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6В ЕКАТЕРИНбуРгЕ СТАРТуЕТ ОбЛАСТНОй фЕСТИВАЛь «бРАВО!»

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
Светлана ЛАВРОВА, врач функциональной диагностики 2-го нейро-
хирургического отделения Онкоцентра, писатель:

— … В детстве мы каждое лето езди-
ли с бабушкой в Кропоткин, к её сестре — 
это почти три дня пути. Я только что пе-
решла во второй класс, сижу и смотрю 
в окно. В открытое купе заглядывает му-
жичок — он ходит по вагонам и продаёт 
всякую мелочь. И вдруг я вижу в его ру-
ках книжку, да какую! Толстую, почти куби-
ческую! Я тогда оценивала книги в первую 
очередь по толщине — ну что это за книга, 
если её прочитаешь за вечер! Отскочила от 
окна, взяла книгу в руки — она шершавая, 
на переплёте не бумага, а приятная серая 
ткань, страницы тоже, как я люблю — не 
глянцевые и скользящие, а желтоватые, шероховатые. Картинок нет, 
зато букв очень много. Значит, книга ещё лучше, чем я о ней дума-
ла. «Два капитана». Наверное, про море, а это хорошо. В Свердлов-
ске моря нет, в Кропоткине тоже, так что море для меня, восьмилет-
ней, имеет притягательную прелесть.

Переворачиваю книжку, смотрю на цену — в советские време-
на она печаталась на переплёте сзади. Ой, мамочки! 1 руб. 28 коп. 
Для нашей семьи тогда это немалые деньги, бабушка считает каж-
дую копейку — едем надолго, денег может не хватить.

— Ну что, купим? — спрашивает бабушка…
Уже взрослой я поняла: бабушка, экономившая буквально на всём 

(иначе было не прожить), никогда не экономила на книгах. Их тогда 
было невозможно купить без блата, это был жуткий дефицит — но 
уж если случайно попадалось что-то стоящее, бабушка не скупилась.

Первые несколько страниц «Двух капитанов» разочаровали: где 
капитаны? Где море? Где пираты? Но я была упорна и продиралась 
сквозь взрослую прозу. Я нутром чуяла, что оно того стоит, что это 
хорошая книга. Где-то на восьмой-десятой странице я вошла в тот 
мир напрочь. Купе, бабушка, другие пассажиры стали нереальными 
тенями, живы и осязаемы были Саня Григорьев, тётя Даша, Петь-
ка… Спустя годы я осознала, что в свои восемь лет многое тогда 
понимала неправильно, многое просто не понимала. Но! Основное 
я поняла — друг и враг, верность и предательство, любовь и нена-
висть, истина и ложь. А ещё преданность своей профессии, своим 
товарищам, своей стране. И дорога, дорога…

Три дня пути прошли в чаду книги. Перед прибытием поезда я 
дочитала книгу и испытала острый приступ горя: всё? Дальше ни-
чего не написано?..

Эта книга до сих пор стоит на моей полке. Примерно раз в два-
три года я её перечитываю — когда плохо или грустно. Помога-
ет. Неверным будет сказать, что «Два капитана» перевернули мою 
жизнь. Я не стала ни лётчиком, ни полярным исследователем. Мо-
жет, ничего в моей жизни и не изменилось бы, если бы тогда в купе 
не заглянул мужичонка с книгой под мышкой. Но почему-то ког-
да я подумала о книге-судьбе, вспомнился поезд, купе, бабушка… 
и острое счастье от прикосновения к шершавому серому томику.
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фестиваль завершает областной конкурс 
лучших театральных работ года. Сам 
конкурс проходит нынче уже в 35-й раз, 
фестиваль — в 15-й. Сверхзадача фестиваля 
и конкурса «браво!» — отслеживание 
и анализ театральной ситуации в 
Свердловской области. Не случайно в рамках 
фестиваля — два «круглых стола» «Театр 
и время» с участием ведущих уральских и 
столичных критиков, практиков театра. 
Но для зрителей «браво!» — прежде всего 
возможность увидеть лучшие, значимые, 
а также экспериментальные спектакли. 
«Ог», ставшая в этом году генеральным 
информационным спонсором фестиваля 
«браво!», предлагает вниманию уральцев 
полную афишу фестиваля. Завтра, на двух 
разных площадках, фестиваль откроют 
постановки, уже вызвавшие большой 
зрительский интерес, — комедия «Доходное 
место» по А.Островскому (Свердловская 
драма) и ballet chorus «Анри», посвящённый 
судьбе художника Анри Тулуз-Лотрека 
(Свердловская музкомедия)
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Алла БАРАНОВА
Акция «Бессмертный полк» 
стала в этом году, бесспор-
но, главным событием 
празднования 70-летия 
Великой Победы. В России, 
по самым скромным оцен-
кам, шествия прошли в не-
скольких сотнях городов.

«Нашим  
на фронте  
было хуже»Уральская погода слов-но решила испытать «Бес-смертный полк» на проч-ность: утро 9 мая встретило жителей Екатеринбурга ле-дяным ветром и дождём. Но в 8.30 участники шествия начали подходить на ули-цу Толмачёва. Праздничные и торжественные, с зака-занными заранее портрета-ми — никто не пожалел 400 рублей за транспарант — они готовы были ждать столько, сколько будет нуж-но. «Нашим на фронте бы-ло хуже», — говорит одна из участниц, подбадривая окружающих. Да никто и не собирается покидать празд-ничную колонну.

Под знамёна «Бессмертного полка» в год 70-летия Победы встали более двенадцати миллионов человек

Ангелы-хранители России
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 ДОСьЕ «Ог»
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Томске в 2012 
году. Через год она охватила уже 120 городов, в 2014 году — 500 
городов в семи странах. В этом году, по данным координаторов 
акции, она прошла почти в 1 200 городах 17 стран.  Конечно, в 
первую очередь это были республики бывшего СССР — Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, Украина, Латвия, Литва, Эстония. Но 
такой же марш прошёл в Израиле, в Ливане, в Ирландии, Монго-
лии и даже в Южной Корее. Колонны с портретами фронтовиков 
доказали: историю помнят в Канаде, Австрии, Норвегии, США. В 
самом же Берлине колонна двигалась по Трептов-парку, к знаме-
нитому памятнику Солдату-освободителю.

Только в одиннадцать ко-лонна начинает движение к площади: 15 тысяч человек — почти вдвое больше, чем годом ранее. И каждому из участников есть что сказать о своём герое. — мы в этом году идём с «Бессмертным полком» впер-вые, — говорит екатерин-бурженка Галина Кропото-ва. — Пришли всей семьёй — мои сёстры, дочь, племян-ники. Наши дедушки воева-

ли, один из них не вернулся с войны, а сегодня они с нашей помощью вернулись в общий строй. Я рада, что могу так по-чтить их память, выразить свою благодарность.Настроение в колон-не праздничное — люди по-ют, улыбаются, поздравляют друг друга с Днём Победы. И у всех на груди — георгиевские ленточки…Кульминационный мо-мент: огромная колонна под-

ходит к площади 1905 года, и не видно конца людскому шествию: наша память жи-ва, жива наша гордость за тех, кто не пожалел своей жиз-ни для Родины. Полтора часа понадобилось для прохожде-ния колонны. В небо взлета-ли шары цветов российского триколора, звучали над пло-щадью военные песни и мар-ши. А когда все подхватили знаменитую песню из филь-ма «Белорусский вокзал», ма-ло кто в колонне смог сдер-жать слёзы. мы помогли им вернуть-ся, и это значит, что подвиг их не был напрасным, что благо-дарность будет жить в серд-цах потомков вечно.

Патриотизм  
и память —  
не просто  
слова!Семь десятков лет про-шло с тех пор, как отгре-мели бои Великой Отече-ственной. Земля залечила раны, и кажется, давно уже в трудное и стремитель-ное наше время все забы-ли о дедах и прадедах. Но так только кажется, потому что в старых альбомах бе-режно хранятся потускнев-шие от времени снимки, по-тому что перечитывают ба-бушки внукам написанные химическим карандашом 

скупые строчки солдатских треугольников, потому что в каждой семье хранятся свои реликвии. У кого-то это ордена и медали геро-ического деда, у кого-то — только хрупкое от времени первое и последнее письмо с фронта.Нас перемалывали жер-нова времени — жестоко-го и бессовестного, нас пы-тались превратить в Ива-нов, не помнящих родства. Но стоило бросить клич, и россияне встали под знамя «Бессмертного полка». Да, наши деды выстраивались в очереди у военкоматов, чтобы уйти добровольца-ми, и мы помним об их геро-изме, об их Победе. И ещё — бесконечное шествие «Бес-смертного полка», собрав-шего под свои знамёна и молодёжь, и людей постар-ше, говорит об одной очень важной вещи — патриотизм не стал атрибутом прошло-го. мы готовы встать на за-щиту Родины. И если пона-добится, вновь встанем в очередь у военкомата, что-бы с оружием в руках выйти навстречу врагу. 

