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 ЦИФРА

  VI

2
мировых рекорда среди 

юниоров установила 
на чемпионате России 

по плаванию свердловчанка 
Дарья Устинова

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Блинов

Владимир Терешков

Сергей Сотин

Уральский поэт и писатель 
удивлён, почему сегодня на 
фоне острой социальной си-
туации так мало социаль-
ной лирики, в отличие, на-
пример, от Свердловска 
60-х...

  V

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам областного Заксобрания 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал, какова си-
туация с доходами, расхода-
ми и долгами Свердловской 
области.

  III

Председатель областной 
федерации хоккея с мячом 
уверен, что главная пробле-
ма, которая мешает разви-
ваться этому вида спорта на 
Урале — отсутствие искус-
ственного льда.
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Россия

Казань (VI) 
Курск (VI) 
Москва (III, IV, VI) 
Оренбург (VI) 
Тула (IV) 
Хабаровск (VI) 

а также

Амурская область 
(III) 
Московская область 
(III) 
Республика 
Татарстан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Китай (I) 
США (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

14 дней
до Победы 
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КНИГА-СУДЬБА

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

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Нина ТЕПЛЯКОВА, чертёжница, г.Екатеринбург:

– Старшее поколение хорошо 
помнит книгу Гарриет Бичер Стоу 
«Хижина дяди Тома». Думаю, 
многие пережили с ней историю, 
похожую на мою. Я прочитала 
«Хижину …» лет в девять. Лишь 
позднее заметила: книга – «для 
среднего и старшего школьно-
го возраста». Но что в ней было 
не понять?! Я всё поняла. Я бра-
ла её в библиотеке и подолгу не 
возвращала. Как я плакала, чи-
тая её! Давала читать подруж-
кам, у тех глаза тоже были на мо-
кром месте. 

Особенно жалко было самого 
дядю Тома, раба-негра. Потрясла 
меня и смерть маленькой дочери хозяев плантации –  девочка без-
заветно любила няню-негритянку, Тома и жалела всех рабов. Одна-
ко судьбы отдельных героев – это, так сказать, беллетристика, исто-
рии выдуманные. А ведь по  книге мы изучали страну, нравы и вре-
мя. Бог ты мой,  о какой страшной эпохе Америки пишет Гарриет Би-
чер Стоу: считалось нормальным, когда продавали людей, причем 
самым бесчеловечным образом – разделяя членов семьи. Дети ли-
шались родителей, не помнили детства, умирали от непосильной ра-
боты…

Сравнивая времена и нравы, описанные в книге, и сегодняш-
ние будни  Запада (по крайней мере то, что показывают по телеви-
зору), я понимаю: к счастью, что-то безвозвратно ушло в прошлое. 
Нет, например, судов Линча. Но, к сожалению, не всё в прошлом. 
Проблема «второсортности людей» остаётся в мире. В том числе, к 
великому моему сожалению, она проявляется и рядом с нами. Кто, 
когда и почему решил, что приоритет в устройстве мира – исключи-
тельно за людьми с белой кожей, европейцами? Что негры, предста-
вители отдельных каст в Индии, азиаты – люди (выражусь помягче) 
менее исключительные? Откуда и в какой момент  у нас в России 
– стране, всегда отличавшейся исключительной толерантностью, – 
стала проявляться проблема «второсортности людей», особенно в 
связи с приездом большого числа гастарбайтеров из Средней Азии? 
Откуда это?  Хороший знакомый нашей семьи – дагестанец расска-
зывал, что к нему уже не раз обращались «с претензиями» наши 
русские националисты. И это – в России. Непостижимо.

Вспоминаю книгу «Хижина дяди Тома», своё детское сострада-
ние к героям, и мне кажется: книга сегодня не менее актуальна в 
мире, чем когда-то в отдельно взятой Америке. Она учит гуманности. 
Воспитывает её как раз через сострадание к героям. Смысл книги: 
борьба за человеческое достоинство, равноправие не по цвету кожи 
и статусу. Жаль, что с этой книгой не знакомы сегодняшние дети. 
Думаю, и взрослым бы не помешало перечитать её.

Несмотря на тяжелый сюжет, книга очень светлая. А доброго, 
честного дядю Тома мне и сегодня до слёз жалко…
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Татьяна БУРДАКОВА
140, 8 тысячи рублей соб-
ственных средств направил 
ветеран екатеринбургского 
Машиностроительного за-
вода имени Калинина 
(МЗиКа) Николай Ванды-
шев на приобретение совре-
менного металообрабаты-
вающего станка для родно-
го предприятия. Новый ста-
нок уже смонтирован. Вчера 
на нём установлена памят-
ная табличка, посвящённая 
Николаю Вандышеву.По словам гендиректора МЗиКа Николая Клейна, ста-нок приобретён весьма не-простой — это пятиосевой ав-томатизированный обраба-тывающий центр, способный вытачивать детали из стали, жаропрочных сплавов и ти-тана. Его полная стоимость составляет 28 миллионов рублей. Свои деньги в приобрете-ние новых станков для заво-да вложили сразу несколько рабочих, но все они выделили примерно по десять тысяч ру-блей, а Николай Витальевич — сразу больше 140 000.— Получив за несколько лет дивиденды по акциям от-крытого акционерного обще-ства «Машиностроительный завод имени Калинина», Ни-колай Вандышев решил всю сумму передать на покупку современного станка для на-шего предприятия, — расска-зал Николай Клейн. — Я дав-

Рабочий вложил собственные деньги в покупку станка для своего предприятия

Алла БАРАНОВА
По данным заместителя ди-
ректора департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области На-
тальи Бордюговой, количе-
ство безработных на Сред-
нем Урале с начала 2015 го-
да увеличилось на 25 про-
центов, и теперь с помощью 
центров занятости работу 
ищут порядка 32 тысяч че-
ловек. При этом количество 
вакансий сократилось так-
же примерно на четверть. Снизить напряжённость на рынке труда призвана про-грамма по организации обще-ственных работ. Постановле-ние областного правитель-ства на эту тему было опубли-ковано 22 апреля на 1-й стра-нице полной версии «ОГ». (Такие документы, в соответ-ствии с федеральным зако-ном № 875 от 14.07.1997 года,  принимаются ежегодно).Общественные работы — это трудовая деятельность, имеющая социально полез-ную направленность и орга-низуемая в качестве допол-нительной социальной под-держки граждан, ищущих ра-боту. В период кризиса 2008–2009 годов именно расшире-ние объёмов общественных 

работ помогло многим ураль-цам достойно пережить вре-менные трудности.В прошлом году на финан-сирование программы по ор-ганизации общественных ра-бот государство выделило 73,7 миллиона рублей (феде-ральный бюджет направил на эти цели 22,4 миллиона ру-блей, областной — 51,3 мил-лиона).Наибольшее количество рабочих мест — более 10 ты-сяч — для организации обще-ственных работ было созда-но в сфере образования. Ра-ботодатели предлагали граж-данам поработать, в частно-сти, воспитателями на дет-ских площадках в летнее вре-мя, заняться организацией досуга детей в учреждени-ях культуры, лагерях труда и отдыха. По разделу «Жилищ-но-коммунальное хозяйство» работодатели предостави-ли более пяти тысяч рабочих мест. Но не на все эти вакан-сии нашлись желающие. К об-щественным работам в на-шем регионе было привлече-но 13 322 человека.  Самыми востребованными оказались подсобные рабочие, дворни-ки, уборщики производствен-ных и служебных помещений, озеленители…

В 2014 году на общественных работах трудились более 13 тысяч свердловчан
На станке, в покупку которого вложился Николай Вандышев (слева), трудится молодой рабочий 
Сергей Шульгин
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но знаю Николая Витальеви-ча. Он трудится у нас уже бо-лее сорока лет. Считаю, он ис-тинный патриот завода.— Хочу, чтобы молодые ребята на МЗиКе работали на современных станках, — объ-яснил своё решение Николай Вандышев. — В последние годы я вижу, что наше пред-приятие начало стремитель-но развиваться. Покупается новое оборудование, ведётся реконструкция цехов. Решил внести свой вклад в модерни-зацию завода. 

Николай Вандышев при-шёл на Машиностроитель-ный завод имени Калини-на в 1970 году. Начинал уче-ником слесаря, а в 1980 году окончил Уральский политех-нический институт и стал ра-ботать мастером цеха. В 2003 году перешёл на ту же долж-ность в опытное конструк-торское бюро «Новатор», вхо-дящее в один производствен-ный холдинг с Машинострои-тельным заводом имени Ка-линина, где и трудится до сих пор.

— Конкретно тот станок, в покупку которого вложил свои средства Николай Ван-дышев, позволил нам увели-чить производительность труда на этом технологиче-ском участке в 3,5 раза, а у нас сегодня в рамках Федераль-ной целевой программы «Раз-витие оборонно-промышлен-ного комплекса РФ на 2011–2020 годы» уже приобретено или только покупается мно-го такой техники, — пояснил Николай Клейн.

      ФОТОФАКТ
Вчера, 24 апреля, губернатор Евгений Куйвашев провёл 
встречу с заместителем заведующего Международным 
департаментом ЦК Компартии Китая Чжоу Ли. Стороны 
обсудили перспективы сотрудничества нашего региона 
с Китаем, а также масштабные мероприятия в рамках 
предстоящей выставки «Иннопром». По мнению гостя, 
выставка очень нужна для того, чтобы предприятия наших 
стран установили прямые контакты. Евгений Куйвашев и Чжоу 
Ли осмотрели также развёрнутую в резиденции губернатора 
экспозицию «Граждане Китая на Урале». Она рассказывает 
об участии представителей соседней страны в Гражданской 
войне на территории России и советско-китайском 
сотрудничестве в 50-е годы. 
На снимке слева направо: начальник областного управления 
архивами Александр Капустин, Евгений Куйвашев и Чжоу Ли

«Взгляд с неба — народная память» 

В год 70-летия  Победы юные уральцы подняли 
из небытия истории судеб своих дедов и прадедов, 
чьи имена — на 70 мемориалах погибшим 
в Великой Отечественной войне

«Новая Эра»   IV

c.Черемисское (IV)

Первоуральск (VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

Нижние Серги (II)

п.Лобва (IV)

Красноуфимск (II,IV)

Краснотурьинск (IV)

д.Колташи (IV)

Каменск-Уральский (II,VI)

д.Боровикова (II)

с.Городище (II)
п.Красный Бор (II)

п.Быньги (IV)

Арти (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Ревда (VI)

Населённые пункты 
8 муниципалитетов 
Свердловской 
области каждую 
весну оказываются 
в паводковой 
ловушке. 
И единственный 
вариант связи 
с Большой землёй 
— это переправы: 
где лодочные, 
где паромные…

На Большую землю по большой воде...
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ДОСЬЕ «ОГ» (слева направо)
Евгений ШУШАКОВ — старший лейтенант внутренней 
службы, бас-гитара, вокал, слова.
Игорь АВЕРЬЯНОВ — подполковник полиции, ритм-
гитара.
Сергей СОКОЛОВ — капитан милиции в отставке, кла-
вишные.
Александр ЧУХЛАНЦЕВ — старший лейтенант юсти-
ции, соло-гитара, вокал.

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

 Свердловский ГЕРБарий

Дарья БАЗУЕВА
Паромная переправа в се-
ле Городище Байкаловско-
го муниципального райо-
на открылась первой в об-
ласти — в начале этой неде-
ли. Из-за паводковых вод ре-
ка Ница разлилась и затопи-
ла мост между берегами, от-
резав от большой земли два 
населённых пункта. Каждую 
весну природа здесь дикту-
ет местным жителям прави-
ла жизни — для сотни людей 
это время неудобств и лишь 
для троих — счастливейшие 
месяцы в году.

То берег левый 
нужен им, 
то берег правыйЦентральная улица Совет-ская в посёлке Городище упи-рается в причал. На берегу ржа-вый вагончик, где висит распи-сание работы паромной пере-правы — здесь дежурят трое мужчин: паромщик, моторист и гидронаблюдатель. Пока ни-кого нет, они не спеша курят, глядят за реку и рассуждают о вещах, до конца понятных, ка-жется, только им самим.— Раньше-то, помнишь, река до самого Красного Бо-ра разливалась. По той сторо-не возили.— Скоро совсем обмелеет. А помнишь, как затопило в 79-м?Жизнь этих сёл всегда про-ходила между двух берегов. На одном — село Городище — здесь порядка семисот жите-лей, есть школа, фельдшер-ский пункт, дом культуры, ма-газины. За рекой две деревни Красный Бор и Боровикова — в обеих теперь живут чуть боль-ше ста человек. Инфраструк-туры там нет. Учиться, лечить-ся и за покупками жители ез-дят в Городище. В советские го-ды эти берега объединял мест-ный колхоз. Часть принадле-жащих ему земель располага-лась в Красном Боре. Период посевной всегда совпадал с па-

Между двух береговВесной паромная переправа становится для байкаловских сёл дорогой жизни

водком, и с апреля по июнь пе-реправа через Ницу была фак-тически дорогой жизни — хо-дили целых два парома. Один перевозил машины и технику, другой — людей. Первый — ка-терный — в прошлом году пе-режил капитальный ремонт и служит до сих пор. Второй за-кончил свой век на городищен-ском берегу и теперь ржавеет в кустах как память о былых вре-менах.— Я вырос на том берегу. Там похоронены мои родите-ли и живёт сестра, — расска-зывает моторист парома Сер-гей Кузеванов. — Красный Бор всегда была небольшой дерев-ней, школы у нас не было и на период ледохода нас отправля-ли в городищенский интернат, жить там не хотелось и мы пе-риодически сбегали домой — переправлялись на тот берег. Один парень как-то раз прова-лился под лёд, еле вытащили его.В Городище Сергей пере-ехал уже взрослым, сходил в армию, устроился водителем в колхоз, который в те време-на и заведовал переправой, там получил права на мото-лодку и каждую весну переса-живался из кабины автомоби-ля в катер. Тогда приходилось 

