у пермской 
«Пармы» и вышел в полуфинал плей-офф, 
а ревдинский «Темп-СУМЗ» проиграл «Ново-
сибирску».

После уверенной домашней победы в 
первой игре (85:73) «Урал» настраивался на 
серьёзное противостояние в Перми, но го-
стевая победа далась едва ли не легче. Был 
момент, когда пермяки сократили отстава-
ние с «минус 18» до «минус 5», но «Урал» 
внёс необходимые коррективы и вновь ушёл 
в отрыв. Счёт матча — 89:65. Итог в серии 
— 2–0.

Ревдинцам, чтобы переломить ситуацию, 
надо было выигрывать у «Новосибирска». И 
в первой половине «Темп-СУМЗ» вёл в счёте 
36:31, но после большого перерыва развить 
успех им не удалось — вторая в серии побе-
да сибиряков оставила нашу команду за чер-
той полуфинала.

Теперь «Уралу» предстоит поспорить за 
выход в полуфинал в серии до трёх побед со 
«Спартаком-Приморье», который с восьмой 
позиции выбил из розыгрыша победителя ре-
гулярного чемпионата «Самару-СГЭУ»  (97:82, 
75:73). 23 и 24 апреля матчи в Екатеринбурге, 
затем серия продолжится во Владивостоке. 
Соперник ревдинцев в турнире за 5–8-е места 
определится 19 апреля (пока в серии «Дина-
мо» — «Рязань» счёт 1:1).   

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Уралочка» 
не смогла дать бой 
москвичкам
Волейбольная «Уралочка-НТМК» проигра-
ла московскому «Динамо» стартовую встре-
чу 1/2 финала чемпионата России среди 
женщин.

На домашней площадке в Нижнем Та-
гиле подопечные Николая Карполя уступи-
ли столичным волейболисткам в трёх пар-
тиях, причём в каждой — крупно (12:25, 
18:25, 14:25). По словам главного тренера 
«Уралочки-НТМК», на игру против вице-чем-
пионок страны прошлого года его подопеч-
ные вышли уставшие, не восстановившись. 
Напомним, до матча с «Динамо» свердлов-
чанки провели две встречи с турецкой 
командой «Бурса» в рамках европейского 
Кубка вызова.

Вторая игра полуфинальной серии чем-
пионата России состоится 20 апреля в Мо-
скве. В нынешнем сезоне противостояния 
с москвичками складываются для «Уралоч-
ки» неудачно. В двух матчах группового эта-
па чемпионата команда сумела выиграть у со-
перниц лишь одну партию.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Теннисисты «УГМК» 
разъехались 
по сборным
После завершения регулярного чемпио-
ната России среди клубов по настольно-
му теннису игроки занявшей первое место 
в премьер-лиге команды «УГМК» из Верх-
ней Пышмы разъехались в свои националь-
ные сборные. 

Александру Шибаеву и Григорию Власову 
предстоит провести в составе национальной 
сборной России тренировочные сборы в Гон-
конге, откуда команда отправится на чемпио-
нат мира в китайский Сучжоу. Турнир начина-
ется 26 апреля.

Но двумя россиянами представитель-
ство «УГМК» на первенстве планеты не огра-
ничивается — в свои сборные отбывают япо-
нец Джун Мизутани и португалец Жоао Мон-
тейро.

В полном составе команда из Верх-
ней Пышмы соберётся вновь в конце мая, 
когда состоится суперфинал чемпиона-
та России.

Братья выступают на спортпрототипе — специально 
подготовленном для гонок болиде
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