В этом году в колонне «бессмертного полка» с портретом 
своего отца впервые прошёл Президент России
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«Это шествие 
напоминало 
огромный крестный 
ход. Портреты 
фронтовиков, 
их бессчётные 
вереницы были 
похожи на 
драгоценные 
иконы, от 
которых исходило 
сияние» — так 
написал об акции 
«бессмертный полк» 
писатель Александр 
Проханов…  

Екатеринбург, 9 мая 2015 года

Продолжение темы
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Жители Верхнего Дуброво отстояли 25 часов в почётном караулеЕлизавета МУРАШОВА
В канун празднования юби-
лея Победы жители посёл-
ка Верхнее Дуброво орга-
низовали почётный кара-
ул у обелиска погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Акция длилась 
двадцать пять часов, и при-
нять участие в ней мог лю-
бой желающий.– Раньше почётный ка-раул воспитанников военно-патриотического клуба «Ле-тучая мышь» стоял во время митинга утром 9 Мая, – рас-сказывает начальник отде-ла по образованию, культуре и социальным вопросам Еле-на Афанасова. – В этом году, в честь юбилея Победы, мы решили изменить формат и дать возможность другим жителям нашего посёлка по-чтить память своих земляков таким образом. Очень многие поддержали нашу идею и от-кликнулись. Люди звонили и просили записать их «в один отряд» вместе с товарищами, сослуживцами, детьми, вну-ками. К акции присоедини-лись глава посёлка Верхнее Дуброво Валерий Конопкин и 

его заместитель Геннадий На-заров, ветераны войн в Чечне и Афганистане, настоятель нашего храма отец Александр и староста прихода Георгий.Начиная с полудня вось-мого мая в Вахте памяти сто-яли школьники, в девять ве-чера эстафету приняли взрос-лые жители посёлка. Смена караула под руководством отставных военных происхо-дила каждые полчаса. Всего в акции приняли участие 76 человек (некоторые стояли на Вахте вдвоём). Атмосферу дополнили слайды фильма с фотографиями участников войны и тружеников тыла – его вечером показывали пря-мо на фасаде здания поселко-вого Дома культуры. От холо-да участников акции спасали солдатские плащ-палатки и горячий чай после смены ка-раула. Труднее было послед-ним отрядам и воспитанни-кам военно-патриотическо-го клуба, сменивших добро-вольцев во время начала ми-тинга: рано утром начались дождь и сильный ветер, но вопреки непогоде верхнеду-бровцы отстояли Вахту памя-ти до конца.

Ко всем ветеранам Второй мировой войны, 

воевавшим против фашистской Германии
Мы, ветераны Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, проживающие на Урале, поздрав-
ляем участников Второй мировой войны с 70-летием 
Победы над фашистской Германией.

По мере приближения к важнейшему историческому со-
бытию — 70-летию Победы над фашистской Германией – 
поток лжи, фальсификации истории существенно возрос.

Между тем исторический опыт твёрдо доказал, что 
решающая роль в победоносном завершении Второй 
мировой войны принадлежит советскому народу и его 
Вооружённым силам.

Свои бредовые планы и цели в будущей войне были 
изложены главарём фашистской партии Гитлером в своей 
книге «Майн кампф» (Моя борьба). «…Когда мы в настоя-
щее время говорим о новых землях в Европе, — заявлял 
Гитлер, — то мы должны в первую очередь иметь в виду 
лишь Россию и подвластные ей окраинные государства. 
Сама судьба указывает нам этот путь». Это значит, что 
задолго ещё до войны фашистская Германия уже опреде-
лила своего главного противника. Чтобы обеспечить себе 
мировое господство, ей надо было уничтожить Советский 
Союз. Это определило и численность вооружённых сил, 
брошенных на войну против СССР.

К июню 1941 года сухопутные войска фашистской 
Германии состояли из 214 дивизий. Из них танковых было 
21 дивизия, мотострелковых — 14. Плюс 29 дивизий со-
юзников и оккупированных стран почти всей Западной 
Европы. На западной границе СССР к 22 июня 1941 года 
была сосредоточена для ведения войны 181 дивизия из 243 
имевшихся. Из них 19 танковых из 21 имевшихся и все 14 
моторизованных. Они составляли 5,5-миллионную армию 
вторжения. В то время как на других фронтах, в том числе 
и против англо-американских войск, было сосредоточено 
2 дивизии в июне 1941 года и до 55 немецких дивизий в 
июне 1944 года. Спрашивается: где же решалась судьба 
Второй мировой войны? Любой здравомыслящий человек 
скажет: «Конечно, на советско-германском фронте!» И 
будет совершенно прав, так как в войне против Советского 
Союза было сосредоточено почти 80 % всех вооружённых 
сил фашистской Германии.

Победа над фашизмом во Второй мировой войне была 
достигнута общими усилиями всех народов и стран, вхо-
дивших в антигитлеровскую коалицию, и прежде всего 

неимоверными усилиями народов Союза Советских Со-
циалистических Республик, США, Англии, Франции и 
других народов Европы.

В США и Великобритании есть силы, которые подвер-
гают очернению глав своих стран — Теодора Рузвельта 
и Уинстона Черчилля за их якобы излишнюю доброже-
лательность к Советскому Союзу. Правда состоит в том, 
что тогдашние руководители США и Великобритании не 
были доброжелателями СССР, они были просто более 
дальновидными политиками.

В день 27-й годовщины Красной армии 23 февраля 1945 г.
У. Черчилль в послании И.В. Сталину писал: «Красная 
армия празднует свою 27-ю годовщину с триумфом, ко-
торый вызвал безграничное восхищение её союзников и 
который решил участь германского милитаризма. Буду-
щие поколения признают свой долг перед Красной армией 
так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до 
того, чтобы быть свидетелями этих великих побед». Жаль, 
что эти, как и многие другие наказы этого выдающегося 
политика ХХ века своим нынешним потомкам, преданы 
забвению.

Мы, ветераны-уральцы, обращаемся к вам, наши ува-
жаемые товарищи по оружию времён Второй мировой 
войны, с предложением: давайте вместе возвысим наши 
голоса против лжи, грубого искажения, фальсификации 
истории и характера Второй мировой войны, Великой Оте-
чественной войны Советского Союза и его Вооружённых 
сил как главной составляющей её части.

Давайте громко и твёрдо скажем: «Нет фальшивкам 
истории Второй мировой!»

Грубое искажение истории привело к тому, что за 
последние годы в ряде стран Европы активизировались 
фашистские силы. И не только активизировались, но 
даже приходят к власти. Так, в результате мятежа, орга-
низованного на Украине, к власти пришли воинствующие 
националисты-бандеровцы. Сейчас их колонны свободно 
шагают по улицам и площадям многих городов европей-
ских стран со знамёнами, украшенными гитлеровскими и 
бандеровскими символами, разрушают памятники и обе-
лиски, созданные в своё время победителям.

Уважаемые ветераны Второй мировой войны! Мы с вами 
хорошо знаем, что фашизм — это война. Это отчётливо 
видно на примере Украины. Силовые структуры планомер-
но расстреливают из танков, орудий и миномётов мирных 

жителей городов Донбасса — женщин, стариков, детей, 
варварски разрушают материальные ценности.

Созданный агрессивными силами опасный очаг угрозы 
России и другим странам может при соответствующих 
обстоятельствах превратиться в крупный международный 
пожар, который может унести, не дай Бог, в могилы сотни 
миллионов людей, как и в годы Второй мировой войны, 
варварски разрушить созданные человеческими руками и 
разумом величайшие материальные ценности.

Поэтому мы, уральцы-ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны Вооружённых сил призываем все миро-
любивые силы стран мира объединиться в единый анти-
фашистский фронт действия и всеми доступными формами 
и методами борьбы твёрдо и решительно сказать:

Нет фашизму! Фашизм не пройдёт!
Уважаемые ветераны, от всей души желаем вам хороше-

го настроения, здоровья, бодрости духа, благополучия и 
долгих лет жизни. С праздником, друзья! С Днём Победы!

Ветераны-уральцы Великой Отечественной войны,
а также 

председатель регионального отделения
Общероссийской общественной 

организации ветеранов Вооружённых сил 
в Свердловской области 

Н.А. ГАЛАНОВ,
председатель совета Свердловской ООО 

ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 

Ю.Д. СУДАКОВ,
председатель совета Екатеринбургской городской

общественной организации инвалидов 
(ветеранов), войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов
Ф.А. ЛЕДЕРЕР,

председатель совета ветеранов Свердловской 
ООО ветеранов «Союз ветеранов»

Ю.В. КРАВЧЕНКО,
председатель совета ветеранов ВВС УрВО

Н.Д. ЛУКЬЯНЕЦ,
председатель совета ветеранов войск ПВО ЦВО

Н.П. ТИМОФЕЕВ,
председатель совета ветеранов (фронтовые радисты)

А.Л. КОЗЛОВ

Тагильчане связали 

для ветеранов пледы

К 70-летию Победы тагильчане сами смасте-
рили для ветеранов 24 пледа из вязаных ква-
дратов.