делать больше двадцати рей-сов в день, сейчас достаточ-но пяти. Наибольшим спросом пользуется утренний рейс, па-ром забирает жителей из Крас-ного Бора и привозит в Городи-ще около восьми утра — к пер-вому автобусу, который уходит в райцентр.
Соединяет берега 
седой паромщикНа часах половина двенад-цатого дня, скоро пойдёт па-ром, и на причал потихоньку начинают подтягиваться лю-ди. Все они переправляются в Красный Бор к родственни-кам и только один — по рабо-те. Местный фермер Владислав Скоморохов приехал на причал на тракторе, на том берегу у не-го небольшая пилорама и уча-сток земли, где он выращивает картофель.— До июня месяца мост всегда затоплен, так что от это-го парома я завишу, благо му-жики навстречу идут. Звоню Сергею: «Переправишь?» и он переправляет.— А как же? Работа не долж-на стоять, — вмешивается мо-торист и от осознания соб-ственной значимости озаряет-ся улыбкой. — Нам же тут не-

давно форму купили: спецовки, сапоги, жилеты, — хвастается он. Потом снимает оранжевую жилетку и поворачивается спи-ной. Сзади на спецовке написа-но: «Переправа». Начинается посадка.— Сначала техника, потом люди! — командует паромщик Александр Семёнов.На паром заезжает трактор, за ним девятка «Жигули». Сле-дом заходят жители.— Женщину подождите. Она в магазине задержалась, — кричит мужчина с причала. Из-за деревьев показывается жен-щина в резиновых калошах, бе-гущая к парому с двумя огром-ными пакетами продуктов. За-бегая на борт, она виновато объясняет: «Закупалась, что-бы пару недель не ездить. Де-ти, пока паводок, в садик не хо-дят. Оставить-то не с кем».— Обычно ждёте опоздав-ших? — спрашиваю паромщика.— Конечно. С людьми же работаем. 
Плывёт паром, 
поёт водаМы отплываем от берега. На реке ветрено, на небе сгуща-ются тучи.— Если сильный дождь 

пойдёт, нельзя будет на воду выходить, — объясняет мне паромщик. И в темноте нельзя, исключение только в чрезвы-чайной ситуации, вот, напри-мер, роженицу в Городище пе-реправляли.Александр Семёнов — быв-ший шахтёр, родом из этих мест, но переехал в Нижний Та-гил. Когда вышел на пенсию, оставил городскую квартиру детям и вернулся в Городище, поближе к реке. Работы в селе нет, а потому всё время, кроме двух месяцев, когда действует переправа, он, как и его напар-ник-моторист, занимается сво-им хозяйством. Но как только разливается река — вновь вы-ходят на работу. Получают око-ло десяти тысяч рублей в ме-сяц, на это и живут весь год. Благо, есть ещё пенсия. Третий член команды не так заметен, потому что не вы-ходит в плаванье. Дом гидрона-блюдателя Василия Кондраши-на стоит на берегу Ницы, два раза в день он замеряет уро-вень воды и отправляет дан-ные в единый диспетчерский центр. По ним МЧС делают про-гнозы паводков. Если вода за два дня поднялась на два метра — это становится опасно, есть риск, что будет затопление. 

Причаливаем. На бере-гу уже ждёт женщина на вело-сипеде, чтобы переплыть из Красного Бора в Городище.— Я соцработник, — рас-сказывает Надежда Кузева-нова. — В Красном Боре у ме-ня три клиента, вот сплавала к ним с утра пораньше. Полы по-мыла, продуктов привезла, те-перь домой еду.Красный Бор — деревня умирающая. Какое-то время его жизнь теплилась вокруг расположенного здесь сана-тория «Юбилейный», он поль-зовался популярностью среди свердловчан из-за красоты и тишины этих мест. Но вот уже вторую весну туда нет заездов. Детей в деревне тоже всего ни-чего — несколько детсадовцев и один школьник, который на период паводка гостит в Горо-дище у родственников.От причала до самой дерев-ни полтора километра по по-лю. Когда-то его скрывало во-дой, но в последние годы та-кого не случалось, а последний масштабный паводок и вовсе был здесь в 1979 году. Жизнь за том берегу затихает, и река Ница успокоилась. Местные ве-рят, что эти процессы взаимос-вязаны.
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Автопарк тагильской 
администрации 
арестовали судебные 
приставы
Арест на 14 автомобилей из автопарка адми-
нистрации Нижнего Тагила наложили за дол-
ги перед транспортниками города, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Долги городских властей составили око-
ло 29 миллионов рублей. Из них 24 миллиона 
местные власти задолжали городским транс-
портникам за перевозку льготников шесть лет 
назад. Оставшаяся сумма — штрафное взы-
скание за неисполнение судебного решения в 
установленный законом срок. Десять служеб-
ных машин остаются на ответственном хране-
нии администрации Нижнего Тагила, еще че-
тыре переданы другим организациям. Поми-
мо автомобилей, приставы арестовали три 
здания, которые находятся в ведении муни-
ципалитета.

Соцработник Надежда Кузеванова переправляется в Красный Бор к своим подопечным. 
Кстати, на паром нет никаких билетов — он бесплатный

Анна ОСИПОВА
С 2007 года в Красноуфим-
ском межмуниципальном от-
деле МВД России существу-
ет собственный музыкаль-
ный ансамбль. ВИА «Без про-
исшествий» выступают пе-
ред горожанами и личным 
составом и уже не первый 
год защищают честь регио-
на на всероссийском конкур-
се МВД «Щит и Лира». — Игорь гитару старую на-шёл, мы вспомнили, что оба когда-то играли, вот и решили собраться и создать свою груп-пу, — рассказал «ОГ» Сергей Соколов,  капитан милиции в отставке, в ВИА он играет на клавишных. — Почти сразу к нам присоединился Евгений, а вот четвёртого участника ни-как не могли подобрать.Наконец единомышлен-ник нашёлся — старший лей-тенант юстиции Александр Чухланцев стал самым моло-дым членом коллектива, ему было всего 20 лет. Так в апреле 

2007 года сформировался ВИА «Без происшествий». — У нас было несколь-ко вариантов названия (сей-час их уже и не вспомнить), но определиться мы никак не могли, тогда написали их на отдельных бумажках, положи-ли в фуражку и вытянули на-угад. Получилось «Без проис-шествий». Правда, в отделе сперва нас всё равно «балала-ешниками» звали, — со сме-хом вспоминает Сергей.Коллеги действительно не сразу поверили в ансамбль, думали: ну побрякают мужи-ки, побалуются и разбегутся. Начальство занятия музыкой не запрещало, но и особых на-дежд на ВИА не возлагало. Всё изменилось после первого пу-бличного выступления: когда «Без происшествий» отыграли на праздничном милицейском вечере. Вскоре коллектив на-чали приглашать на город-ские праздники, группа стала участвовать в конкурсах… Так постепенно полицейские-му-зыканты дошли до представ-

ления родного отдела на об-ластном этапе Всероссийско-го конкурса МВД «Щит и Ли-ра». Трижды музыканты воз-вращались оттуда с победой и правом представить уже всю свердловскую полицию на за-ключительном этапе в Москве. Впрочем, квартет шёл к этому, вопреки названию, не без происшествий. Долгое вре-мя у ансамбля были пробле-мы с помещением для репети-ций. Группа кочевала из каби-нета в кабинет, пока в 2012 го-ду им, наконец, не выделили комнату, которую разрешили переоборудовать под студию. На самом деле, как признались «ОГ» музыканты, это комната психологической разгрузки, но после работы два раза в не-делю она превращается в ре-петиционную базу. Правда, со-браться полным составом по-лучается редко — что подела-ешь, служба: один на совеща-нии, другой в командировке, третий на происшествии… Но без уважительных причин ре-петиции никто не пропускает.

В Красноуфимской полиции восемь лет «Без происшествий»
В репертуаре ВИА «Без происшествий» есть как известные 
эстрадные песни, так и песни собственного сочинения — 
в основном о службе в полиции
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 Другая сложность была связана с музыкальными ин-струментами. Всему пришлось учиться заново, ведь  боль-шинство участников группы 15–20 лет не брали в руки ги-тар. Да и профессионалов сре-ди них нет: все выросли из школьных ансамблей, только Сергей Соколов когда-то учил-

ся играть на духовых и знает нотную грамоту. — Все инструменты мы по-купали на свои деньги, даже кредиты приходилось брать, ведь это недёшево, одна гита-ра 15–20 тысяч рублей стоит. «Клавиши» Сергей и вовсе за 50 тысяч рублей брал, — поде-лился Евгений Шушаков.

Иной раз в «студию» за-глядывают коллеги — по-слушать, не появилось ли че-го нового в репертуаре, но са-мой преданной поклонницей является местный фельдшер — как раз под «студией» на-ходится медсанчасть. — Она ни одной репети-ции не пропускает,  говорит, что очень нравится нас слу-шать. Вообще, выступать хоте-лось бы чаще — нам есть что показать. Но перед отделом мы играем только раз в год, на День полиции, да ещё отдель-но для женщин на 8 Марта, — рассказал Евгений.

  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ

Настасья БОЖЕНКО
«ОГ» продолжает серию ин-
тервью с победителями 
регионального конкурса 
«Профессия врач: от сердца 
к сердцу». Сегодняшний ге-
рой — заведующая отделе-
нием скорой медицинской 
помощи в Артинской ЦРБ 
Ольга ПЕЧЁРСКИХ. — В детстве я мечта-ла быть музыкантом или ба-лериной. Это теперь спасаю жизни. Жила и училась я в Благовещенске. Долгая исто-рия, как меня занесло на Урал. Я успела поработать и на Дальнем Востоке, и в Ка-захстане, и в Узбекистане, и в Рыбинске. Жизнь меня не-слабо помотала. Здесь у ме-ня жили сестра и мама, они меня позвали к себе. Заведо-вать «скорой помощью» было некому — главврач пообещал жильё дать.

«Пациентки со «скорой» в благодарность вяжут мне носки»

В Каменске-Уральском 
установили контейнер 
для батареек

 
В фойе центральной городской библиотеки 
Каменска-Уральского стоит… метровая «ба-
тарейка». Контейнер для отработанных акку-
муляторов установили местные активисты-
экологи в рамках акции «Сдал батарейку — 
спас ёжика».

Теперь читатели 
не заходят за 

книгами с пустыми 
руками: батарейки 
приносят целыми 

пакетами. Коробка 
наполняется уже во 
второй раз, первую 

партию батареек 
утилизировали
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Ольга ПЕЧЁРСКИХ родилась 
в 1957 году. Медицинское 
образование получила в Бла-
говещенском государствен-
ном медицинском институ-
те. На Урале живёт и работа-
ет с 1997 года.  Стаж работы 
медиком — 34 года. Отмече-
на нагрудным знаком Центра 
медицины катастроф.

— Вы здесь с 1997 года, 
и всё это время работали на 
«скорой»?— Нет, когда я училась, мне выдали сертификат тера-певта, поэтому пришлось «от-мотать» 16 лет в этой долж-ности, на участке. Очень тя-жёлая работа, у меня не по-лучалось вкладывать в это душу. Перешла на службу в «скорой» я с огромным удо-вольствием. Полноценно по вызовам я езжу два года, а по-

началу занималась организа-цией — здесь не было диспет-черов, врачи не писали кар-точки, в общем, полный раз-драй. Своими руками при-шлось поднимать на ноги всю станцию. Оборудование обно-вили, машины новые купили. Стало полегче, когда начали пользоваться специальной компьютерной программой, но всё равно отчёт на отчёте, ладно хоть фельдшеров не за-валивают писаниной.

— Как вам удаётся и ру-
ководить, и ездить на вызо-
вы?— При деле быть всегда интереснее, я так привыкла. Когда у меня в семье случи-лась трагедия — погиб сын — я приходила на работу и не могла даже заговорить ни с кем. А экстренную помощь могла оказывать, представ-ляете? Как будто всё осталь-ное отключалось и оставал-ся только этот навык. У вра-чей «скорой помощи» обыч-но нет времени на какие-то раздумья, диагноз нужно поставить в первые пару се-кунд. Это по моему характе-ру работа, я стопроцентный холерик.

— Сколько человек на 
вашем участке? — В Артях 15 тысяч и в районе ещё столько же. Ка-дров у нас хватает, это же почти деревня — за рабо-

ту у нас принято держать-ся. В «скорой» работают 18 фельдшеров и 4 диспетче-ра. Тяжело приходится, ког-да какого-то больного надо везти в медицинский центр в Екатеринбург. По зако-ну такой транспортировкой должна заниматься «ско-рая», а у нас фактически две бригады на всех ездит. Но бог бережёт, пока не было случаев, чтобы мы не успе-ли на какой-то вызов. Один раз у ребёнка в бане оста-новилось дыхание, рядом был педиатр, но ничего не смог сделать. Чудо, что на-ша бригада была в том рай-оне. Другой случай — ехали на ерундовый вызов, увиде-ли за речкой пожар. Быстро расправились с делами, рва-нули туда, хотя вызова не по-ступало. Оказалось, там пя-теро пострадавших, из них трое детей. Улица перекры-та, не проехать — пришлось 

бежать. Откачивали с фона-риками в зубах. За оба слу-чая просила как-нибудь на-градить наших врачей — ни-кто спасибо даже не сказал.
— «Профессия врач: от 

сердца к сердцу» — как вы 
понимаете значение этих 
слов?— Наверное, это про от-ношение к людям. Мне свой-ственно какое-то чувство жа-лости. В детстве я тащила до-мой с улицы всех раненных животных. Да и жизнь так по-била, что никакой привычки зазнаваться нет — отсюда и к людям чуткость. Мне ведь па-циенты без стеснения звонят прямо домой в любое время суток. Но и на благодарность не скупятся. Бабушки-паци-ентки со «скорой» любят мне носки вязать, а есть и пациен-ты, которые до сих пор пом-нят, какие я люблю духи.

В Нижних Сергах 
на два месяца закрыли 
школьные столовые
Очередная плановая проверка Роспотребнад-
зора в Нижних Сергах прошла с неприятными 
последствиями. Специалисты нашли много-
численные нарушения санитарных норм в ор-
ганизации питания сразу в школах — № 1 
и № 6, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что в столовых не соблюда-
лись условия и температурный режим хране-
ния пищи, некоторые продукты оказались про-
сроченными. По итогам проверки на индиви-
дуального предпринимателя, обслуживающе-
го обе столовые, составили протоколы об ад-
министративном нарушении, работу столовых 
приостановили на 60 суток. Учебный день в 
связи с этим пришлось сократить.

Ольга КОШКИНА

Название активисты объяснили просто: 
одна батарейка загрязняет 20 квадратных ме-
тров земли, и, если мыслить образно, вредит 
двум кротам, одному ёжику и нескольким ты-
сячам дождевых червей.