Месяц назад акцию «Квадратик теплоты» 
объявила молодёжная организация при Цен-
тральной городской библиотеке. На призыв от-
кликнулось около двухсот тагильчан: работни-
ки и воспитанники школ и детских садов, за-
водчане, сотрудники и читатели местных изда-
ний. Как пояснили кураторы проекта, земля-
ки подошли к творчеству с выдумкой: принес-
ли даже квадраты с вышитой веточкой рябины 
и голубем,  квадраты в патриотичных оранже-
во-чёрных расцветках. Всего на тёплые подар-
ки ушло 1,5 тысячи вязаных фрагментов.

Ольга КОШКИНА

6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 06.05.2015 № 334-ПП «О внесении изменений в ставки арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположен-
ные на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 4512).

7 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 05.05.2015 № 109-РГ «О Координационном совете по страте-
гическому планированию в Свердловской области» (номер опубли-
кования 4525).

Приказы Управления делами 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области

 от 22.04.2015 № 57 «О внесении изменения в состав аттестаци-
онной комиссии Управления делами Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской области при проведении ат-
тестации и квалификационных экзаменов, утвержденный прика-
зом Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области от 27.12.2012 № 78» (номер опу-
бликования 4526);
 от 22.04.2015 № 58 «О внесении изменения в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в Управлении 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный приказом Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области от 20.12.2012 
№ 70» (номер опубликования 4527).

      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

      ФОТОФАКТ

9 МАЯ

Накануне праздника в посёлке Большой Исток (Сысертский 
ГО) открыли обновлённый мемориал, посвящённый 
участникам Великой Отечественной войны. На реконструкцию 
старого обелиска и установку дополнительных плит с именами 
ветеранов из Большого Истока, умерших уже в мирное время, 
обычные жители и местные предприниматели скидывались 
с июня прошлого года – кто сколько мог. Сметная стоимость 
проекта реконструкции составила около двух миллионов 
рублей, и, хотя всю сумму собрать не удалось, на результате 
это не сказалось. Существенную часть работ совершенно 
бесплатно выполнили местные предприятия
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Пледы ручной 
работы будут 

вручать ветеранам 
на торжественных 

мероприятиях в 
течение всего мая

В светлое время суток, с девяти утра до девяти вечера, на 
Вахте памяти стояли школьники, затем их сменяли взрослые
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АФТанк с уральскими корнямиШалинцы установили на Мамаевом кургане стенд, посвящённый их землякуДмитрий СИВКОВ

В номере за 29 апреля «ОГ» 
рассказывала историю ша-
линца Николая Макурина – 
водителя танка Т-34, кото-
рый участвовал в Сталин-
градской битве. Сам танк 
сейчас стоит на Мамаевом 
кургане, а вот об истории 
Макурина в Волгограде ни-
чего не знают. Сотрудники 
газеты «Шалинский вест-
ник» решили исправить 
этот недочёт и установили 
на историческом месте ин-
формационный стенд, по-
свящённый танку-памят-
нику «Челябинский кол-
хозник» №18 и его экипа-
жу. Проект поддержала ад-
министрация Дзержинско-
го района Волгограда. Для волгоградцев «Челя-бинский колхозник» – один 

из 55 городских памятников, связанных со Сталинград-ской битвой, о нём мало что известно. В Шале, напротив, каждый житель знает, что на этом танке воевал их зем-ляк Николай Макурин, един-ственный из сталинградско-го экипажа доживший до По-беды. В редакции районной газеты «Шалинский вестник» решили поделиться с волго-градцами своим отношени-ем к военной реликвии, стоя-щей в их городе на пьедеста-ле. Сотрудники газеты разра-ботали макет информацион-ного стенда, где разместили максимум (исходя из его раз-мера – 2 на 2 метра) сведе-ний о танке и экипаже, а за-тем скинулись из своей, пря-мо скажем, небольшой зар-платы на его изготовление. Но задуманное не было бы реализовано без поддержки 

волгоградцев, и в частности – администрации Дзержинско-го района и депутатов вол-гоградской областной думы, организовавшей изготовле-ние и установку несущей ме-таллоконструкции. Накануне Дня Победы у памятника собрались все причастные к проекту: гла-ва города, ветераны Великой Отечественной войны, чле-ны организации «Дети Ста-линграда», узники концлаге-рей. Были в числе участников митинга и уроженцы Шали, а ныне жители Волгограда, сё-стры Александра Рассаднико-ва, Наталья Ржанникова и её сын Никита. Ему, кстати, до-верили первому взяться за лопату при установке стенда, так что этот день – 8 мая 2015 года в памяти шестилетне-го мальчугана должен отло-житься надолго. Впрочем, за-

поминающимся он стал и для ветеранов.– Мы каждый год приез-жаем к этому памятнику 2 февраля, – поделилась узник фашистских концлагерей Га-лина Веригина. – Возлагаем венки, чествуем всех павших героев, храним о них свет-лую память. Но вот конкрет-ной информации о самом тан-ке и его экипаже мы практи-чески были лишены. Спасибо уральцам за инициативу. То, что шалинцы и волго-градцы сработали одной ко-мандой, правильно и симво-лично. Сам Николай Ерми-лович всегда ощущал связь со Сталинградом-Волгогра-дом, не раз бывал здесь по-сле вой ны, навещал своего «железного» боевого товари-ща. Теперь эта связь точно не прервётся.

Семья Ржанниковых переехала из Шали в Волгоград четыре года назад. Дети помнят и знают Средний Урал не только 
по рассказам родителей – каждый год навещают родственников. Теперь в городе будет ещё одно упоминание о малой родине



III Cреда, 13 мая 2015 г.

В параде войск в Екатеринбурге в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне впервые приняла участие военная авиация. Над площадью 1905 года на малой высоте 
пролетели звенья дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ (на снимке), а также 
фронтовых бомбардировщиков Су-24М, ударных вертолётов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8

Накануне Дня Победы на вокзале 
Екатеринбурга прошло памятное 
мероприятие, в ходе которого 
восстановлены события мая 
1945 года, когда на множестве 
железнодорожных станций 
Советского Союза со слезами 
радости, цветами и улыбками люди 
встречали возвращавшихся домой 
после окончания войны солдат.

На первый путь прибыл «Поезд 
Победы», символизирующий 
легендарный воинский эшелон, 
состоящий из паровоза, санитарного 
вагона времён войны, вагона-
теплушки и открытой платформы. 
Из него на перрон вышли артисты 
в военной форме и гражданской 
одежде, характерной для 40-х годов 
прошлого века. Под музыку военного 
духового оркестра они станцевали 
вальс

В марше «Бессмертного полка» в Екатеринбурге c портретом 
своего прадедушки-фронтовика Леонида Васильевича 
Куйвашева прошёл в колонне и сын губернатора 
одиннадцатилетний Дмитрий (в центре)

Посёлок Кошай Сосьвинского городского округа стал самой отдалённой в области точкой, где прошёл «Бессмертный полк». В акции приняли участие 300 человек – 
более трети населения посёлка, в котором всего 800 жителей

9 Мая

9 Мая на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге был зажжён Вечный огонь, доставленный в столицу Урала от Могилы Неизвестного Солдата 
в Москве. Право возжечь негасимое мемориальное пламя получил участник битвы на Курской дуге, освобождения Украины, Белоруссии и Польши Михаил Числов

8 мая в Екатеринбурге в 
Окружном доме офицеров 

состоялось открытие 
Музея Победы, экспонаты 

которого рассказывают 
о подвигах уральцев 
на фронтах Великой 

Отечественной войны.
Кроме документов 

и экспонатов военных 
лет посетителям 

музея представлены 
инсталляции, 

посвящённые обороне 
Брестской крепости, 

разгрому гитлеровцев 
под Москвой (на снимке), 

Сталинградской битве. 
В открытии экспозиции 

принял участие 
губернатор  

Евгений Куйвашев

В Тавде в колонну «Бессмертного полка» собрались жители со всего городского округа. Почтить 
память воевавших родственников вышли около 700 человек. Правда, акции здесь решили дать 
своё название «Бессмертный батальон», объяснив это небольшой численностью участников

Главный праздник России

Военный парад в честь 70-летия Победы в Нижнем Тагиле стал одним из самых масштабных в истории города. В нём приняли 
участие 28 единиц военной техники, более 450 человек

Торжественное шествие в 
Верхней Пышме, посвящённое 
Дню Победы, стало особенно 
популярным у жителей 
Свердловской области с тех 
пор, как в колонне впервые 
прошли уникальные боевые 
машины времён Великой 
Отечественной войны. Год от 
года гостей на этом празднике 
всё больше, и каждый раз 
организаторы удивляют 
зрителей уникальными 
«железными ветеранами», 
восстановленными в мастерских 
ОаО «Уралэлектромедь». 
Один из раритетов коллекции 
Музея военной техники УГМК 
— лёгкий плавающий танк 
Т-37а (на снимке), выпущенный 
в 1933 году на Ижорском 
заводе. Всего в СССР было 
произведено 2 627 таких боевых 
машин. Боевое крещение они 
получили в Финской кампании. 
Большая часть Т-37а погибла в 
тяжелейших боях 1941 года

Леонид ПОЗДЕЕВ
Екатеринбург стал одним из 
26 городов России, в кото-
рых 9 Мая прошли парады 
войск и прогремели празд-
ничные артиллерийские 
салюты в ознаменование 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной вой не. Ведь 
кроме Москвы и городов-ге-
роев в список удостоенных 
чести провести эти офици-
альные мероприятия вош-
ли и города, в которых дис-
лоцируются штабы военных 
округов, флотов, общевой-
сковых армий. А в Екатерин-
бурге находится штаб круп-
нейшего в России Централь-
ного военного округа.

Наши военные, как всег-да, оправдали надежды зем-ляков, устроив им замеча-тельное зрелище. В ураль-ском Параде Победы приня-ли участие около трёх тысяч военнослужащих Екатерин-бургского гарнизона и око-ло 100 единиц военной тех-ники, включая впервые прое-хавшие по брусчатке площади 1905 года оперативно-такти-ческие ракетные комплексы «Искандер-М», а также танки Т-90, системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и букси-руемые 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», зенитно-ракетные комплексы «Бук»  и С-300. 

Также впервые в параде войск в Екатеринбурге при-няла участие авиация.Не оставили равнодушны-ми зрителей парада и тради-ционный проезд ветеранов войны по площади 1905 го-да на «уазиках», и проезд ко-лонны ретротехники времён Великой Отечественной вой-ны, и впервые вышедшая на площадь парадная ротная «коробка» ветеранов боевых действий в Афганистане.Но, пожалуй, самым эмо-циональным мероприятием стало шествие колонны «Бес-смертный полк», в котором приняли участие более 15 ты-сяч свердловчан.
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активисты Екатеринбургского военно-исторического клуба «Горный Щит» провели 8 мая 
показательную реконструкцию одного из боёв завершающей части Берлинской наступательной 
операции. В постановке приняли участие более 100 человек и 4 единицы техники
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Доллар 50.91 +0.16 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

евро 57.11 +0.21 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования  проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером  
66:07:0000000:394 (бывший колхоз им.Тимирязева), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей  Кузнецов П.А.(Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Энгельса, 8), ко-
торый  сообщает остальным собственникам о своем наме-
рении выделить земельный участок площадью 408678 кв.м 
(1759,36 баллогектара) в счет принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АГ 241778),  расположенный в восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 104).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования  проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером  
66:07:0000000:394 (бывший колхоз им.Тимирязева), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей  Ляпустина Н.В.(Свердловская область, 
г.Богданович, ул.I квартал, 19-58), который  сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 102170 кв.м (439,84 баллогек-
тара) в счет принадлежащих земельных долей (свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности  
66 АД 922480),  расположенный в восточной части кадастро-
вого квартала 66:07:1402005(на поле № 104).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail:  geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:380(бывшее АО «Каменноозерское»),   распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей  Кузнецов П.А.(Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Энгельса, 8), кото-
рый  сообщает остальным собственникам о своем намерении 
выделить земельные участки общей площадью 8388456 кв.м 
(35901,94 баллогектара), в счет принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АВ 810195, 66 АВ 810312, 66 АГ 166855,  
66 АВ 809975, 66 АГ 241639, 66 АГ 241717) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:380:ЗУ1, расположенный в юго-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 18);

66:07:0000000:380:ЗУ2, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 38);

66:07:0000000:380:ЗУ3, расположенный в юго-восточной 

части кадастрового квартала 66:07:1401003(на поле № 13);
66:07:0000000:380:ЗУ4, расположенный в северо-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006(на поле № 45);
66:07:0000000:380:ЗУ5, расположенный в восточной части 

кадастрового квартала 66:07:1402006(на поле № 57);
66:07:0000000:380:ЗУ6, расположенный в западной части 

кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 5);
66:07:0000000:380:ЗУ7, расположенный в юго-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 4);
66:07:0000000:380:ЗУ8, расположенный в северо-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006(на поле № 46);
66:07:0000000:380:ЗУ9, расположенный в северо-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 47);
66:07:0000000:380:ЗУ10, расположенный в западной части 

кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 62);
66:07:0000000:380:ЗУ11, расположенный в восточной части 

кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 65);
66:07:0000000:380:ЗУ12, расположенный в центральной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 64).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-

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

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст.13,19.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте сельскохозяйствен-
ного назначения», я, Матэрн Александр Юрьевич, являясь 
участником общей долевой собственности (32600/2568930) 
на земельный участок площадью 2568930 кв.м, расположен-
ный в северной части кадастрового района «МО Сысертский 
район», кадастровый номер 66:25:0000000:341 (свидетель-
ство о государственной регистрации права 66 АЖ № 905142), 
сообщаю о своем намерении выдела земельного участка 
в натуре общей площадью 32600 кв. м в счет доли в праве 
общей долевой собственности на указанный земельный 
участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Разрешенное использование: для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

Выделяемый земельный участок расположен на вы-
копировке в границах заштрихованного участка. Выплата 
компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой сто-
имостью земли.

Выдел земельного участка - для ведения личного под-
собного хозяйства.

Ознакомиться с проектом межевания и представить 
обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности, согласно законодательства, можно в течение 
не более сорока дней с момента опубликования настояще-
го сообщения по адресу: 624020,  Свердловская область, 
г.Сысерть, ул.М-Сибиряка, дом 6, тел. 8-906-810-4203, ка-
дастровый инженер Крюков Сергей Николаевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 согласовании проекта межевания земельного участка

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

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

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

Заказчик работ: Стенин Михаил Дмитриевич, адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, с.Логиново, ул.Чапаева, д. 36.

Проект межевания земельного  участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  улица Ленин-
градская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты:  ki9122627371@
mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-
795 (Межевая  организация ООО «ГеоКад», ул. Мичурина 
108, тел./факс – (343) 222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания  зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, район Пригородный, ТОО «Чусовское», сформи-
рованных из земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101001:19. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х 
назначения». Заказчиком кадастровых работ является:  
Панченко Александр Валерьевич, действующий по до-
веренности  66АА №2965298 от 29.04.2015 г. за Сивкова 
Алексея Борисовича  и Сивкову Марину Васильевну. Об-
щая площадь выделяемых участков 17,68 га. Земельные 
участки расположены: участок №1 (10,68 га)  расположен 
вдоль западной границы д. Нижняя Ослянка, участок №2 
(7 га)  расположен вдоль западной границы д. Заречная. 
Площадь участков уточняется при межевании. Почтовый 
адрес заказчика работ: Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул.Мраморная, дом 1. тел. 8-950-65-61-658. Озна-
комиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением  границ образуемых земельных 
участков и  отправить обоснованные возражения по  проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «Гео-
Кад» и адресу заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания земельного 

участка

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

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

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

Заказчики работ: Хачина Вера Викторовна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, п.Совхозный, 
ул.Первомайская, д. 8, кв.4; Вейлерт Игорь Викторо-
вич, адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
п.Совхозный, ул.Первомайская, д.15, кв.11; Петров Вален-
тин Павлович, адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, п.Совхозный, ул.Первомайская, д. 17, кв.12.

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

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

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

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 27 апреля 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» за I квартал 2015 г. 
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Татьяна БУРДАКОВА
2015 год уральские заводы 
начали с ростом. О том, что 
стоит за такими результата-
ми, в интервью «ОГ» расска-
зал министр промышлен-
ности и науки Свердлов-
ской области Андрей  
МИСЮРА.