Напомним, во время предыдущей акции 
на центральной проходной Уральского алю-
миниевого завода экологи собрали 3,5 кило-
грамма батареек. Тогда горожане просили ор-
ганизаторов установить стационарные кон-
тейнеры в общественных местах Каменска-
Уральского.

Познакомиться 
с творчеством 
ВИА «Без 
происшествий» 
можно на нашем 
сайте oblgazeta.ru

Моторист Сергей Кузеванов работает на реке Нице около 20 лет. 
Вагончик на берегу — дежурный пост его бригады
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ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации 
за 1 квартал 2015 г. в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 570 от 05.07.2013 г. осуществлено на официальном 
сайте организации по адресу www.umbr.ru. (Полный путь до 
страницы сайта - http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii)

№ 1 - Алапаевск
Герб Алапаевска относится к числу истори-
ческих — тех, что созданы более двух ве-
ков назад и претерпели минимальные изме-
нения. Наряду с екатеринбургским гербом 
алапаевский — старейший в нашей области 
(оба знака были утверждены указом Екате-
рины II 17 июля 1783 года). 

В 1862 году во время геральдической реформы был состав-
лен новый герб, но он так и остался неутверждённым. В 1967 году 
Алапаевск получил советский герб, который не имел с историче-
ским прототипом ничего общего.

Нынешний геральдический символ города — третий по счё-
ту. Он одобрен думой муниципального образования в апреле 2001 
года и представляет собой модернизированный вариант перво-
го герба. Отличий — два. Первое — полоска горностаевого меха в 
нижней части щита. Добавить её (полоску) удалось благодаря не-
точностям в описании (современный герб должен соответствовать 
своему предшественнику). Горностаевый мех — символ высоко-
го качества здешней металлургической продукции, а также пребы-
вания в окрестностях великих князей российского царствующего 
дома. Второе изменение — из верхней части щита исчез пермский 
медведь — раньше эта деталь означала принадлежность города к 
Пермской губернии. Центральный элемент герба — серебряный 
механический молот. Это символ металлургического производ-
ства. Гербовый щит увенчан золотой короной с пятью зубцами — 
она означает, что населённый пункт — столица городского округа.

Среди четвёрки составителей герба — два москвича, петер-
буржец и житель Химок.

— Наш герб присутствует на муниципальных праздниках, он 
есть и в думе. Флаг муниципалитета, содержащий те же симво-
лы, что и на гербе, выносится на сцену во время государственных 
праздников, — рассказала «ОГ» директор средней школы №1 
Наталья Рачева.



III Суббота, 25 апреля 2015 г.регион

      документы

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

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

д
о

го
во

р 
№

 3
07

д
о

го
во

р 
№

 1
80

«Организатор торгов, ООО «Правовые и управлен-
ческие технологии» (620000, г. Екатеринбург, почтамт, 
а/я 687, priut.torgi@gmail.com, ИНН 6673237090, 
ОГРН 1116673005129, тел. 343  3856746) сообща-
ет о проведении торгов в форме аукциона по про-
даже имущества 29.05.2015 г. в 10:00 мск на эл. 
площадке lot-online.ru, находящегося в созалоге у 
ООО «Эссет Менеджмент» (ОГРН 1136685004851, 
ИНН 6685029070), на которое обращено взыскание во 
внесудебном порядке в соответствии с договором залога 
доли № 2613-069-К-З-Д/2 от 19.06.2013: Доля участия в 
ООО «Гранит – XXI век» (ОГРН 1026605396696, ИНН/
КПП 6662117604/666201001, адрес: РФ, Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 44 в размере 34%). Вид торгов – откры-
тый аукцион с открытой формой подачи предложения 
о цене: прием заявок – с 29.04.2015 до 29.05.2015 г. 
на lot-online.ru; Начальная цена - 19 907 000 руб.; За-
даток – 10% от нач.цены, вносится на р/с организатора 
торгов: 40702810100060014774 в БАНК «НЕЙВА» ООО, 
к/с 30101810400000000774, БИК 046577774, не позднее 
29.05.2015. Шаг торгов – 500 000 рублей. К участию в 
торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно по-
давшие заявку и все необходимые документы, уплатив-
шие задаток. Победитель — лицо, предложившее в ходе 
торгов наибольшую цену. Подробности на эл. площадке 
и у организатора торгов».

Рудольф ГРАШИН

После повышения цен на 
ОСАГО количество жа-
лоб на проблемы с покуп-
кой полисов обязательно-
го страхования автограж-
данской ответственности 
резко упало — констатиру-
ют в Банке России. И вооб-
ще ситуация с этим видом 
страхования, как считают 
специалисты, стала прихо-
дить в норму. Но появилась 
новая проблема, и об этом 
был вопрос на недавней 
«Прямой линии» с Прези-
дентом Владимиром Пути-
ным: стоимость такого по-
лиса резко возросла, и это 
сильно ударило по доходам 
малоимущих граждан, в ос-
новном пенсионеров.

Напомним, с 12 апреля 
минимальный базовый та-
риф по обязательному стра-
хованию автогражданской 
ответственности увеличил-
ся на 40 процентов. Плюсом к 
этому появился некий тариф-
ный коридор до 20 процен-
тов, в итоге стоимость поли-
са ОСАГО выросла от 40 до 60 
процентов.

Поднятие тарифов оправ-
дывали тремя основными 
факторами: во-первых, если 
не считать недавнего повы-
шения в октябре 2014 года, 
они не менялись 11 лет, после 
падения рубля выросла сто-
имость запчастей из-за кур-
совой разницы валют, к тому 
же увеличились выплаты при 
наступлении страхового слу-
чая. Так, 1 апреля этого года 
вступили в силу положения 
закона об ОСАГО, повышаю-
щие лимит выплат за ущерб 
жизни и здоровью пострадав-
ших в ДТП со 160 тысяч ру-
блей до 500 тысяч.

И всё же главной причи-
ной, по которой ЦБ пошёл 
на пересмотр тарифов, са-
ми страховщики называли 

ОСАГО по максимуму
Большинство страховщиков после повышения с 12 апреля тарифа ОСАГО  
выбрало самый верхний его уровень

 комментарий
Вадим катоЧикоВ, директор филиала компании «росгосстрах» в 
Свердловской области:

— в большинстве регионов страны 
компания «росгосстрах» во избежание 
возникновения социальной напряжён-
ности не будет поднимать цены на полис 
оСАго выше нижней границы тарифного 
коридора, установленного Центральным 
банком россии. для жителей Свердлов-
ской области рост тарифа составит даже 
не 40, а около 33 процентов, если считать 
от цен, установленных росгосстрахом на 
оСАго 1 октября 2014 года.

оСАго для нас — это не тот вид, в котором стоит задача зарабо-
тать. Здесь цель — не уйти в минус, обеспечив при этом полисами 
наших клиентов, которых только за 2014 год в Свердловской обла-
сти стало на 32 процента больше.

Начиная с 2003 года компания «росгосстрах» является абсолют-
ным лидером по количеству застрахованных по оСАго автовладель-
цев по всей стране, в нашем регионе в частности. Сегодня свыше 15 
миллионов российских автолюбителей, из которых больше 600 тысяч 
свердловчан, доверяют нам защиту своей гражданской ответственно-
сти на дороге. доля нашей компании в Свердловской области в этом 
сегменте страхового рынка по итогам 2014 года составила 40 процен-
тов, а ближайший «преследователь» отстаёт почти в шесть раз.

Как социально ответственная компания, под крылом которой се-
годня находится более трети всех водителей нашей страны и почти 
половина водителей Свердловской области, мы решили, что в теку-
щих условиях не можем увеличивать тариф на оСАго до разрешён-
ной ЦБ верхней границы тарифного коридора. Мы просто не имеем 
права обмануть доверие и ожидания наших сограждан.

росгосстрах работал по всей стране, во всех субъектах Федера-
ции даже в сложнейших условиях 2014 года, нигде не закрыв свои 
представительства. Так будет и дальше — наша компания ни в од-
ном регионе не позволит себе подвести автовладельцев, остановив 
продажи или сократив присутствие по оСАго.

убыточность «автограждан-
ки». По их мнению, величи-
на недооценённости тарифа 
ОСАГО в регионах Урала со-
ставляла 56–58 процентов. 
Примерно на столько же и по-
высили тариф, если брать его 
по верхней планке. Интри-
га была только в том, все ли 
участники страхового рынка 
пойдут на максимальное по-
вышение? Ведь вилка от 40 
до 60 процентов была приня-
та для того, чтобы повысить 
конкуренцию среди страхов-
щиков: по идее, тот, кто под-
нимет тариф на минималь-
ную величину, наверняка 
привлечёт больше клиентов, 
для последних опять же вы-
года — меньше придётся рас-
кошеливаться при покупке 
полиса. Но, как показали пер-
вые десять дней работы по-
дорожавшего ОСАГО, боль-
шинство страховых компа-
ний выбрали верхнюю шка-
лу тарифа. И сегодня девять 
из десяти крупнейших стра-
ховщиков в стране назнача-

ют максимальную стоимость 
полиса.

— На данный момент мы 
видим, что часть компаний 
пошла по верхней границе 
тарифа, часть — по нижней. 
Например, Росгосстрах у нас 
страхует по нижней грани-
це, стоимость полиса компа-
ния увеличила на 40 процен-
тов, СОГАЗ, Альфа страхова-
ние и другие подняли стои-
мость тарифа на 60 процен-
тов, — сказал руководитель 
представительства Россий-
ского союза автостраховщи-
ков в УрФО Вячеслав Тарасов.

По его словам, каждая 
компания в данном случае 
самостоятельно определя-
ет свою ценовую полити-
ку в зависимости от степе-
ни убыточности этого вида 
страхования и заинтересо-
ванности в привлечении но-
вых клиентов.

На сайтах многих страхов-
щиков есть калькулятор, по-
зволяющий определить при-
мерную стоимость покуп-

ки там нового ОСАГО. Так, в 
СК «УРАЛСИБ» для водителя 
старше 22 лет и со стажем во-
ждения более трёх лет на ав-
томобиль с мощностью дви-
гателя до ста лошадиных сил, 
эксплуатируемый в нашем 
регионе, такой калькулятор 
определил стоимость поли-
са ОСАГО в 8 153 рубля. Та-
кую же сумму выдал и каль-
кулятор Ингосстраха. Но это 
приблизительная сумма, на 
практике она может и выра-
сти, если, например, у ваше-
го авто, пусть даже старого, 
двигатель окажется мощнее 
ста «лошадей», или же вы не 
отличались безаварийной ез-
дой. Тогда за страховку при-
дётся платить наверняка бо-
лее десяти тысяч рублей.

Не зря на «Прямой линии 
с Владимиром Путиным» пен-
сионерка из Амурской обла-
сти пожаловалась на то, что 
ОСАГО обходится для её се-
мьи в 10–12 тысяч рублей при 
пенсии в 14 тысяч. «Маши-
на — наша кормилица, воз-

Леонид ПОЗДЕЕВ

На вопросы корреспонден-
та «ОГ» о ситуации с вы-
полнением регионально-
го закона о бюджете-2015 
отвечает председатель ко-
митета по бюджету, фи-
нансам и налогам Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области 
Владимир ТЕРЕШКОВ.

—  Владимир Андрее-
вич, в декабре прошлого 
года многие представите-
ли экспертного сообщества 
предрекали огромные фи-
нансовые трудности, с кото-
рыми столкнётся наша об-
ласть в новом году. Но вот 
первый квартал завершён. 
Как обстоят дела с исполне-
нием областного бюджета?

— Действительно, бюд-
жет 2015 года составлялся в 
условиях большой финансо-
вой неопределённости. Что-
бы снизить отрицательное 
влияние кризисных явлений, 
мы подошли к его формиро-
ванию достаточно осторож-
но, в итоге приняли умерен-
но оптимистичный вариант 
по доходам и расходам. И по-
ка, по итогам первого кварта-
ла, наши ожидания оправды-
ваются. По налогу на доходы 
физических лиц планирова-
ли получить в 2015 году 57,7 
миллиарда рублей. В январе-
марте собрали 21 процент от 
запланированного на год — 
12,3 миллиарда. Это очень 
приличный уровень. По на-
логу на прибыль пока тоже 
всё идёт неплохо. Планирова-
ли за год собрать 45 милли-
ардов рублей, собрали в пер-
вом квартале более 14 мил-
лиардов. Всего же, включая 
акцизы и другие источники 
пополнения собственных до-
ходов областного бюджета, 
мы запланировали собрать за 
год 155 миллиардов рублей. 
Получили в первом квартале 
35,5 миллиарда, или 23 про-
цента.

Конечно, ситуация с на-
полнением бюджета сложная 
и требует постоянного руч-
ного регулирования. Практи-
чески в непрерывном режиме 
работает правительственная 
комиссия, анализирующая 
собираемость налогов. В её 
заседаниях участвуют пред-
ставители не только прави-

тельства и парламента обла-
сти, но и налоговой службы, 
антимонопольного комите-
та, органов внутренних дел. В 
этом году уже провели боль-
шую серию заседаний. Стал-
киваемся с разными ситуа-
циями, но главный вывод — 
предприятия работают, объ-
ёмы производства старают-
ся не снижать, среднюю зар-
плату работников удержива-
ют на уровне 29,5–30 тысяч 
рублей. В результате по соот-
ношению доходов к расхо-
дам область вышла факти-
чески в ноль — сколько за-
работали, столько и потра-
тили в первом квартале.

—  А какова ситуация с 
государственным долгом, 
который по утверждению 
некоторых достиг огром-
ной суммы?

— На 1 января госдолг об-
ласти достиг 49,7 миллиарда 
рублей. Но к середине апре-
ля снизился до 42,5 милли-
арда. Потому что 98 процен-
тов расходной части бюдже-
та на 2015 год мы сверста-
ли на основе областных госу-
дарственных программ. Кро-
ме того, получили 5,2 милли-
арда рублей из федерального 
бюджета на замещение ком-
мерческих кредитов, которые 
составляли львиную долю 
наших заимствований. Ведь 
сегодня банки дают в долг 
не менее чем под 24 процен-
та годовых. К тому же, если 
раньше при возникновении 
экстренных обстоятельств 
мы занимали у них «короткие 
деньги», чтобы рассчитаться 
за неделю-другую, то сейчас 
такой возможности нет, кре-
диты банки предлагают толь-
ко на длительный срок. Пра-
вительство России откликну-
лось на наши просьбы, нача-
ло помогать регионам заме-
щать коммерческие кредиты 
бюджетными. А это и ставка 
другая, и реструктуризации 
бюджетный кредит поддаёт-
ся при необходимости. 