— Как вы оцениваете си-
туацию в промышленности 
Среднего Урала?— Несмотря на все пес-симистические прогнозы, 2015 год промышленность Среднего Урала начала впол-не удачно. В ценовом выра-жении объём производства у нас увеличился по сравне-нию с 2014 годом. Лидера-ми роста в Свердловской об-ласти стали металлурги. Не-плохими темпами развива-ются оборонно-промышлен-ные предприятия, машино-строительные заводы и гор-нопромышленный комплекс. В пользу наших производств играет ситуация, когда резко поднялись цены в рублях на иностранную продукцию. Ры-нок постепенно разворачива-ется в сторону заводов, гото-вых быстро осваивать выпуск тех видов оборудования, ко-торые раньше завозили к нам из-за границы.Напомню, в своей про-граммной статье «Мобили-зация на успех» («ОГ» от 26 февраля 2015 года) губерна-тор Евгений Куйвашев под-черкнул, что сегодня в Сверд-ловской области идёт перена-стройка экономики, ускорен-ное развитие получают от-расли, которые раньше счита-лись непрофильными для ре-гиона. Среднему Уралу давно уже стало тесно в привычных рамках старопромышленно-го региона, он перерос их — 

«С предприятиями  мы работаем адресно»Средний Урал вошёл в число регионов-лидеров по импортозамещению

и по потребностям, и по воз-можностям.В частности, в Новоураль-ске недавно открылся био-фармацевтический техно-парк. Это реальный пример программы импортозамеще-ния в действии. Фактически речь идёт о том, что биофар-мацевтическая и медицин-ская промышленность ста-новятся одними из точек ро-ста региональной экономи-ки.
— Это значит, что в на-

шем регионе в полную силу 
работает новая система го-
сударственной поддержки 
для предприятий?— На вооружении у нас есть весьма действенный инструмент влияния на си-туацию — придание стату-са «приоритетного» тем ин-вестиционным проектам, ко-торые наиболее важны для Среднего Урала. Причём мы 

не скрываем того, что сво-им приоритетом на 2015 год считаем ускоренное развитие импортозамещающих про-изводств. Для предприятий, 
реализующих такие проек-
ты, областной бюджет ком-
пенсирует часть процентной 
ставки по взятым кредитам, 
а также покрывает полови-
ну затрат на модернизацию 
оборудования, на внедрение 
результатов научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ.Значительную роль в этом играет Свердловский областной фонд поддерж-ки предпринимательства. В нынешнем году, например, через него будут выделены свыше трёхсот миллионов рублей для субъектов мало-го и среднего бизнеса, зани-мающихся модернизацией производства. Максималь-ный размер такой субсидии составит миллион рублей 

для предприятий с числен-ностью работников менее 15 человек и десять миллионов — для более крупных орга-низаций.
— А на федеральном 

уровне какие-то новые про-
граммы появились?— Да, и наш регион на-мерен весьма активно в них участвовать. Недавно ми-нистр промышленности и торговли России Денис Ман-туров провёл в Орле заседа-ние Координационного со-вета по промышленности Минпромторга РФ. Там об-суждался комплекс анти-кризисных мер, который ре-ализуется в нашей стране. В частности, отмечалось, что Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству конкретных про-ектов, предложенных в от-раслевые планы Минпром-торга РФ по импортозаме-щению. Мы представили 126 таких проектов и усту-пили только Тверской обла-сти (222 проекта) и Удмур-тии (150 проектов), а сразу за нами — на четвёртом ме-сте — Татарстан (121 про-ект). Это даст возможность уральским предприятиям получать поддержку из фе-дерального бюджета, в част-ности речь идёт о целевых займах из Фонда развития промышленности под весь-ма привлекательные сегод-ня пять процентов годовых.Кроме того, Минпром-торг РФ сейчас формирует список системообразующих производств России. Нам вы-годно, чтобы в него включи-ли как можно больше сверд-ловских предприятий. Поэ-тому сегодня мы адресно ра-ботаем с каждым из ураль-ских заводов, которые могут 

претендовать на статус «си-стемообразующих», помо-гаем им подготавливать до-кументы для Минпромтор-га РФ. Ведь получение тако-го статуса позволит нашим предприятиям каждые два месяца получать субсидию из федеральной казны на по-крытие части процентной ставки по банковским креди-там, взятым для пополнения оборотных средств. Напом-ню, в федеральном бюдже-те 2015 года на эти цели за-резервировано 20 миллиар-дов рублей, которые в тече-ние года будут распределе-ны между разными региона-ми России.Стоит подчеркнуть, что максимальная помощь пред-приятиям по включению в федеральные программы  господдержки осуществляет-ся по поручению и при непо-средственном участии губер-натора.
— Как обстоят дела с 

программой «Уральская ин-
женерная школа»?— В её рамках мы поста-вили перед собой весьма ам-бициозную задачу — к 2020 году подготовить 5,5 тысячи высококвалифицированных специалистов. Чтобы спра-виться с этой задачей, мы планируем провести боль-шой комплекс мероприятий по привлечению частных ин-вестиций в сферу подготовки кадров для заводов.Предполагается, что в рамках программы «Ураль-ская инженерная школа» в Свердловской области будет запущен непрерывный об-разовательный процесс, ко-торый позволит формиро-вать будущего специалиста-производственника, начиная с раннего школьного и даже 

детсадовского возраста. Речь идёт о том, чтобы мотивиро-вать интерес детей к техниче-ским и естественнонаучным дисциплинам.
— На какой стадии сей-

час находится проект ново-
го областного закона о ре-
гиональной промышлен-
ной политике?— В середине мая мы пла-нируем внести этот законо-проект в региональный пар-ламент. Предполагаем, что первое чтение он пройдёт в июне.Между прочим, мы до-вольно-таки нестандартно организовали работу над проектом этого документа: составили список возможных мер господдержки для произ-водств, по каждой из которых предложили промышленни-кам выставить свою оценку. Те меры, которые участники нашего опроса назовут наи-более востребованными и эф-фективными, мы включим в проект закона о региональ-ной промышленной полити-ке. Ведь конечная цель этого документа — создать наибо-лее благоприятные условия для развития уральских за-водов.

— Как готовится област-
ное министерство промыш-
ленности и науки к уча-
стию в выставке «Инно-
пром-2015»?— Мы готовим презента-цию промышленного потен-циала нашего региона, кото-рую проведём в один из вы-ставочных дней на стенде Свердловской области. Кро-ме того, планируем организа-цию серии презентаций кон-кретных предприятий Сред-него Урала.
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владимир Путин  

и ангела Меркель 

провели переговоры  

в Москве

Президент РФ владимир Путин встретился 
с канцлером германии ангелой Меркель, ко-
торая 10 мая посетила Москву для участия в 
торжественных мероприятиях в честь 70-ле-
тия Победы в великой отечественной войне.

как сообщает kremlin.ru, руководители 
двух стран возложили венки к Могиле не-
известного солдата, совершили небольшую 
прогулку по александровскому саду, затем 
продолжили беседу в кремле.

По итогам встречи лидеры стран сделали 
заявления для прессы. владимир Путин, от-
метив, что российско-германские отношения 
сегодня переживают не лучшие времена из-за 
разных оценок событий на украине, подчер-
кнул, что некоторые направления, например 
межрегиональное сотрудничество, сотрудни-
чество в культурно-гуманитарной сфере, про-
должают развиваться.

— несмотря на наши разногласия, нам 
необходимо искать диалог, необходимо ис-
кать мирное решение и предпринимать ди-
пломатические усилия, — заявила госпожа 
Меркель.

елена абРаМова

Сергей лавров  

и Джон Керри 

встретились в Сочи

вчера, 12 мая, в Сочи состоялись перегово-
ры министра иностранных дел России Сергея 
лаврова с госсекретарём СШа Джоном Кер-
ри. встреча прошла в гостинице «Родина». на 
момент подписания номера никаких коммен-
тариев по её итогам ещё не было.

как ранее сообщал Тасс замглавы Мид 
рФ сергей рябков, в центре внимания — 
международная проблематика и аспекты рос-
сийско-американских отношений. «вопро-
сы, которые будут обсуждаться, касаются си-
туации в мире в широком плане и российско-
американских отношений со всеми их про-
блемными элементами», — информировал 
заместитель министра.

кстати, госсекретарь сШа планировал 
приехать в Москву для переговоров с главой 
российского Мида ещё в феврале, но визит 
был отменён. напомним, что до этого джон 
керри был с визитом в россии один раз: 7–8 
мая 2013 года в Москве он провёл перегово-
ры с министром иностранных дел российской 
Федерации сергеем лавровым. в ходе того 
визита джон керри был также принят Прези-
дентом рФ владимиром Путиным и возложил 
венок к Могиле неизвестного солдата.

Рудольф гРаШин

андрей Мисюра: «Своим приоритетом на 2015 год мы считаем 
ускоренное развитие импортозамещающих производств»



V Среда, 13 мая 2015 г.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Анна ОСИПОВА
Мост через реку Нейву в селе 
Толмачёво закрыли по пред-
писанию ГИБДД. Деревян-
ная конструкция, лет семь не 
знавшая капитального ре-
монта, прогнила настолько, 
что её дальнейшая эксплуата-
ция стала опасной.— Там образовался пролом, четыре шпалы провалились и я был вынужден повесить у мо-ста запрещающие знаки и поста-вить барьеры, чтобы люди не ез-дили, — рассказал «ОГ» Алек-сандр Овсянников, глава Зарин-ской сельской администрации, к которой относится село Толма-чёво. По его словам, главная про-блема заключается в том, что мост — ничейный. То есть не со-стоит на балансе ни в районной администрации, ни где-либо ещё. А значит, и отвечать за не-го, и ремонтировать его некому. — Мост этот в советское время ещё построили, а осно-вательно ремонтировали в по-следний раз году в 2008-м. Но мало-мальский ремонт мы чуть ли не каждый год устраиваем — с помощью местных предпри-нимателей. Раз этот мост нигде на балансе не числится, день-ги на ремонт никто не выделял и сейчас не будет… Но я пробую договориться об очередной по-мощи с предпринимателями и заинтересованными граждана-ми. По возможности, мы частич-ный ремонт в мае всё равно сде-

лаем, — уверен Александр Ов-сянников.Селянам пообещали, что в этом году мост поставят на ба-ланс районной администрации, документы для этого уже гото-вы. Но это не гарантирует ско-рый ремонт. Тем более, что по-добных мостов в районе набе-рётся штук шесть, а в Толмачёво переправу нельзя назвать жиз-ненно важной. На той стороне находится село Дружба, где про-живают около 30 человек — они без труда могут выбраться куда-либо и в объезд моста, правда, грунтовая дорога там оставля-ет желать лучшего. Ещё на той стороне реки расположены три пилорамы, работники которых пользовались мостом и тоже те-перь вынуждены делать круг. — Помимо этого на том бе-регу у некоторых покосы, да ещё родник там хороший — «Се-ребряный ключ». Из Алапаев-ска туда очень многие ездили за водой, а теперь добираться не-удобно — все спрашивают, ког-да мост откроют? Так что он, ко-нечно, нужен, но мы понимаем, почему не им в первую очередь занимаются, — отметил сель-ский глава. На 2015–2016 годы в бюд-жете Алапаевского МО было за-планировано финансирование разработки проектно-сметной документации для реконструк-ции моста в Толмачёво, но толь-ко при условии софинансирова-ния из областного бюджета.

В Толмачёво прохудился мост

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

арий

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

15 лет назад (в 2000 году) указом Президента России Владими-
ра Путина в составе Российской Федерации были созданы фе-
деральные округа, в том числе Уральский федеральный округ 
(УрФО) с центром в Екатеринбурге.

В варианте 2000 года округов было семь (ныне их девять). 
УрФО, занявший 10,64 процента территории России, объеди-
нил четыре области — Свердловскую, Курганскую, Челябинскую 
и Тюменскую, а также два автономных округа — Ханты-Мансий-
ский (Югра) и Ямало-Ненецкий.

Полномочным представителем Президента России в УрФО в 
мае 2000 года был назначен Пётр Латышев, который до этого за-
нимал должность заместителя федерального министра внутрен-
них дел.

КСТАТИ. Латышев проработал на посту полпреда восемь лет 
— дольше всех своих преемников. После него округ возглавля-
ли Николай Винниченко (с 2008 по 2011 год), нынешний губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев (с 2011 по 2012 год) 
и Игорь Холманских (с 2012-го).

Александр ШОРИН

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 13мая

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соответствии с 
подп. а) п.9 Постан-я Пр-ва РФ №24 от 21.01.2004 
разместило отчётность в сети Интернет: http://
mup–energoseti.ru, раздел «Документы»: 
«2014г.»: «Бухгалтерская отчетность за 2014г».

Конкурсный управляющий Хвош-
нянский Олег  Семенович  (ИНН 
744802015959, СНИЛС 002-098-725-20; 
адрес - 454091, г.Челябинск, пр. Ленина, 
д. 30; тел. 3517315848), член НП «СРО 
АУ Центрального федерального округа» 
(109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 
3, стр. 6, оф. 201; 7705431418), действую-
щий на основании Определения Арбитраж-
ного суда Свердловской обл. от 15.04.2015 г. 
(дело № А60-12994/2009-С11), 

УВЕДОМЛЯЕТ о том, что торги по про-
даже имущества (лоты №404-372 (дата 
проведения - 14.04.2015 г.), лоты №339-
371 (дата проведения - 21.04.2015 г.), лоты 
№312-316, 324-329,330-338 (дата прове-
дения - 28.04.2015 г.) ЗАО «Автомобили и 
моторы Урала» (624130, Свердловская об-
ласть, город Новоуральск, улица Автомо-
торная, дом 1, ОГРН 1036602674646, ИНН 
6658169550), признаны несостоявшимися. 
Лот №330, 333 - договоры заключаются 
с единственным участником (Константин 
Александрович Кочурин, 624130, Сверд-
ловская обл., г. Новоуральск, ул. Корни-
лова, 15-17,  ИНН: 662907761446). Лоты 
№331, 332, 334 - договоры заключаются с 
единственным участником (Василий Гри-
горьевич Паладий, 624130, Свердловская 
обл., г. Новоуральск, ул. Ленина, 11-20, 
ИНН: 662904532007). Ценовые пред-

ложения по лотам (в руб.): №330 - 950 
000; №331 - 950 000; №332 - 950 000; 
№333 - 950 000; №334 - 950 000. Торги 
по продаже имущества (лоты № 306-311, 
317-323) ЗАО «Автомобили и моторы 
Урала», назначенные на 28.04.15 г., при-
знаны состоявшимися. Победители: лоты 
№ 306-309, 318, 320-323 - Антон Олегович 
Курдюков (445030, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. Автостроителей, д. 27, кв. 
133, ИНН 632131418288); лоты № 311, 317, 
319 - Дмитрий Николаевич Шкода (623751, 
Свердловская обл., г. Реж, Ул. Садовая 47, 
ИНН: 662803836802); лот № 310 - Антонова 
Яна Юрьевна (624130, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Промышленная 7, 35/2, 
ИНН: 662900259100).  Ценовые предложе-
ния по лотам (в руб.): №306 - 22 606,75; 307 
- 9 349,84; 308 - 52 406,42; 309 - 52 406,42; 
310 - 67 216,93; 311 - 40 047,78; 317 - 
5 179,93; 318 - 7 832,58; 319 - 1 203,91; 320 
- 2 544,78; 321 - 25 844,72; 322 - 21 980,11; 
323 - 6 762,77. Заинтересованность вышеу-
казанных участников (победителей) торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. 
Повторные торги проводятся в соответ-
ствии с условиями, опубликованными в 
газете «Коммерсантъ» - №35 от 28.02.2015 
(№ сообщения 59030112306); «Областная 
газета» - от 28.02.2015 г.
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Мост давно нуждается в капитальном ремонте, но оплачивать 
его некому — сооружение формально никому не принадлежит

Всероссийский центр изу-
чения общественного мне-
ния опубликовал «индекс 
счастья». Согласно опросу, 
счастливы 80 процентов рос-
сиян. На вопрос: «Чувству-
ете ли вы себя счастливы-
ми?» 51 процент опрошен-
ных ответили «Скорее да», а 
29 процентов «Определённо 
да» — интересно, что в 1992 
году эта цифра была всего 2 
процента. Мы спросили на-
родных избранников, счаст-
ливы ли они? И что может 
сделать их счастливее?

Рустам РИЗВАНОВ, 
депутат думы 
Верхней Туры:— Думаю, что после празднова-ния Дня Победы положитель-но ответили бы на вопрос о счастье ещё больше россиян. Я почувствовал в этот день гор-дость за свою страну, её лю-дей. Это чувство укрепляет оптимизм, веру в себя. Наря-

ду с общероссийскими повода-ми для гордости, есть у меня и личные. Я возглавляю в Верх-ней Туре спортивную школу, тренирую хоккеистов. Нынче наша команда «Молния» ста-ла победителем турнира «Зо-лотая шайба» в Свердловской области, отлично выступила на турнире на Кубок губерна-тора. Для полного моего сча-стья, а также счастья наших хоккейных команд и всех верх-нетуринцев не хватает только крытого корта с искусствен-ным льдом.
Роберт 
АФЛЕТОНОВ, 
депутат думы 
Бисертского ГО:— Счастливый 
я, в принципе. Потому что я 
встретил свою любовь, когда 
мне было 15 лет, а ей 13, че-
рез семь лет мы поженились 
и живём вместе уже 23 года, 
у нас двое детей. Это самое главное. Сегодня очень слож-

но воспитывать детей, потому что им отовсюду навязывает-ся дух потребительства. При-ходится бороться с этим, объ-яснять, например, что вовсе не обязательно для счастья иметь новый «айфон», ходить в «адидасе»… Не обязатель-но гнаться за самой новой мо-делью телефона или машины. Этот вирус потребительства изначально чужд российскому человеку. Может, и хотелось бы машину поновее, но нет воз-можности — и не надо, траге-дии нет в этом. Можно выехать с семьёй на природу вечером, разжечь костерок, смотреть вместе на закат, наслаждаться небом и быть счастливым. 
Ирина 
АЛИПОВА, 
депутат Думы 
Слободо-
Туринского МР:— На вопрос ВЦИОМа отве-тила бы утвердительно. Счаст-лив тот человек, у которого 