Надо признать, что ещё 
один выгодный для области 
источник — выпуск государ-
ственных ценных бумаг, или 
облигаций — у нас, к сожа-
лению, задействован плохо. 
В прошлом году произошло 
резкое сокращение облига-
ционных займов. Нам прихо-
дится только завидовать Мо-

Средний Урал тратит столько же, сколько зарабатывает

скве, Московской области, Та-
тарстану, востребованность 
облигаций которых на рын-
ке высока.

— Понятно, что с Мо-
сквой нам тягаться трудно. 
Но Татарстан? Почему его 
облигации востребованы, а 
наши нет?

— В Татарстане экономи-
ка с высокой степенью дивер-
сификации. Там ведь есть и 
мощная химическая промыш-
ленность, и нефтедобыча, и 
нефтепереработка, и авиаци-
онная промышленность, и ра-
диоэлектроника, и автомоби-
лестроение… Причём боль-
шей частью речь идёт о выпу-
ске конечной продукции вы-
сокого передела. А экономика 
Свердловской области хоть 
и очень мощная, но не столь 
диверсифицирована. Чёрная 
и цветная металлургия, сред-
нее и тяжёлое машиностро-
ение, ориентированное в ос-
новном на выпуск оборонной 
продукции, — вот, пожалуй, 
и всё. А предприятия ОПК — 
они ведь все на государствен-
ном оборонном заказе. Они 
выполняют важнейшую госу-
дарственную задачу и много 
делают для поддержания на 
должном уровне социальной 
сферы территорий, на кото-
рых работают, но выпускать 
ценные бумаги под их акти-
вы область не может. Губер-
натор Евгений Владимиро-
вич Куйвашев поставил зада-
чу максимально диверсифи-
цировать экономику области. 
Это даст нам в будущем воз-
можность пользоваться та-
ким современным рыночным 

механизмом кредитования, 
как выпуск областных госу-
дарственных облигаций, но 
решение этой задачи требует 
времени…

—  Тем не менее долго-
вая нагрузка сократилась 
уже сейчас. За счёт чего?

— Прежде всего, за счёт 
более рачительного отно-
шения к тратам. Сокраща-
ем управленческие и дру-
гие расходы. Например, мы 
не всегда получаем отдачу от 
включения средств в круп-
ные проекты, на которую 
рассчитывали. Есть проек-
ты, которые в своё время на-
чали финансировать, а того, 
что может возникнуть кри-
зисная ситуация, не учли. 
Призывали муниципалите-
ты составлять проекты стро-
ительства и реконструкции 
школ, домов культуры, до-
рог. Разрабатывали эти про-
екты и… складывали на пол-
ку. А ведь они проектиро-
вались под одну сумму, но 
деньги со временем дешеве-
ют, и на их реализацию спу-
стя несколько лет уже тре-
буются куда большие сум-
мы. Это неэффективно. На-
до чётко решить, каким му-
ниципалитетам мы поможем 
уже сейчас, не растягивая 
реализацию их проектов по 
времени, а какие подождут. 
Правильно подходит к делу 
председатель правительства 
области Денис Владимиро-
вич Паслер: не надо «разма-
зывать» ограниченные бюд-
жетные средства по всем на-
правлениям! Надо сконцен-
трироваться на тех проектах, 
которые уже начаты и сда-
ча которых запланирована 
на 2015–2016 годы. Именно 
на них и заложены средства 
в бюджет 2015 года. А новых 
проектов пока не начинаем.

—  На социальных расхо-
дах тоже приходится эконо-
мить?

— Социальные обязатель-
ства, в том числе вытекаю-
щие из майских указов Прези-
дента России и из областных 
социально направленных за-
конов, в области выполня-
ются на 100 процентов. Ни 
один из 25 социальных зако-
нов, касающихся поддержки 
многодетных семей, выплаты 
компенсаций отдельным ка-

тегориям граждан и других, 
мы не отменили, ни по одно-
му из них не снизили объёмы 
финансирования. Да, по от-
дельным категориям льгот-
ников необходимо предостав-
лять помощь только адресно. 
То есть расходы на них пла-
нируем общей суммой, но вы-
плата денежных средств но-
сит адресный характер.

—  Налоговые льготы от-
дельным категориям юри-
дических и физических лиц 
вы не отменяете?

— Возможностей предо-
ставлять кому-либо налого-
вые льготы у нас не так уж 
много. Мы в своё время ос-
вободили от транспортного 
налога пенсионеров и дру-
гих льготников. И отменять 
это решение не собираем-
ся. А по налогу на имуще-
ство организаций — основ-
ному нашему инструменту 
стимулирования отдельных 
отраслей — изменения есть. 
В 2014 году мы пересмотре-
ли сам подход к предостав-
лению этой льготы и решили 
не просто давать её всем, кто 
намерен обновить производ-
ство или приступить к выпу-
ску инновационной продук-
ции, а только тем, кто дей-
ствительно построит какие-
то новые цеха и производ-
ственные площадки. Сейчас 
прорабатываем введение на-
логовых преференций участ-
никам реализации област-
ной программы «Уральская 
инженерная школа». Приня-
ли два закона о так называе-
мых «налоговых каникулах» 
для малого бизнеса. В од-
ном речь идёт о специальном 
налоговом режиме для ма-
лых предприятий, работаю-
щих по упрощённой системе 
налогообложения, а второй 
предоставляет преференции 
индивидуальным предпри-
нимателям, работающим по 
патенту. Они направлены на 
стимулирование самозаня-
тости населения, в том чис-
ле людей, попавших под со-
кращение. Чтобы им было 
легче открыть небольшое 
дело по производству вос-
требованных товаров и ус-
луг. В федеральном законе 
речь идёт о трёх сферах, в ко-
торых возможно установле-
ние таких «каникул»: произ-
водственной, научной и со- 

циальной. Но мы считаем, 
что у нас сегодня и быто-
вые услуги очень востребо-
ваны. Надеемся, что феде-
ральный законодатель по-
зволит включить в систему 
льготного налогообложения 
и сферу бытовых услуг. Надо 
дать возможность людям 
без лишних хлопот прямо 
на дому открывать быстро-
организуемый бизнес: ма-
стерские по пошиву одежды, 
ремонту обуви и другие ин-
дивидуальные предприятия 
бытового обслуживания.

—  Сейчас много говорят 
о том, что одной рукой го-
сударство какие-то льготы 
предпринимателям даёт, 
а другой рукой усложняет 
им жизнь. Удорожанием ка-
дастровой стоимости зем-
ли, стоимости аренды тор-
говых и производственных 
площадей…

— Речь, наверное, о том, 
что, согласно принятому фе-
деральному закону, с 1 января 
2018 года налоги на имуще-
ство организаций торговых 
учреждений вне зависимо-
сти от занимаемой ими пло-
щади будут начисляться ис-
ходя из кадастровой стоимо-
сти их недвижимого имуще-
ства. Но в нашей области не 
все собственники ещё прове-
ли кадастровую оценку. По-
этому принято решение по-
этапного введения требова-
ний федерального закона. По-
сле серьёзного обсуждения 
с участием в том числе пред-
принимательского сообще-
ства решено начать с торго-
вых и административно-де-
ловых центров, занимающих 
площадь не менее пяти тысяч 
квадратных метров. В Сверд-
ловской области таких оказа-
лось около 160. Но тех, у кого 
к началу 2015 года имелась 
оценка кадастровой стоимо-
сти и соответствующее их 
деятельности назначение 
земли, которую они занима-
ют, — только 41. Их прави-
тельство области и включи-
ло в реестр. Депутаты Зако-
нодательного собрания взя-
ли под особый контроль эти 
вопросы, с тем чтобы к 1 ян-
варя 2018 года область бы-
ла готова в полном объёме 
выполнить требования фе-
дерального закона.

Этот денЬ  
В иСтории облаСти

25апреля

В 1724 году состоялась первая перепись населения екатеринбурга.
Согласно этой переписи, в Екатеринбурге тогда жило около 

четырёх тысяч человек. Преобладали мужчины, в числе которых 
было 480 плотников, около 1000 пеших и 520 конных крестьян, 960 
солдат Тобольского полка.

Интересно, что расти население города начало не сразу. Чет-
верть века оно оставалось примерно таким же, как в 1724 году, 
разве что количество женщин прибавилось. Лишь к 1781 году пе-
репись зафиксировала, что екатеринбуржцев стало вдвое больше 
— около восьми тысяч человек. в 1807 году население достигло  
10 тысяч человек, в 1857 году –13 тысяч, а к началу ХХ века перева-
лило стотысячный рубеж (в 1915 году — 112 тысяч).

городом-миллионником Свердловск стал лишь в 1967 году.
александр Шорин
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Значительно больнее повышение тарифа оСаго отразится на тех, кто уже попадал в аварию

ит нас на садовый участок», 
— говорила она. Как быть та-
ким автовладельцам? Прези-
дент обещал дать поручение 
Центральному банку и пра-
вительству выработать свои 
предложения на сей счёт. 

— Крайне сомнительно, 
что страховые компании са-
ми пойдут на какие-то скид-
ки для людей, достигших пен-
сионного возраста, — считает 
Вячеслав Тарасов.

И вот уже появилась ин-
формация о том, что ЦБ го-
товит предложения по адрес-
ной поддержке социально 

незащищённых групп граж-
дан при покупке ими полисов 
ОСАГО.

— Такие механизмы ски-
док или компенсаций нам 
нужно будет проработать, не 
видим в этом ничего страш-
ного, — цитирует «Российская 
газета» слова заместителя 
председателя Центрального 
банка Владимира Чистюхина.

Это обнадёживает. Воз-
можно, скоро мы увидим, 
каким будет компенсацион-
ный механизм по ОСАГО на 
деле.
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Владимир терешков: 
«Социальные обязательства 
в области выполняются на 
100 процентов»

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 50.25 –1.35 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)
евро 54.66 –0.47 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб россии)

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 17.04.2015 № 268-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
l от 23.04.2015 № 276-ПП «о внесении изменений в Положение о 
порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых помеще-
ний, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.07.2008 № 716-ПП»;
l от 23.04.2015 № 278-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1514-ПП 
«об установлении категорий работников организаций транспорта, 
лесного хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, 
федеральных государственных бюджетных учреждений, осущест-
вляющих управление государственными природными заповедни-
ками и национальными парками, имеющих право на получение слу-
жебных наделов, и условий их предоставления»;
l от 23.04.2015 № 279-ПП «о признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 
№ 1156-ПП «об утверждении состава сведений, подлежащих вклю-
чению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса россий-
ской Федерации, в отношении которых налоговая база определяет-
ся как их кадастровая стоимость»;
l от 23.04.2015 № 280-ПП «об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета организациям, расположен-
ным на территории Свердловской области, единственным учреди-
телем которых являются общероссийские общественные организа-
ции инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с тех-
ническим перевооружением производства в целях сохранения и 
модернизации рабочих мест для инвалидов, в 2015 году»;
l от 23.04.2015 № 281-ПП «о внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области»;
l от 23.04.2015 № 284-ПП «о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 28.07.2009 № 865-ПП «о Концеп-
ции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2020 года».

уралмаш и аргентина 
создадут совместное 
предприятие
Предприятие «уралмаш — буровое оборудо-
вание» планирует создать совместное с ар-
гентинскими партнёрами предприятие по про-
изводству в аргентине нефтяного оборудова-
ния. об этом в ходе пресс-конференции  
с президентом аргентины кристиной де 
киршнер в кремле сообщил Президент 
россии Владимир Путин.

Создание совместного с Аргентиной про-
изводства позволит существенно усилить 
присутствие уральских промышленников на 
мировом рынке нефтегазового оборудования, 
считает губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. «Такие проекты позволяют 
нам говорить о возрождении нашего самого 
знаменитого промышленного гиганта, а глав-
ное — это создаст новые рабочие места для 
заводчан и обеспечит значительный рост на-
логовых поступлений», — отметил глава ре-
гиона. добавим, уралмаш активно занимает-
ся импортозамещением комплектующих. Так, 
в прошлом году предприятием освоено про-
изводство верхнего привода грузоподъёмно-
стью 320 тонн, предназначенного для бурения 
нефтяных и газовых скважин в районах с хо-
лодным и умеренным климатом. ранее этот 
механизм привозили из США. 

екатерина бойбородина
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У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Помимо бюста в Красно-турьинске именем Михаила Николаевича Мещерягина названа одна из улиц города. А на доме, где он жил, установлена мемориальная доска

15-летний Сергей Юняшин — постоянный участник конкурсов детского литературного творчества. Школьник пишет прозу

«Взгляд с неба — народная память» — авторский про-
ект фотографа и поэта Вадима Осипова и журналист-
ки Натальи Паэгле, посвящённый 70-летию Победы, 
поддержан Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, Екатеринбургским отделением 
Союза писателей России, Ассоциацией учителей права 
и включён в программу правительства Свердловской 
области, посвящённую Году литературы.
В течение прошлого года авторы проекта проехали по 

области около шести тысяч километров и сфотогра-
фировали 70 памятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в маленьких городках и посёл-
ках — с высоты около пяти метров, «с неба», специ-
альным широкоугольным объективом. Смотришь 
на снимки, и действительно возникает ощущение 
взгляда с высоты. Взгляда тех, ушедших.
Также авторы проекта провели конкурс сочинений 
среди школьников со всей области, которым пред-

ложили изучить историю памятников и тех людей, 
в честь которых они были установлены. Многие 
ребята нашли взаимосвязь между историей своей 
собственной семьи с историей населённого пункта 
и памятника, прикоснулись к биографии прадедов и 
жителей-однофамильцев. Из 25 территорий региона 
Вадиму Осипову и Наталье Паэгле пришло около ста 
работ. Некоторые из них мы решили опубликовать на 
странице «НЭ».
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Каждое 9 Мая  Даша (на фото) возлагает цветы к бюсту своего прадеда — 
Героя Советского Союза Михаила Николаевича Мещерягина

Ученики красноуфимской школы №2 сами ухаживают за памятником,  
установленным в честь их предков, павших в боях за Родину

Сергей Юняшин (на фото) гордится историей своих родственников, 
участвовавших в Великой Отечественной войне

«Родился мой дед в городе Брянске 28 ав-
густа 1932 года в семье председателя колхо-
за. У маленького Толи было трое старших бра-
тьев. Они были призваны в армию, самый стар-
ший служил в Брестской крепости и погиб в пер-
вые дни войны, о гибели второго брата семья уз-
нала в 1986 году, о судьбе третьего так ничего и 
не известно.