крепкая семья и достойная ра-бота: с радостью трудишься и с радостью возвращаешься домой. Состояние счастья об-условлено ещё и сферой мо-ей деятельности. Я работаю в детском саду, а это — посто-янные положительные эмо-ции. Но на проблемы нель-зя закрывать глаза. Земляков волнуют проблемы ЖКХ, ка-чество дорог. Вызывают во-просы рост цен и уровень зар-плат работников социальной сферы: оклад младшего пер-сонала в дошкольных учреж-дениях начинается от двух ты-сяч рублей. Российский индекс счастья значительно вырос бы после решения этих вопросов.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат думы 
Новоуральского 
ГО:— Я, безусловно, считаю себя счастливым человеком. У меня хорошая семья, живы 

и здоровы родные и близкие, руки-ноги есть, голова на ме-сте, работа, которой мне нра-вится заниматься, дети ра-стут… Всё самое необходимое для счастья есть. 
Ольга ЛАЖСКАЯ, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— Как женщи-на, мама — я счаст-ливый человек. В семье всё в порядке. Дети выросли, по-лучили образование, успеш-но работают. А вот как руко-водителю почувствовать себя счастливой мешают многочис-ленные трудности. Имея депу-татские полномочия, знаю, как непросто складывается ситу-ация в городе, средств на раз-витие не хватает. Вот и школа, которой я руковожу, букваль-но выживает. Когда она нач-нёт работать так, как того за-служивают кушвинцы, тогда и я смогу назвать себя самым счастливым человеком.

Денис ТОТЫШЕВ, 
депутат думы 
Тавдинского ГО:— Я счастлив, когда удаётся по-мочь избирателям — для это-го достаточно одного звон-ка или просто совета. Лич-ное счастье не в глобальных, а в каждодневных, буднич-ных вещах. Часто ты счаст-лив просто оттого, что во-круг тебя гармоничная об-становка. Дома — светло и тепло, на улицах — чисто и нарядно, на дорогах — нет ям, а в майские праздники го-родские мероприятия идут с утра до вечера. В этом году в «Бессмертном полку» шага-ли больше 500 человек, не-которые несли до четырёх портретов фронтовиков. Еще один «пунктик» к ощущению счастья.

 Записали 
Анна ОСИПОВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА

А вы счастливы?
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№7 - Атиг
Герб Атига стал первым в нашем спи-
ске, главной фигурой в котором высту-
пает мифическое существо. Символ му-
ниципалитета — серебряный крылатый 
конь с золотой гривой. Такого же пе-
гаса можно было увидеть на подрост-
ковых велосипедах, которые выпускал 
атигский завод — эмблема означала, 
что эти велосипеды могут преодолеть любые препятствия. 
Герб рабочего посёлка довольно молодой — он был принят 
в 2007 году: изображение выбрали из 10 предложенных ва-
риантов. 

Зелёная и сине-серебряная половины гербового поля 
соотносятся с гербовыми цветами Нижнесергинского муни-
ципального района и означают богатство лесных и водных 
ресурсов. Образованная при этом полоса символизирует со-
бой проходящий вблизи поселка Московский тракт. Золо-
тая звезда над головой у крылатого коня — это стремление 
к большому будущему, надежда на лучшее, развитие, сози-
дание.

Конечный вариант герба был составлен членами Ураль-
ской геральдической ассоциации и комиссии по символам 
Законодательного собрания Свердловской области Валенти-
ном Кондюриным и Александром Грефенштейном.

КСТАТИ. Машиностроительный завод, ставший символом 
Атига, был запущен в посёлке в 1962 году. Он был одним из 
двух производителей детских велосипедов в СССР, продук-
ция пользовалась спросом, что служило залогом успешной 
жизни посёлка. Завод обанкротился в 2002 году.

8 мая 2015 года на 43-м году жизни ско-
ропостижно ушёл из жизни наш колле-
га, искренне преданный своему делу

ПОЛУЭКТОВ 
Олег Вячеславович.

Олег Вячеславович родился в Нижнем 
Тагиле. В 1989 году поступил на очное 
отделение Свердловского юридического 
института, который окончил в 1994 году. 
Трудовую деятельность он начал в 1993 году 
в прокуратуре Пермской области.

Последовательно занимал должности 
помощника Соликамского городского 
прокурора, старшего следователя Соли-
камской городской прокуратуры, помощ-
ника прокурора, старшего следователя 
в/ч 9352, следователя по особо важным 
делам прокуратуры в/ч 9380, следователя 
прокуратуры ЗАТО г. Новоуральск, помощ-
ника прокурора, заместителя прокурора 
ЗАТО г. Новоуральск, старшего помощника 
прокурора области, начальника отдела по 
надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции.

В декабре 2014 года назначен на долж-
ность прокурора комплекса «Байконур».

За примерное исполнение служеб-

ных обязанностей, 
продолжительную и 
безупречную службу 
в органах прокурату-
ры он неоднократно 
поощрялся прика-
зами Генерального 
прокурора Россий-
ской Федерации и 
прокурора Сверд-
ловской области.

Скромность, от-
крытость в сочетании с высокой работо-
способностью снискали ему заслуженный 
авторитет и уважение среди коллег и дру-
зей. Ушёл из жизни замечательный человек, 
активность и доброжелательность которого 
ощущали и высоко ценили сотрудники про-
куратуры области.

Безвременный уход из жизни Олега Вя-
чеславовича Полуэктова глубокой болью 
отозвался в сердцах сослуживцев.

Коллектив прокуратуры Свердлов-
ской области искренне скорбит по 
преждевременной кончине Олега Вя-
чеславовича и выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким.

Прощание состоится 13 мая в 14.30 в 
большом ритуальном зале ООО «Реквием»: 
г. Нижний Тагил, ул. Челюскинцев, 47.

Сегодня, 13 мая, 
исполняется 60 лет
начальнику 
Управления архивами 
Свердловской области 
Александру 
КАПУСТИНУ.

Александра Александ-
ровича поздравляют 
ректор Уральской госу-
дарственной архитек-
турно-художественной 
академии Сергей 
ПОСТНИКОВ:

— Помнишь, Саша, 
теперь уже далёкий — 
а ведь как будто вчера 
это было — 1972 год, 
когда мы поступили с 
тобой на исторический 
факультет Уральского госуниверситета? Ты тогда был ком-
соргом нашей группы, всегда весёлый и оптимистичный па-
рень, хороший и надёжный товарищ, студент со светлой го-
ловой.

Что и говорить, нам есть что с тобой вспомнить. После 
первого и второго курсов мы ездили на археологическую 
практику под Сургут — раскапывали стойбища хантов и ман-
си XIV-XVI веков. В основном находили черепки, но ездив-
шие после нас экспедиции раскопали золотой кубок — и сде-
лали научное открытие о прохождении в этих местах Шёлко-
вого торгового пути. В начале 70-х места под Сургутом были 
совершенно необжитые, дикие, мы жили в палатках, корми-
ли комаров и мошек. Но — были молодые и задорные — и 
всё было нипочём. Однажды нас  отправили на дальний рас-
коп километров за восемь от общего лагеря. А места дикие, 
медведи ходят. Мы сделали частокол из консервных банок 
вокруг палатки, надеялись, если медведь подойдёт, то за-
гремит ими, мы проснёмся и залезем на дерево… К счастью, 
медведь не пришёл. После третьего курса мы проходили эт-
нографическую практику в Казани. Как-то раз, когда музей-
ные работники, наши руководители, ушли на обед, мы реши-
ли похулиганить. Надели на себя старинные кольчуги, шле-
мы, взяли в руки мечи и попробовали сражаться, как в Сред-
невековье. Однако кольчуги оказались очень тяжёлыми — 30 
килограммов. В них и стоять-то было трудно, не то что меча-
ми махать! Словом, юность у нас была интересная. Надо ска-
зать, что и как исследователь ты состоялся, защитив канди-
датскую диссертацию, а кроме того, внёс большой вклад в 
возрождение Верхотурья. Желаю, чтобы жизнь твоя и даль-
ше была богата на замечательные события и свершения. 
Здоровья тебе, удачи и новых творческих достижений! 

. . .и Дмитрий БУГРОВ, первый проректор УрФУ:
— Александр Капустин работает в значимой и весьма 

специфической сфере — архивное дело, но университетская 
широта взглядов позволяет даже здесь оставаться креатив-
ным. Казалось бы, квалифицированный историк-архивист — 
это в первую очередь собиратель и хранитель, но меня всег-
да подкупала инициативность Александра Александровича: 
он постоянно готов организовывать новые выставки, экспо-
нировать какие-то интересные документы. И это я связываю 
с общим характером натуры, энергичной и широкой. Успехов 
вам, Александр Александрович, и неиссякаемой энергии!
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Ольга КОШКИНА
В дни празднования Вели-
кой Победы в библиотеке 
первоуральской школы 
№ 20 обнаружили книгу с 
необычной биографией. 
Перед уходом на фронт го-
голевскую поэму «Мёрт-
вые души» читал перво-
уралец Виктор Протасов. 
Снова взять книгу в ру-
ки он уже не смог: вместе с 
боевыми товарищами по-
гиб под литовским горо-
дом Каунасом. Поэма так и 
осталась недочитанной на 
233-й странице.Педагог и заведующая школьной библиотекой Юлия Королёва обнаружила пожелтевший от времени ар-тефакт случайно, перестав-ляя книги из фонда.