Когда началась война, маленький Толя твёр-
до решил уйти на фронт. Вместе с соседскими 
мальчишками он убежал в лес, где их подобрали 
партизаны. Стали пацаны помогать взрывать мо-
сты и поезда с фашистами, склады противника.

Однажды в Брянске остановился эшелон 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса, который шёл на 1-й Украинский фронт. 
Хотя он и хорошо охранялся, Толя незаметно 
залез на платформу и спрятался под брезент 
зачехлённой машины. Танковый корпус мино-
вал Днепр и оказался на исходном рубеже пе-
редовой. Раздалась команда: «Расчехлить ма-
шины!» Тут и обнаружили юного «зайца». Сна-
чала хотели вернуть его в тыл, но Толя реши-
тельно заявил, что всё равно сбежит на фронт, 
чтобы отомстить за старшего брата. Поня-
ли танкисты, что от своего мальчишка не от-
ступится, и стали просить командира оставить 
его в части. Командир, поколебавшись, сдался, 
только наказал хлопцам беречь парнишку.

Так Толя в двенадцать лет стал сыном 
полка, ему сшили солдатскую форму, под-
кормили харчами и зачислили в зенитно-пу-
лемётную роту…».

Иван ГРЯЗНОВ, 
Нижний Тагил, школа №36, 9 «Б»

«Одним из защитников Сталинграда был 
восемнадцатилетний Вениамин Жиляков. С 
трепетом я прочитала его письма, хранящиеся 
в школьном музее. Так он описывал положе-
ние на Сталинградском фронте: «…29 вступи-
ли в бой. Пока жив, здоров! Товарищей неко-
торых ранило, некоторых убило. Эх, мамочка, 
родная, что здесь делается! Сидишь в окопе, 
так ведь земля ходуном ходит от мин и бомб. 
Каждую минуту ждёшь смерти. Целый день 
всё воет, ухает. Если не будет писем, так знай-
те, что я убит. Жить вам хорошо и счастливо. 
Обо мне не думайте. Значит, мне судьба такая. 
30 сентября 1942 года». Вскоре он погиб. Имя 
Вениамина Жилякова высечено на одной из 
стел в зале Славы на Мамаевом кургане…».

Полина ЗИМИНА,  
Новолялинский ГО, посёлок Лобва, 

школа №11, 8 класс

Пусть война нас не тронет

Весна на пороге школы… Льдинками покрылся белый наст в боль-
шом школьном дворе, в прозрачном воздухе слышны трепетные 
песни первых весенних птиц. Привычной дорогой, щурясь на солн-
це, я иду в свою родную школу, а надо мной распахнулось настежь 
огромное небо, синее, мирное небо…В нашем школьном скверике среди старых тополей на чёрном постаменте возвышается гранит-ная плита. Алыми буквами на хо-лодном камне высечено: «Вечная Слава ученикам нашей школы, павшим в боях за Родину». Сот-ни ребят проходят каждый день мимо большого постамента, ра-дуясь новому дню, а 25 солдат, ушедших на верную смерть, 25 мальчиков и девочек, сошедших с родных ступенек нашей школы на фронт, смотрят на нас с высоты синего неба. Я знаю их имена наи-зусть, забывать такое нельзя и не-правильно.А ведь этот памятник стоял здесь не всегда. Как вспоминают старожилы, открыли его в далё-ком 1967 году, 30 сентября. День тогда с самого утра был хмурый. Рядом, в скверике, можно было наблюдать совсем необычную картину — пожилые люди с буке-тами цветов. На их лицах какая-то совсем несовместимая с празд-ничной обстановкой скорбь. Это те, чьи сыновья, братья и товарищи учились в этой шко-ле около тридцати лет назад. Их нет теперь в живых, они погибли в боях за Родину. Они не ждали повесток, они торопились туда, где рвались снаряды и свистели пули, где ежеминутно подстере-гала смерть. Многим из них при-шлось встретиться с ней лицом к 

лицу… Как мало известно нам об этих героях. Этот год особенный для всех нас. С тех страшных дней, пропитанных скорбью по истерзанной огнём и металлом родной земле, минуло 70 лет. И в дань мужеству и стойкости солдат-освободителей мы решили во что бы то ни стало найти инфор-мацию о героях, учениках нашей школы, павших за Родину.Обрывки памяти находились везде: в старых бабушкиных кни-гах, у знакомых и родственников погибших, в воспоминаниях и за-бытых документах. Подумать только, Глеб Вла-сов, уйдя совсем ещё мальчишкой на фронт в 1945 году, награждён орденом Славы III степени за ов-ладение населённым пунктом и высоты в Восточной Пруссии. Не страшась смерти, так настойчиво дышавшей ему в спину, он ворвал-ся в траншеи противника и унич-тожил немецкого снайпера, беспо-щадно палившего по русским. Но удивительно то, что днём раньше его друг, выпускник нашей школы Пётр Зайцев, обеспечил своему со-отечественнику этот прорыв, узнав в разведке необходимые данные об этой высоте, за что и был удосто-ен ордена Отечественной войны I степени… Два друга, два героя, сражаясь бок о бок, не знали, что один проложил путь другому, но я уверена, чувствовали, что делают 

одно общее справедливое дело, по-тому и победили. Оба солдата, так и не встретившись, погибли, не до-жив до Победы всего пару месяцев.Валя Данина, Валечка, девчонка со смешными косичками, быстро повзрослев, ушла на фронт. С кро-вавых, оглушительных боёв она выносила раненых, не боясь ни гро-хота, ни боли, ни смерти, стойко и не по-детски мужественно спасала жизни русских солдат. И только в письмах к матери Валя оставалась той же девчонкой с бантиками в русых косах, нежной и ранимой. Невероятной любовью и трепетом проникнуты рифмованные строч-ки писем фронтовой сестры.Валя погибла, вынося с поля боя раненого солдата… Как мно-го несказанного осталось в жизни совсем ещё юной девочки… Как безжалостно страшны были слова похоронки, пришедшей внезапно поседевшей матери.Пустым висит стенд, посвя-щённый Юрию Тренину, в нашей школе, — лишь выписка из во-енного листа: Тренин Юрий, до-ставлен в госпиталь с тяжёлыми ранениями, похоронен в братской могиле № 6. «Ах, война, что ж ты, подлая, сделала?», как нестерпи-мо много солдат лежат под одной гранитной плитой, в братской могиле! Неизвестный солдат, имя тебе — герой. Нет ни одного упо-минания об этом герое, одна стро-ка… Но мы ищем, ищем, потому что ни одно имя не должно быть забыто, потому что жизнью своей и своею судьбой они доказали нам, что есть что-то сильнее, чем страх, муки, боль, смерть, есть неизме-нимая сила любви к своей стране, родному дому, близким людям. Пусть же вечно горит огонь неуга-сающих сердец солдат-победите-лей, пусть не забыт будет подвиг Великого народа.В Зале боевой славы, на третьем этаже нашей школы глядят с фото-графий на нас 25 героев, победив-ших смерть, оставшись в памяти потомков. «Этот взгляд — словно высший суд для ребят, что сейчас растут… И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть…», — как верно и пра-вильно говорится в этих строках.Как прекрасно, что на дворе весна, как чудно пахнет нагретый на солнце воздух, как весело ви-деть смеющихся детей на площад-ке школы, как удивительно чисто, тихо в весеннем небе, мирном небе, обнимающем весь наш город, нашу страну, всех людей на Земле.
Виктория ШАХБАНОВА, 

Красноуфимск, 
средняя школа № 2, 8 «Б» 

Герои из Колташей

В деревне Колташи есть памятник. Он стоит в центре на высоком 
пригорке, окружен берёзами и акациями. Для возведения памят-
ника это место было выбрано не случайно. Именно сюда прихо-
дили земляки, чтобы проводить на войну своих близких: мужей, 
братьев, сыновей, любимых. Здесь прощались многие в послед-
ний раз. Провожали долгим взглядом конные обозы, машины с 
милыми сердцу людьми, по дороге в Черемисское, а затем на стан-
цию Реж. А когда закончилась война, сюда приходили встречать 
фронтовиков.Из нашей деревни ушли на фронт более ста человек. Храбро и мужественно воевали наши земляки. И не количеством орде-нов и медалей измеряется отвага, а желанием отстоять мир любой ценой. Среди ушедших на фронт есть и мои родственники: два родных брата моего деда Нико-лая Константиновича Колташова — Фёдор Константинович Колта-шов и Василий Константинович Колташов. Оба пропали без вести в 1942 году.Закончилась война, и в родные места не вернулись 39 человек. Не дождались ученики Колташов-ской школы замечательного учи-теля Георгия Ивановича Горохова. Из-за плохого зрения его долго на войну не брали, а он рвался. Не-сколько раз ходил в райвоенко-мат, просил отправить доброволь-цем и был рад, когда его просьбу удовлетворили. Воевать с плохим зрением было сложно, поэтому Георгий Иванович был санитаром. Часто писал письма домой, многие адресовал старшей дочери Зое, подбадривал её.В августе 1942 года Георгий Иванович пропал без вести. По-сле такого печального известия его дочь Зоя добровольцем ушла на фронт мстить за отца. Про-пала без вести. Летом 2012 года в радиопередаче «Одна на всех победа» по «Радио Урал» прозву-чала знакомая фамилия Георгия Ивановича Горохова. Оказывает-ся, он попал в плен. Десять тысяч пленных красноармейцев гнали фашисты «своим ходом» в Герма-

нию и заключили в лагерь Шта-лаг № 326. В концлагере Георгий Иванович, больной, истощённый, не падал духом, отличался муже-ством, стойкостью, помогал нуж-дающимся, поднимал настроение узникам. В ноябре 1944 года, ког-да американские и английские войска приближались к лагерю, фашисты заставили военноплен-ных вырыть себе могилы и всех расстреляли.Памятник погибшим воинам в Колташах появился благодаря инициативе двух ветеранов вой-ны: председателя сельского Сове-та села Черемисское Ивана Степа-новича Шестакова и руководителя участка УПТК (Управления произ-водственно-технологических ком-плектаций) Екатеринбурга Ивана Махнёва.Жители села и ученики школы разбили вокруг памятника клум-бы с цветами в виде пятиконеч-ных звёзд. По периметру посадили акации и берёзы. Торжественное открытие памятника состоялось 9 Мая 1976 года.Каждый год 9 Мая с утра у па-мятника звучит музыка военных лет, горят свечи. Дети погибших воинов, дети войны — нынешние пенсионеры накануне праздника приобретают один большой венок и, с гордостью за своих отцов, со слезами на глазах, возлагают его к памятнику. Скорбно звучат стихи, грустные песни.
Никита КОЛТАШОВ, 

Режевской район, 
село Черемисское, 

школа № 13, 8 класс

А сердце будет ждать

Моя бабушка Галина Викторовна, вытирая слёзы, провожала своих 
братьев и сестёр в Краснодарский край. Оттуда, из села Карьер, что 
под городом Кропоткин, пришло письмо от местной учительницы, 
где говорилось, что школьники-следопыты нашли могилу её стар-
шего брата Александра. — Я не поеду, так вы кланяй-тесь от меня, — напутствовала бабушка. После чего вернулась в дом, по обыкновению взглянула на портреты, висевшие на сте-не. Со стены на неё внимательно смотрели родные лица: папа и два брата, все молодые, здоровые.— Ну что, Саша, — обратилась она к брату и в очередной раз вздохнула, — нашёлся ты.До этого она не верила в его гибель, всё ждала, что вернётся. Нет могилки — значит, живой. По-этому под предлогом хозяйство-вания и не поехала на место гибе-ли брата.Бабушка вытерла и без того чистый стол и достала картон-ную коробку, в которой бережно хранила свидетельства прошло-го: орден «Материнская слава» III степени, принадлежавший её маме, Ольге Ивановне Наумовой, несколько чёрно-белых снимков и жёлтые листы бумаги, истёртые от времени — похоронки. Но это не всё, что осталось от её родных, ведь есть ещё воспоминания, ко-торые хранит память.Ни братьев, ни отца бабуш-ка не помнила — мала была, но знала о них всё: что папа был до-брый, что мама его очень любила, что ушёл он на войну в 1941 году, а 18 ноября того же года уже при-шла на него похоронка «Рядовой Виктор Егорович Каумов, 1900 года рождения скончался от ран». Эта неправильная буква в начале фамилии (наш-то Наумов) ещё столько лет давала надежду, что жив папа, что вернётся.

А потом бабушкиной маме пришло ещё две похоронки — на брата мужа Наумова Петра и родного брата Якова Юдакова. Родителей-то у них не было. Ольга была за старшую. Вот ей всё горе и досталось. Пётр призван был в 1942-м, в том же году и похоронен у деревни Грачи Сталинградской области.В том же страшном 1942 году был призван и Александр, старший сын Ольги Ивановны и родной брат моей бабушки. По-хоронка на него пришла в февра-ле 1943-го. Потом был призван самый младший сын, весёлый и шустрый Аркадий, а в декабре он пропал без вести: эшелон, на ко-тором везли солдат, разгромили, ребята и повоевать-то не успели.Бабушка бережно убирает свои самые дорогие сердцу сбережения и вновь всматривается в портрет, думает: «Как всё-таки её внук по-хож на прадеда — те же глаза, тот же озорной нос. В следующий раз нужно обязательно свозить его к памятнику воинам», — он в её родном селе Усть-Ница Слободо-Туринского района Свердловской области. Помнит она, как памят-ник открывали в 1976 году. Знает, что 362 человека ушло тогда на войну, 228 фамилий на мемори-альной доске: 171 солдат не вер-нулся. А вот там в середине на «Н» её родные фамилии написаны, можно подойти, погладить сталь-ные буквы, а сердце отзовётся бо-лью и будет продолжать ждать…
Сергей ЮНЯШИН, 15 лет, 

Нижний Тагил, школа №69

 «Для нашей семьи у Победы 
мужское лицо — лицо Михаила 
Николаевича Мещерягина»

Мой прадед Михаил Николаевич Мещерягин был артиллеристом. Всю жизнь служил Родине — снача-ла в 1938 году воевал с японцами у озера Хасан, в июле 1941 года снова был призван в армию и… снова по-пал на Дальний Восток, где прослу-жил до середины войны. В начале 1943 года артиллерийский полк, в котором служил Михаил Мещеря-гин, с дальневосточных рубежей нашей Родины прибыл под Сталин-град. Здесь, при отражении атак 

крупной танковой группы, проры-вавшейся к окружённой армии Па-улюса, орудие старшего сержанта Мещерягина открыло свой боевой счёт уничтоженных танков врага. А потом вместе со всей частью боевой расчёт противотанкового орудия устремился на запад.В январе 1944 года прадед участвовал в Корсунь-Шевченков-ской операции. В этих кровопро-литных боях почти все артиллери-сты Мещерягина погибли, сам он был ранен. После выздоровления гвардии старшина Мещерягин попал прямо в наступление. Шла Уманско-Ботошанская операция, в эти дни он был награждён орде-ном Славы III степени.В коротких, написанных между боями и сложенных треугольни-

ком письмах Мещерягин писал не-много: «Здравствуйте, тятя, мама, Рая, Шурик, Толя и Витя! Шлю я вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни, — писал мой прадед. — Сообщаю, что я пока жив и невредим. Живу не-плохо, а также и успехи в моей бое-вой работе неплохие. В настоящий момент нахожусь на территории Румынии. Продолжаем гнать врага дальше и дальше от нашей Родины, и скоро настанет час окончатель-ной расплаты с извергами».Солдатское письмо со штам-пом полевой почты ещё летело на дальний Северный Урал, а гвардей-цы уже с боями преодолели Вос-точные Карпаты и, войдя в долину реки Тиссы, развернули бои за ос-вобождение Венгрии. В бою за Кар-цаг — крупный населённый пункт и важный железнодорожный узел Михаил Мещерягин, стоя у своего орудия, вёл настоящую дуэль с вра-жескими танками. Технику против-ника не пропустил: уничтожил три танка и один бронетранспортёр. Погиб на лафете своего орудия. Указом Президиума Верховно-го Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фа-шистскими захватчиками и про-явленные при этом мужество и героизм гвардии старшине Ме-щерягину Михаилу Николаевичу присвоено звание Героя Советско-го Союза (посмертно).С 9 мая 1945 года минуло бо-лее полувека. Для нашей же семьи у Победы родное и знакомое муж-ское лицо — лицо Михаила Нико-лаевича Мещерягина.
Дарья МЕЩЕРЯГИНА, 

Краснотурьинск, 
школа №17

От родителей знаю, что пока моя прабабушка Ра-
иса Антоновна Мещерягина была жива, вся наша 
большая семья каждый год собиралась 9 Мая в её 
доме и обязательно возлагала цветы к бюсту пра-
деда (скульптор Михаил Делов), установленному в 
1985 году у здания администрации Южно-Заозёр-
ского прииска (Краснотурьинск, ул. Октябрьская).

«Не забыть тот рассвет»
Обелиск погибшим воинам, ушедшим на фронт из села 
Быньги, был открыт в центральной части села в 1967 году, 
в 50 метрах юго-западнее храма Святителя Николая. Все-
го на гранитных плитах — 331 фамилия. Среди них — мой 
прадед Александр Сергеевич Миронов.

Он родился 17 августа 1923 года в селе 
Ермоловка Пензенской области. В 30-х годах 
его семья переехала в село Быньги Невьян-
ского района. Мой прадед, Александр Серге-
евич, был старшим сыном в семье, где ещё 
росли два брата и две сестры.

Моего прадеда призвали защищать От-
чизну 8 марта 1942 года. После военной под-
готовки в Еланских лагерях Камышловского 
района, его отправили в Нижний Тагил, где он 
окончил курсы механика в танковом училище.

Экипаж танкистов, в состав которого вошёл 
и мой прадед, получил боевую машину — танк 
Т-34. Его экипаж был включён во второй за-
пасный полк и отправился на Москву, но не до-
брался до неё: поступил срочный приказ свер-
нуть в сторону Тулы. Но и туда они не попали. 
Однажды ночью на самолёте У-2 прилетел ко-
мандующий 3-й гвардейской танковой армией 
генерал-лейтенант Павел Семёнович Рыбалко 
и объявил, что готовится крупное наступление. 
Мой прадед ещё не знал, что стал участником 
одной из самых крупных операций Великой От-
ечественной войны — Курской битвы.

— Не забыть тот рассвет. Большое ярко-
красное солнце осветило контуры фашистских 
танков. Армия находилась в постоянной готов-
ности. И вдруг команда: «В бой!», — вспоми-
нал при жизни мой прадед. — Немецких тан-
ков было больше. Несмотря на преимущество 
противника, мы ни в коем случае не должны 
были пропустить немца в Прохоровку, ведь ря-
дом сердце нашей Родины — Москва!

За время войны мой прадед был триж-
ды ранен. Принимал участие в освобождении 
Курска, Орла, Киева, Переяславля. Участво-
вал в освобождении стран Европы — Поль-
ши, Чехословакии, Германии. Войну закончил 
в городе Кёнигсберг.

Победу старший сержант Александр Ми-
ронов встретил в госпитале, а после — служил 
в Берлине. Демобилизован был лишь в 1947 
году. Был награждён орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», «За взятие Пра-
ги», «За боевые заслуги» и другими наградами.

К сожалению, 21 августа 2014 года его не 
стало. Наша семья гордится им и будет переда-
вать эту историю из поколения в поколение.

Яна БЕЛЕКЕЕВА, 
Невьянский ГО, село Быньги, 

8 класс

В 1941 году из уральского села Быньги на фронт ушло 800 человек, из них 362 не вернулись
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«Я помню. Я горжусь»

Опубликовать все сочинения школьников на одной стра-
нице «НЭ», конечно, невозможно — не хватит места. По-
этому ниже можно прочитать выдержки из других работ 
свердловских учеников. 
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нина алеКсанДрова. 
«небесное погребение» 
(Поэтический сборник)

«Уральский меридиан», 2014 год, тираж 500 экз.

о книге: «Небесное по-
гребение» — первая кни-
га стихотворений поэтес-
сы Нины Александровой. 
За книгу автор получила 
премию им. П.Бажова, кни-
га попала в лонг-лист пре-
мии «Русский Гулливер». 
Пиатель Игорь Сахновский: 
«Нине Александровой уже 
в первой книжке удалось 
найти современное и внят-
ное определение поэтиче-
ской свободы, в котором 
мы вправе увидеть и творческое кредо, и незаурядное обещание: «без-
лимитный доступ к самому себе»».

об авторе: Родилась в Челябинске. Живёт в Екатеринбурге. Окон-
чила филологический факультет Уральского государственного универ-
ситета (Ныне — УрФУ). Самый молодой в истории лауреат Бажовской 
премии. Стипендиат министерства культуры Свердловской области. 
Участник проекта «Галерея Уральской Литературы».

Цитата:
«Мы затаимся, сядем неслышно, как корабли на мель.
Главное — это дождаться, чтобы утихла метель
Тропки из снов засыпал липкий, пушистый снег
между сном и предсоньем прячется человек».

Дарья КраПивина. 
«стихи для детей  
и про детей» (Детские стихи)

«Дизайн-Принт», 2014, тираж 1000 экз.

о книге: Издание для детей с ил-
люстрациями известного детского ху-
дожника Евгении Стерлиговой. книга 
отличается красочным, ярким оформ-
лением и удобным для детей крупным 
шрифтом. Поэт Алексей Шестаков: 
«Автор открывает нам удивительный, 
почти волшебный мир под таким углом 
зрения, что становится очевидным его 
существование в нашей обыденной ре-
альности. Здесь животные (настоящие, 
игрушечные, сказочные) соседству-
ют с детьми и взрослыми, затрагивая 
вопросы быта и бытия, войны и мира, 
дружбы и взаимовыручки…»

об авторе: Родилась в Свердлов-
ске в 1990 году, окончила филологический факультет УрФУ. Работа-
ет педагогом. Это вторая книга для детей — осенью 2014 года вышла 
книжка-раскраска с детскими стихами. Также автор «взрослого» по-
этического сборника «Мама не поймёт». 

Цитата:
«Плывёт наш кит по морю
И думает: «Вот горе.
Как громко птицы все трещат,
А рыбы только лишь молчат».

Екатерина СИМОНОВА

родилась в 1977 г. в нижнем Тагиле. 
окончила филологический факуль-
тет нижнетагильского педагогиче-
ского института. Публиковала стихи 
в антологиях «современная ураль-
ская поэзия: 1997–2003», «современ-
ная уральская поэзия: 2004–2011», 
«Братская колыбель», журналах и 
альманахах «воздух», «новый мир», 
«волга», «новый берег», «вавилон», 
«реЦ», «Уральская новь», «Урал», 
«Транзит-Урал» и других. автор пяти 
книг стихов. Живёт в екатеринбурге.

***
Я больше не знаю, что будет завтра.
у Плотинки продают ландыши, всё так же идёт дождь.
у мокрых цветов всегда такой запах,
как будто ты не совсем живёшь,
 
как будто повторяешь чужие дни,
тебе незнакомые, как всегда незнакомы
люди в дожде, люди после дождя —
серый воздух и свет — зелёный —
 
как будто кто-то тебя окликает:
«здравствуй, ты как?» —
вглядываешься, но узнать не можешь, откуда-то зная —
это время наклоняется над тобой, как рыбак —
над уловом, чью-то левую руку в правой руке сжимая.
 

***
Поговори со мной — что ещё нам с тобою осталось?
Раньше мир казался огромным,
А теперь, посмотри, тропинкою дом огибает,
Окружает его и в дом вновь заходит.
 
Так вот сидишь у окна и смотришь в окно:
Вот девочка завязывает на коньках шнурки,
Вот дыхания её теплый комок,
Вот твоя рука на моей руке —
Отчего, ответь, я всё равно одинок?
 
Прилетят свиристели, облепят рябины, опять улетят,
Останутся на снегу червоточины, красные пятна, помёт.
Все стихи безвременья таковы —
Никому не нужны, никто в них не живёт,
 
Кто-то состарился ещё до них,
Кто-то придёт в этот дом уже после них.
Продолжай говорить со мною — твой голос тих,
Но пока есть этот голос — живы и мы.
 

* * *
Замёрзшее слово пытаешься отогреть во рту,
как монетку, ту самую, медную, светящийся снег падает
мимо тебя, ты прижимаешься дыханием к стеклу
с деревянным лицом тонущего корабля,
 
смотрящего не вперёд — запрокинутого вверх:
последнее, что увидишь — звёзды, поднимающаяся вода,
милосердно не давшая вспомнить тех,
кого ты любил, не ждал.

«выше времени — берёзы...»
Юрий КАЗАРИН

родился в 1955 году в свердловске. 
Доктор филологических наук, член 
союза писателей россии. Заведует 
отделом поэзии журнала «Урал». ла-
уреат литературных премий: журна-
ла «Юность» (1990), журнала «Урал» 
(1997), премии имени П.П. Бажова 
(1999), губернатора свердловской 
области (2001), научных премий, 
присуждаемых научным советом 
Уральского государственного уни-
верситета за лучшие научные рабо-
ты (1999, 2001).

***
Застревает время белое в лесу -
ах, какие пироги в еловых лапах
возлежат и тяжелеют на весу.
Запах.
Запах выпечки небесной: лёгкий хлеб
вот обрушится на голову и плечи —
и ослеп,
как положено до плача или речи.
И стоишь под хлебом Господа — мука
обращается — с теплом — и в соль и в слёзы.
Восстают из снега облака
или выше времени — берёзы.

***
Всегда в воде огонь. Свеченьем пятипалым
он высится во льдах, свисающих с небес,
он тянется к земле, к себе, к сугробам впалым,
врастая в высоту — себе наперерез.
И смерть моя стоит, любуется собою -
куда как хороша в пыланье влажном вся,
и золото её сегодня голубое —
ни выпить, ни согреть, ни потушить 
нельзя.

***
Дерево божье незримо,
но вырастает из слез:
прямо из пепла и дыма —
листья синицы в мороз.
Дерево глаз — одиноко
в поле небесном. Но ты
видишь, как звёздное око
плачет в него с высоты,
льётся, горчит, серебрится.
Взгляд твой ветвится, но взгляд
так обрастает синицей,
что облака шелестят…

***
Сладко болеть весной
смертью и прямизной
слуха, очей и речи:
небо находит плечи,
чтобы любить и жечь -
это ещё не речь,
и тишина далече,
чтобы её отсечь
вздохом от первой речи…

Александр КОСТАРЕВ 

родился в 1990 году в свердлов-
ске, окончил бакалавриат фило-
софского факультета УрФУ. 
Преподаёт философию 
и смежные дисциплины в Ураль-
ском архитектурном колледже. 
лауреат Международного воло-
шинского конкурса. автор книги 
стихов «верные. смешные. 
немногие» (воймега, 2014). 
Живёт в екатеринбурге.

     
***

ярославе Широковой

Яся работает в детском саду,
Если повсюду ясли,
Много заботы и в этом году
Будет у Яси, ясно.
 
А беспорядок какой, ну и ну,
Всё покидали на пол.
Дети играют в такую войну,
Где умирать не надо.
 
Яблочным соком да плачем в плечо
Чьё проливалось детство?
Ты посмотри на него, и ещё,
Видишь, не наглядеться.

***
Бабушка говорит:
я вам не инвалид.
Хмурится недовольно
И у плиты стоит,
 
Хмурится у окна.
Ты бы женился, что ли,
Что тебе эта Оля,
Если в Москве она?
 
Бабушка говорит:
Я тут зашла в «Магнит»,
Масло взяла да клей —
Сто пятьдесят рублей!
 
Бабушка говорит:
Суп на плите стоит,
Ешь и кастрюлю мой,
Вон ты какой худой!
 
Бабушка говорит:
Сердце-то барахлит,
Я полежу немного,
Нехорошо болит.
 
Скоро мне помирать,
Будете навещать?
Здравствуйте, вот те раз!
Ты же ещё всех нас…
 
Суп на плите стоит.
Бабушка говорит.
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Яна БЕЛОЦЕРКОвСКАЯ

Месяц назад «Областная га-
зета» и Дом писателя про-
вели масштабную акцию, 
посвящённую Дню поэзии 
— сели в трамвай вместе с 
уральскими поэтами, и… По-
ехали читать стихи. Идея на-
шим читателям понрави-
лась. А когда мы опубликова-
ли стихотворения, которые 
звучали в трамвае, нам обо-
рвали телефоны...

Спрашивали, нельзя ли 
хотя бы изредка знакомить 
с творчеством уральских по-
этов. Потому что подобные 
публикации становятся ком-
пасом в мире литературы. 
Итак, представляем вам ли-
тературную полосу «ОГ», ко-
торая будет выходить ежеме-
сячно. Конечно, и литератур-
ные встречи, подобные наше-
му трамваю, мы планируем 
продолжать — в мае, к при-
меру, поэты выйдут читать 
стихи на вокзал… вообще в 
последнее время новые фор-
мы общения читателя и пи-
сателя набирают обороты. И 
об этом мы говорим с поэтом, 
прозаиком, членом высшего 
творческого совета Союза пи-
сателей России владимиром  
БЛИНОвЫМ.

— Мы вступили в необыч-
ный год — Год литературы, 
— рассказывает владимир 
Александрович. — И логично, 
что в этот год появляются но-
вые формы общения читате-
ля и писателя. И вот эти фор-
мы — свежие, смелые, иногда, 
может быть, кажущиеся неле-
пыми — преследуют благо-
родную цель: привлечь чело-
века к книге. Раньше Россия 
считалась самой читающей 

страной. Сейчас если и чита-
ют,  то книги, которые я на-
зываю «ширпотреб»: детекти-
вы, какие-то лёгкие романы… 
Остаётся малая доля тех, кто 
обращается к классике, сле-
дит за книжными новинками. 
И как раз новые формы вза- 
имодействия автора и публи-
ки нужны для того, чтобы вер-
нуть интерес к чтению, рас-
сказать о книгах, заинтересо-
вать. Конечно, большинство 
этих форм — не новые, и рань-
ше было нечто подобное. Про-
сто сейчас очень концентри-
рованно это всё происходит.

— Важный момент вы 
отметили: нечто подобное 
когда-то уже было. Напри-
мер, Серебряный век: поэты 
провоцировали, эпатирова-
ли, искали необычные вари-
анты и создания стихотво-
рений, и прочтения…

— Действительно. всё че-
ловечество развивается по 
спирали, и литературный про-
цесс — не исключение. всё по-
вторяется, просто преобража-
ется, видоизменяется… вот 
были литературные уроки 
Маяковского, которые прохо-
дили в виде достаточно сво-
бодных встреч. А недавно про-
шла встреча с поэтами Юрием 
Казариным и виктором Смир-
новым, на которой они пре-
зентовали новые книги. И это 
тоже был не просто творче-
ский вечер, а живое общение… 
Долгое время многие фор-
мы были незаслуженно забы-
ты. Настало время это вспом-
нить. Конечно, есть здесь эле-
мент развлекательности, но 
не вижу в этом ничего плохо-
го. Он всегда был — и во вре-
мена Есенина и Маяковского, 
и в шестидесятые…

«Сейчас не пишут в стол, 
пишут в Интернет»
Поэт и писатель владимир Блинов — о том, смогут ли литературные акции, подобные 
«Поэтическому трамваю», вернуть интерес к чтению

— В шестидесятые годы, 
кстати, поэты собирали ста-
дионы — сейчас трудно себе 
это представить…

— Да, я сам был на стади-
оне, в Лужниках. Мы так ра-
довались, аплодировали… Но 
потом это схлынуло. На мой 
взгляд, здесь дело в том, что 
сама литература меняется. 
Поэзия ушла от той эстрад-
ности, она уже не площадная, 
её не прочтёшь на стадионе. 
И здесь ряд имён можно на-
звать — от молодого Алексан-
дра Костарева до известного 
Юрия Казарина. Формальная 
и содержательная структура 
этих стихов предполагает ско-
рее чтение один на один, или 
же в камерной, интимной об-
становке, либо вообще в оди-
ночестве. Это традиции Бара-
тынского, Тютчева, Пастерна-

ка, Мандельштама… Хотя уди-
вительно — учитывая острую 
социальную ситуацию, как 
раз-таки социальной лирики 
сейчас очень мало. Приезжала 
недавно Елена Камбурова, мы 
с ней разговаривали. Спраши-
ваю — «Как так? в шестиде-
сятых столько было и острой 
поэзии, и бардов, о песен-про-
тестов… А сейчас-то где?» Она 
говорит: «Сама удивляюсь… 
в стол, может быть, пишут?»  
Хотя сейчас не пишут в стол, 
пишут в Интернет, так что мы 
бы всё равно это замечали. Но 
вообще, для русской поэзии 
всегда были характерны эти 
две линии: линия Тютчева, 
Фета — лирическая, и линия 
Некрасова, Маяковского — со-
циальная. И всегда эти линии 
пересекались, шли вместе. Но 
периодически то одна, то дру-

гая звучала сильнее. Сейчас ли-
ния лирическая вышла на пер-
вый план. Так что это, навер-
ное, не проблема, а явление.

— Могут ли акции, по-
добные нашему трамваю, 
изменить ситуацию?

—  Разумеется, это что-то в 
душе людей меняет. Но из ста 
человек, думаю, не более се-
ми возьмут книгу. Но вообще, 
хорошо, если даже один вдруг 
задумается — чего это я давно 
не читал… И рука потянется к 
любимому тому. И, быть мо-
жет, он даст книгу своему сы-
ну, расскажет о ней своему то-
варищу… И начнётся процесс, 
который был запущен спон-
танно, просто потому что че-
ловек услышал стихи в трам-
вае или на вокзале, или где-
то ещё. Но ещё раз подчеркну 
— что не стоит надеяться, что 
хотя бы с каждым вторым это 
произойдёт. Быть может, са-
ми читатели подскажут новые 
варианты. Надо пробовать и 
искать. У нас, например, очень 
удачным оказался экспери-
мент с вручением премии «Ча-
ша круговая» в день рожде-
ния Пушкина в Литературном 
квартале. И вообще, этот день 
традиционно мы замечатель-
но проводим. Здесь важно, 
чтобы одним Годом литера-
туры всё не ограничилось. По-
зволю себе перефразировать 
Пастернака — пусть «И доль-
ше века длится Год»…

— Помните ли свои пер-
вые опыты подобного рода, 
когда выходили к читателям?

— в шестидесятые в 
Свердловске было много 
всего примечательного… в 
Уральском политехническом 
институте был конкурс — на-

до было читать стихи. Я тогда 
победил, и мне подарили гра-
вюру, созданную Лидией вер-
тинской, супругой Алексан-
дра вертинского… Это был 
1962–63 год. А потом два раза 
в городе проводились выбо-
ры Короля поэтов. Король, 
кстати, не получал ничего, 
кроме титула. Это, конечно, 
всё проходило с шумом. Кто-
то, конечно, говорил, что это 
баловство. Но это ничем не 
хуже, чем литератур-
ный трамвай (смеёт-
ся). Ещё помню, как-
то мы шли компани-
ей с Борисом Марье-
вым — он тогда руко-
водил литературным 
объединением в УПИ, 
Юрием Лобанцевым, 
другими поэтами. По-
дошли к памятнику 
Свердлова. Был тёп-
лый солнечный вечер. И кто-
то говорит: «Слушайте, в Мо-
скве ведь собираются возле 
памятника Маяковскому, чи-
тают стихи… А чем мы хуже?» 
Мы встали на поребрик, нача-
ли читать… И публика стала 
собираться! Пять, десять, со-
рок человек… Мы читали, по-
ка окончательно не стемнело. 
Собрались расходиться, а нам 
говорят — «Когда следующий 
раз?» Марьев отвечает: «Да-
вайте договоримся на следую-
щую пятницу». А Марьев тог-
да работал литконсультантом 
в Союзе писателей. в четверг 
я к нему прихожу: «Боря! Ну 
что, завтра читаем?» А он мне, 
упавшим голосом: «володя, не 
будем». «Что, вызывали?» — 
«вызывали…» Хотя никакой 
особой политики в этом не бы-
ло, но острых, социальных ве-
щей мы читали немало…

= 6 мая в 10.30 на железнодорожном 
вокзале в екатеринбурге выступят ураль-
ские поэты. Акцию организует «Областная 
газета». когда в 1941 году на фронт уходили 
эшелоны из Свердловска, на вокзале их про-
вожали песнями, музыкой, стихами… 

в преддверии Дня Победы в зале ожида-
ния вокзала прозвучат стихи, которые публи-
куются в рубрике «70 стихов свердловских 
поэтов о войне».

=7 мая в 16.00 в музее Ф.М.Решетникова 
(ул. Пролетарская, 6, тел. 371–45–26) прой-
дёт литературно-музыкальный вечер «Фрон-
товые строки».

=7 мая в 17.00 в музее «Литературная 
жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10, 
тел. 371–05–91) пройдёт поэтический вечер, 
посвящённый 70-летию Победы.

=16 мая пройдёт Ночь музеев, в кото-
рой традиционно примут участие и литера-
турные музеи. 

Также в этом году впервые участие  
примет журнал «Урал» — в редакции жур-
нала (ул. Малышева, 24, 4-й этаж, тел.  
376–57–49) можно будет увидеть рукопись 
Сэлинджера, валенки и гармошку Бажова и 
многое другое. 

=23 мая в 16.00 в музее «Литератур-
ная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41, 
тел. 371–22–81) пройдёт музыкальный вечер 
«весной 45-го года».

=22 мая в 18.00 в арт-гостиной библио-
теки имени Белинского (ул. Белинского, 15) 
— лекция профессора УрФУ валерия Рабино-
вича о викторе Гюго. 

=31 мая в 14.00 в конференц-зале биб-
лиотеки имени Белинского (ул. Белинского, 
15) — лекция доцента кафедры филологии 
института стран Азии и Африки при МГУ вик-
тора Мазурика «Поэзия Японии: от прошлого 
к современности»

=Каждую субботу в мае по столи-
це Среднего Урала будет курсировать «По-
этический трамвай». в этом месяце он по-
свящён творчеству уральского поэта Бори-
са Рыжего. 

Трамвай пройдёт по местам, связанным 
с жизнью поэта: стартует экскурсия от цир-
ка, затем трамвай отправится на вторчер-
мет.

 Организаторы — музей «Литературная 
жизнь Урала XIX века». 

Запись на экскурсии по телефону:  
259–13–19. (время экскурсии уточнять при 
записи).

  Удивительно 
— учитывая острую 
социальную ситуа-
цию, как раз-таки со-
циальной лирики сей-
час очень мало.

владимир 
Блинов  

владимир Блинов, побывавший в редакции «областной газеты», 
оценил нашу небольшую библиотеку уральских авторов

            КниЖКая ПолКа

                      
лиТераТУрнЫЙ
КаленДарЬ

Литературная полоса  
будет выходить каждую 
последнюю субботу  
месяца



VI Суббота, 25 апреля 2015 г.
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Дворик после войны
Мирный дворик. Горький запах щепок.
Голуби воркуют без конца.
В ожерелье сереньких прищепок
Женщина спускается с крыльца.
 
Пронеслось на крыльях веретёшко – 
То есть непоседа стрекоза.
Золотая заспанная кошка
Трёт зеленоватые глаза…
 
У калитки вся в цвету калина,
А под ней – не молод и не стар
Сапогом, прошедшим до Берлина,
Дядька раздувает самовар.

Тишина
Шёл дымок от гильз ещё покуда,
Снег шипел – и вдруг пришла она
В дни войны похожая на чудо,
Хрупкая такая тишина.

И совсем по-мирному нежданно
Зазвенел солдатский котелок.
И совсем нежданно на поляне
Кто-то ясно разглядел цветок.

Кто-то, улыбнувшийся устало,
Пожалел – и не сорвал цветка,
Будто это тишина стояла
На зелёной ножке стебелька.

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
25 апреля. Евгений Онегин, 18.30
26 апреля. Ромео и Джульетта, 11.00, 18.00
28 апреля. Царская невеста, 18.30
29 апреля. Весенний гала, 18.30
30 апреля. Богема, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

25 апреля. Доходное место, 18.00
26 апреля. Пигмалион, 18.00
28 апреля. Платонов. Две истории (Малая сцена), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

25 апреля. Яма, 18.00
26 апреля. Муха-цокотуха, 11.30
26 апреля. www.cиликоновая дура.net, 18.00
27 апреля. Театр, созвучный времени (Новая сцена), 19.00
29 апреля. Соло для Non Solo (Новая сцена), 18.00
30 апреля. …Тот самый майский день, 18.00

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

25 апреля. Невероятные превращения, 11.00, 16.00
25 апреля. Международный фестиваль джазовой музыки ProJAZZ, 18.00
26 апреля. Операция! Телепортация!, 14.00
28 апреля. Аленький цветочек, 11.00, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
25 апреля. Гуси-лебеди, 11.00
25 апреля. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
25 апреля. Группа ликования, 18.30
26 апреля. Мальчик-с-пальчик, 11.00
26 апреля. Уроки сердца, 14.00
26 апреля. Большая советская энциклопедия, 18.30
26 апреля. Наташина мечта (Гранатовый зал), 21.30
27 апреля. Маскарад, 19.00
28 апреля. Король Лир, 19.00
29 апреля. Ревизор, 19.00
30 апреля. Безымянная звезда, 19.00
1 мая. Золушка, 11.00
1 мая. Дом у дороги, 14.00
1 мая. Баба Шанель, 18.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
25 апреля. Подарочки, 10.30
25 апреля. Три поросёнка, 10.30
26 апреля. Олина капризка, 10.30
26 апреля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
25 апреля. Золотой ключик, или Приключения Буратино, 11.00
25 апреля. Фиолетовые облака, 19.00
25 апреля. Рыжий, 22.00
26 апреля. Иван-царевич и Серый Волк, 11.00
26 апреля. Свингеры, 14.00
26 апреля. Ромул и Рем, 19.00
28, 29 апреля. Безымянная звезда, 19.00
1 мая. Три поросёнка, 12.00
1 мая. Пещерные мамы, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

26 апреля. Приключения Чиполлино, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
25, 26 апреля. Почему-потому (Весна), 10.00, 12.00
25 апреля. Носорог и Жирафа, 10.30, 12.30
25 апреля. Чёрная курица, 11.00, 14.00
26 апреля. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30
29 апреля. Апельсиновые сказки, 11.00, 14.00
29 апреля. Сказки из коляски, 17.00
30 апреля. Сказки из коляски, 10.30
30 апреля. Апельсиновые сказки, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
26 апреля. Добрый доктор Айболит, 10.30, 12.00
26 апреля. Если жизнь сложилась словно песня… (Центр досуга), 14.00
29 апреля. Дай мне силы ничего не забывать… 16.00
30 апреля. Песочница, 19.00
1 мая. Прибалтийская кадриль, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
25 апреля. Ужин с дураком (Общественно-политический центр), 18.00
26 апреля. Бамбуковый остров (ДК «Юбилейный»), 12.00
26 апреля. Пока она умирала (ДК «Юбилейный»), 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
25 апреля. Клочки по закоулочкам, 11.00, 13.00
26 апреля. Золотой цыплёнок, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

26 апреля. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 13.00
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Алексей 
РЕШЕТОВ 
(1937–2002) 
родился 
в Хабаровске. 
Большую часть 
жизни провёл 
в Березниках, 
26 лет работал 
на калийном 
предприятии. 
В 1995 году 
переехал в 
Екатеринбург.
Лауреат премии 
губернатора 
Свердловской 
области (2002)

На чемпионате России 
по плаванию свердловчане 
завоевали 12 медалей
В Москве завершилась программа чемпиона-
та России по плаванию. Свердловчане взяли 
полный комплект наград, заняли третье ме-
сто в командном зачёте, обновили рекорды. 

У наших земляков четыре медали – выс-
шей пробы, пять – серебряных и три – брон-
зовых. В соревнованиях мужчин отличился 
только Никита Лобинцев. Он стал третьим в 
заплыве на 200 м вольным стилем. Примеча-
телен успех Дарьи Устиновой. Она стала чем-
пионкой России и обновила юниорские ре-
корды мира в плавании на спине на 200 и 
100 м. Ещё два золота спортсменка завоева-
ла в составе сборной Свердловской области - 
в комбинированной эстафете 4х100 м и эста-
фете 4х200 м вольным стилем. Устинова ото-
бралась на чемпионат мира, который летом 
пройдёт в Казани. Там же выступит Никита 
Лобинцев и Валерия Саламатина, которая вы-
полнила квалификационный норматив в эста-
фете 4х200 м кролем.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Не проспать бы…Свердловской школе хоккея с мячом мешает развиваться отсутствие инфраструктурыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Среди игровых видов спор-
та в Свердловской обла-
сти есть два действительно 
уникальных явления. Это 
мини-футбольная «Синара», 
в которой за редчайшим ис-
ключением играют толь-
ко местные воспитанники, 
что не помешало команде 
на пике развития быть од-
ной из сильнейших в «окку-
пированной» бразильцами 
Европе, и уральская шко-
ла хоккея с мячом, давшая 
миру целую россыпь звёзд 
первой величины.В минувшем сезоне в клу-бах российской суперлиги выступали 46 воспитанни-ков хоккейных школ Крас-нотурьинска, Первоураль-ска, Карпинска, Екатеринбур-га и Среднеуральска, причём большинство – за пределами региона. И многие из них от-нюдь не статисты в своих ко-мандах. Те, кто интересуется хоккеем с мячом, конечно же, знают, что, к примеру, Михаил Свешников, Евгений Ивануш-кин, Ринат Шамсутов и Мак-сим Чермных – это фигуры в своём виде спорта не менее выдающиеся, чем Лионель Месси или Криштиану Ронал-ду в более медийном футболе.Двое наших земляков (краснотурьинец Евгений Иванушкин и первоуралец Па-вел Булатов, выступающие за московское «Динамо») стали в прошедшем сезоне чемпио-нами мира, тринадцать ураль-цев завоевали медали чемпи-оната страны, причём Артём Ахметзянов из Среднеураль-ска второй год подряд стал чемпионом России в составе «Енисея» из Красноярска – го-рода, где есть своя отличная школа и приглашённые игро-ки большая редкость.С одной стороны, есть не-мало поводов для гордости за свой регион, но вместе с тем тенденции складывают-

ся не слишком радостные. Ес-ли до 2009 года Свердловская область была представлена в чемпионате России сразу тремя командами (екатерин-бургский «СКА-Свердловск», первоуральский «Уральский трубник» и краснотурьин-ский  «Маяк»), то затем наш представитель в элите остал-ся один – «Уральский труб-ник». Команды из Екатерин-бурга и Краснотурьинска из-за финансовых проблем опу-стились в лигу ниже рангом. Ещё один тревожный звонок – если недавно в сборную Рос-сии входили пять-семь воспи-танников свердловского хок-кея с мячом, то  второй год подряд только двое.О сегодняшнем состоянии дел с этим видом спорта в на-шем регионе беседуем с пред-седателем федерации хоккея с мячом Сергеем СОТИНЫМ.
– Сергей Витальевич, не-

давно сборная России вый-
грала чемпионат мира. По-
вашему – результат законо-
мерен?– Такие матчи, как сыгра-ла в финале сборная России против шведов, запоминаются надолго. Можно сказать, что, проигрывая 0:2 и 1:3, наша ко-манда отчасти случайно смог-ла за десять минут отыграть-ся и вырвать победу, но в то же время надо понимать, что эта победная концовка стала воз-можной благодаря тому, что команда России гнула свою линию, давила на соперника на протяжении всей игры. Но не стоит обольщаться – шведы построили около сотни катков с искусственным льдом, пол-тора десятка крытых арен, и не сегодня-завтра они нас мо-гут обойти в развитии хоккея с мячом, и очень далеко.

– Чувствую себя неис-
правимым консерватором, 
но я никак не могу привы-
кнуть к хоккею с мячом 
под крышей, особенно в те-

летрансляции. По-моему, 
какое-то обаяние этого ви-
да спорта просто исчезает.– Конечно, при хорошей погоде с игрой на свежем воз-духе ничего не сравнится. Но у нас же, как правило, или от-тепель, или мороз. Одно дело послевоенное поколение на-ших великих мастеров, да я и сам помню, что такое хоккей с мячом в минус 30, но сегод-ня, когда есть столько гораз-до более комфортных развле-чений и видов спорта, нам на-до как-то выдерживать с ни-ми конкуренцию, привлекать детей, молодёжь в свой вид спорта, создавать условия для зрителей. Арена «Ерофей» в Хабаровске – шикарная. На та-ком льду, мне даже кажется, что и игроки не самых класс-ных команд могут прыгнуть выше головы (смеётся).

– У нас в Свердловской 
области мы о такой аре-
не пока можем только меч-
тать?– Мы пока мечтаем хотя бы об открытой площадке с искусственным льдом. Хоро-шо, что в прошедшем сезо-не «дедушка мороз» помог, и «Уральский трубник» в ноя-бре впервые за несколько лет играл домашние матчи в Пер-воуральске. Но в других ре-гионах инфраструктура тоже развивается, и мы будем ещё больше терять свои позиции.

– Даже когда у нас из трёх 
команд в элите осталась од-
на, мы могли гордиться, да 
и до сих пор гордимся хотя 
бы тем, что Свердловская 
область представлена в су-
перлиге больше, чем любой 
другой регион. Но время 

идёт, не за горами тот мо-
мент, когда завершат карье-
ру возрастные Свешников, 
Шамсутов, Чермных, Ива-
нушкин. Что дальше?– Есть такая проблема. По-ка мы ещё по инерции доби-ваемся результатов на дет-ском и юношеском уровнях, у нас в первенстве области играют 33 детских команды в шести возрастных группах – из Краснотурьинска, Карпин-ска, Богдановича, Баранчи, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Полевского, Екатеринбурга… 

– Но при этом парадокс 
– школы по хоккею с мячом 
нет в Первоуральске.– Согласен, что это нон-сенс. И мы решаем эту про-блему. Так исторически сло-жилось, что в Первоуральске была хоккейная секция, при-

надлежавшая Новотрубно-му заводу, но со временем она стала относиться к городу. Есть подвижки, что в следую-щем году ДЮСШ по хоккею с мячом в Первоуральске будет открыта. 
– Насколько эффектив-

но сейчас взаимодействие 
между ведущим клубом об-
ласти «Уральским труб-
ником» и командой «СКА-
Свердловск», выступающей 
в турнире рангом ниже?– Наверное, для в про-шлом великой команды СКА её нынешний статус да-же можно назвать немного обидным, но я считаю, что это был шанс выжить.  «СКА-Свердловск» – молодёжная команда «Трубника», второй год подряд ребята становят-ся призёрами молодёжного первенства, и это большой успех, если учесть, что ма-териально-техническая ба-за уступает многим соперни-кам. И сейчас с «Трубником» тренируются пять игроков, получивших очень полез-ный игровой опыт в команде «СКА-Свердловск». 

– Сергей Витальевич, 
представляете, что было 
бы, если бы удалось всех 
сильнейших наших воспи-
танников вернуть домой? 
Тогда как минимум москов-
ского «Динамо», где наших 
семеро (!), в его нынешнем 
виде точно бы не было, а 
уральская команда как ми-
нимум могла бы бороться за 
призовые места.– Я разговариваю с наши-ми земляками, действитель-но многие хотят вернуться. И если удастся всё-таки постро-ить искусственный лёд в Пер-воуральске или Екатеринбур-ге – это может стать толчком и к возрождению на Урале команды, способной решать большие задачи. Надеюсь, это случится. 

Евгений Иванушкин, Михаил Свешников и Ринат Шамсутов (слева направо) – 
наши люди в московском «Динамо»
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Хоккеисты возобновили 
чемпионат поражением 
в «дерби»
В чемпионате России по хоккею на траве 
накануне стартовал второй круг. Екатерин-
бургский «Динамо-Строитель» открыл его 
неудачей.

В пятницу наши хоккеисты  уступили на 
домашней арене казанскому «Динамо» – 2:3. 
Голы в составе уральцев забили Павел Пле-
сецкий и Александр Лыков. В субботу ведом-
ственное «дерби» динамовских команд про-
должится вторым матчем.

«Урал» и «Темп-СУМЗ» 
повели в сериях
Команды свердловской области с побед на-
чали полуфинальные серии плей-офф в муж-
ской баскетбольной суперлиге.

В споре за выход в финал екатеринбург-
ские «грифоны» в первом матче неожиданно 
легко взяли верх над «Спартаком-Приморье» 
из Владивостока (89:67), причём комфортный 
отрыв хозяква сделали уже в первой четверти 
(28:9), а в дальнейшем разница в счёте дохо-
дила и до 30 очков. Самым результативным у 
«Урала» стал Максим Ткаченко (23 очка). Вче-
ра вечером состоялся второй матч серии до 
трёх побед, продолжение – во Владивостоке.

В другом полуфинале московское «Ди-
намо» едва не растранжирило созданный от-
рыв, но всё-таки в концовке удержало побед-
ный счёт в первом матче против  «Новоси-
бирска – 88:86.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» обыграл «Ря-
зань» (77:62) в первом матче полуфинальной 
серии до двух побед в турнире за 5–8-е ме-
ста. На счету Сергея Торопова 20 очков. Вто-
рая игра 26 апреля в Рязани. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Лисицы» начинают финальную сериюЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня и завтра в екате-
ринбургском Дворце игро-
вых видов спорта первые 
матчи финальной серии до 
трёх побед  за звание чем-
пиона России по баскетбо-
лу среди женщин. За несколько дней, про-шедших после того, как опре-делился соперник «лисиц» в финальной серии, мне уда-лось обменяться мнениями примерно с десятком людей, знакомых с реалиями жен-ского баскетбола. И все как один высказали сожаление, что «УГМК» сыграет не с кур-ским «Динамо», а с «Надеж-дой». С одной стороны, Ека-теринбург против Оренбурга – это точное повторение про-шлогоднего финала. Тогда, напомним, наша команда не оставила соперницам ни еди-ного шанса – дома 78:59, 85:60 и в гостях 63:58. Но с другой стороны, в нынешнем сезоне именно Курск попортил «ли-сицам» больше всего нервов – дважды обыграл «УГМК» в групповом турнире Евролиги.На протяжении ряда лет женский чемпионат России по сути своей очень напоми-нает борьбу за шахматную корону по классической схе-ме прошлго века – чемпион мира царствует на троне, а остальные определяют силь-нейшего в турнире претен-дентов. «УГМК» в чемпиона-те России играет наравне со всеми, но в то же время как бы находится чуть в стороне, а главная интрига как раз в том, кто в данном случае вы-играет «турнир претенден-тов». И курское «Динамо» на 

протяжении всего сезона бы-ло в этом споре фаворитом.Любители баскетбола с не-терпением предвкушали фи-нал, в котором против «УГМК» выйдет команда во главе с экс-наставником «лисиц» Гун-дарсом Ветрой – для него это могло стать моментом исти-ны, шансом доказать, что зря его списали в Екатеринбурге после трёх проигранных «Фи-налов четырёх» Евролиги. Уже мало кто помнит, что цен-тровая «Динамо» Ирина Оси-пова впервые выигрывала Ев-ролигу одиннадцать лет на-зад именно в составе «УГМК», но гораздо более свежи бит-вы «лисиц» с подмосковны-ми «спартанками», когда вы-ступавшая за «красно-белых» Осипова не упускала шан-са обронить злую реплику в адрес соперниц, подогреть и без того жаркую интригу.Прогнозы – вещь небла-годарная, особенно если ка-саются женщин. Но риск-ну предположить, что если у Курска был шанс дать бой фа-вориту, то у «Надежды» нет ни малейшего шанса, и се-рия закончится со счётом 3–0 в пользу «УГМК». Возможны лишь незначительные откло-нения от предсказанного ре-зультата. Например, из-за то-го, что чемпионат России – последний для «лисиц» шанс добыть хотя бы один трофей в сезоне. Проблем с недооцен-кой соперника, недонастроем быть не должно. Но баскет-болистки «УГМК» могут, на-оборот, «перенастроиться», а от этого тоже ничего хороше-го не бывает. Слишком велика цена ошибки, хотя и мала её вероятность.

16-летняя 
Дарья Устинова 

выступлением 
на чемпионате 

страны 
подтвердила 

статус одного 
из лидеров 

российского 
плавания

N
TG

S.
R

U



1 Суббота, 25 апреля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



2 Суббота, 25 апреля 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