— Сначала обратила внимание на год издания — 1933. Таких старых книг в библиотеке больше нет, — рассказывает педагог. — Но оказалось, что уникаль-ность находки не ограни-чивается почтенным воз-растом. На 233-й страничке есть пометка «Не дочитал 16 мая 1943 года, 18 лет». А когда увидела надпись на форзаце, задрожали от вол-нения руки: она оставлена братом погибшего на фрон-те юноши Виталия Прота-сова.Педагог вспомнила, что в школе учится мальчик с той же фамилией. Оказалось — это родственник: бабушка ученика — племянница Ви-талия Протасова. Валенти-на Николаевна рассказала, что в семье всегда любили 

читать, дома была целая би-блиотека.— В семье помнили, что дядя не дочитал эту кни-гу, оставил её на столе с за-кладкой на 233-й странице и ушёл на фронт. Это был 1943 год, — рассказала «ОГ» Ва-лентина Протасова. — Вита-лий служил в танковой бри-гаде,  30 июля 1944 года он получил медаль «За отвагу», а на следующий день погиб в бою: извещение с радостной новостью и похоронка приш-ли друг за другом.Многие годы спустя Протасовы решили пода-рить часть изданий шко-ле, а вместе с ними случай-но передали семейную ре-ликвию. Теперь женщина не только отказалась заби-рать находку домой, но и передала в школьный му-

зей награды, документы, письма и самодельные аль-бомы с военными фотогра-фиями из семейного архи-ва. Как и дядя, родители женщины были фронтови-ками, мама даже дошла до Берлина.— Мой внук ничего не знал об этом издании. После находки в школьной библи-отеке он сказал, что очень гордится своим родственни-ком. Особенно, когда держит в руках книгу, которую пра-дед держал в руках 72 года назад, — признаётся Вален-тина Протасова. — Важно, чтобы дети изучали исто-рию не только по учебникам.Теперь это издание «Мёртвых душ» займёт по-чётное место в экспозиции школьного музея.

Недочитанная книгаВ библиотеке первоуральской школы нашли издание «Мёртвых душ» с пометкой «Не дочитал. Ушёл на фронт»

О жизни дяди-фронтовика 
Валентина Протасова 
знает только по рассказам 
родителей: создать свою 
семью 18-летний юноша так 
и не успел

У одного из героев «Мертвых душ» Манилова 
два года лежала книга с закладкой на 14-й 
странице.  Из-за войны закладка в книге,  
недочитанной Виталием Протасовым, остаётся 
уже 73-й год

Эту надпись на форзаце оставил брат 
погибшего на фронте юноши
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Евгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
На Всемирных экстремаль-
ных играх в Шанхае все 
призовые места в скалола-
зании заняли российские 
спортсмены. Сразу две на-
грады завоевали тёзки из 
Екатеринбурга: Сергей Си-
ницын замкнул трио меда-
листов, а Сергей Лужецкий 
— возглавил его. Победи-
тель дал интервью «ОГ».

—  Сергей, правда, что 
многие рады самому при-
глашению на Игры?— Эти соревнования це-нятся среди всех, кто занима-ется скейтбордингом и роли-ковыми коньками, вело-, мо-то- и другими экстремальны-ми видами спорта. Скалолазам, чтобы получить приглашение, нужно как минимум попадать в «призы» на этапах Кубка ми-ра. Или «просто» быть выдаю-щимся спортсменом. Сергей Си-ницын подходит под обе эти ка-тегории, он в жизни выиграл, наверное, всё, что можно, и тут стал третьим. Организаторы отобрали лишь сорок скалола-зов со всего мира, от России — четверо мужчин, столько же де-вушек. Мне и Владиславу Деу-лину, который тоже из Екате-ринбурга, повезло. Он занял де-вятое место, я выиграл. У ме-ня первая медаль на мировых соревнованиях у взрослых! И ещё призовые хорошие — 8 000 долларов. На этапах Кубка ми-ра за победу дают 3 200 евро.

— Говорят, к месту со-
ревнований вы добирались 
с приключениями?— С опозданием вылетели из Екатеринбурга в Москву, из-за этого не успели на стыков-ку до Шанхая, прождали следу-ющего рейса аж десять часов. Прибыли на место за день до со-ревнований. И это лишь полбе-ды! Я ещё до отлёта простыл и две ночи с кашлем промучился. Но есть в спорте хорошая при-мета: заболел перед соревно-ваниями — значит, к медалям.  

— С дороги, простужен-
ный, да с кашлем — и на от-
крытый скалодром?— Ещё же ливень был. У девушек вообще из-за дождя только опробование трас-сы провели и квалификацию, а финалы отменили. Меда-ли «раздали» по результатам квалификации. У нас полу-чилось наоборот: опробова-ние из-за дождя отменили, а всё остальное провели. Прав-да, нам финалов ждать при-шлось. Их не начинали из-за переноса телетрансляций. Но организаторов тоже можно понять. Игры, говорят, посмо-трели 17 миллионов человек! Если не считать мелких ше-роховатостей, мне понрави-лось. Трасса тяжёлая, но дина-мичная, прыжковая. Чтобы до ближайшего зацепа добрать-ся, надо вытянуться в полный рост. 

— Удача, что вплоть до 
финалов сетка не выводила 
вас на россиян?— В этом смысле повезло. Со своими труднее. Прежде все-го психологически. Я прошёл сильных соперников из Ки-тая, Казахстана и Индонезии. И только в финале пришлось со-ревноваться со Станиславом Кокориным. Он мой друг, но тут деваться было некуда. Опе-редил его на три секунды, хотя часто медали в скалолазании отделяют сотые доли. Это всё от настроя! Я в Шанхае просто хотел попасть в десятку. Ког-да решил задачу, за результат уже не беспокоился.

«Заболеть — хорошая примета»
 досье «ог»

сергей луЖеЦкиЙ родил-
ся в 1995 году в Екатерин-
бурге. Студент третьего кур-
са УралГУФК. Мастер спорта 
по скалолазанию. Воспитанник 
СДЮСШОР горных видов спор-
та. Трёхкратный серебряный и 
двукратный бронзовый призёр 
первенства мира, победитель 
первенства Европы 2012 года.

«Шмели» остаются  
в опасной зоне
екатеринбургский «урал» не сумел попра-
вить собственные позиции в чемпионате рос-
сийской футбольной премьер-лиги, сыграв 
«дома» (то есть в тюмени) с «уфой» вничью 
— 1:1.

Счёт во встрече соседей по турнирной та-
блице ещё до перерыва открыли гости. Екате-
ринбуржцы восстановили паритет на первой 
минуте после возобновления игры — удачли-
вым в борьбе у чужих ворот оказался защит-
ник Владимир Хозин.

Результаты 27-го тура не изменили по-
ложения четвёрки команд из нижней части 
таблицы. Пермский «Амкар» (25 очков) и 
«Урал» (24) сохранили 13-ю и 14-ю строч-
ки, которые дают право на стыковые мат-
чи, а тульский «Арсенал» (23) и москов-
ское «Торпедо» (22) остались в зоне вы-
лета.

В чемпионате России осталось прове-
сти лишь три тура. Екатеринбуржцы в бли-
жайшем из них примут столичное «Динамо». 
Игра пройдёт 18 мая в Тюмени.

«синара» стартовала  
в плей-офф чемпионата 
россии с «ничьей»
В мини-футбольной суперлиге состоялись 
первые игры 1/4 финала. В серии между 
екатеринбургской «синарой» и новосибир-
ским «сибиряком» после двух матчей пока 
ничья.

Плей-офф чемпионата екатеринбуржцы 
начали с выездного поражения — 1:2. Един-
ственный мяч в ворота хозяев забил Сергей 
Абрамов.

Зато днём позже гости одержали воле-
вую победу — 5:3. Отличились Павел Власов, 
Никита Фахрутдинов и, уже в последние две 
минуты матча, — Алексей Мохов, Николай 
Шистеров, Андрей Бастриков.

Соперничество команд продолжится се-
годня вечером в Екатеринбурге. Здесь же 
завтра пройдёт четвёртая встреча. Она мо-
жет оказаться решающей в серии до трёх 
побед одной из команд. Если счёт по выиг-
ранным матчам останется равным, то полу-
финалист от этой пары определится в пятом 
поединке. 

Он состоится 17 мая в Новосибирске. От-
метим, что в двух предыдущих чемпионатах 
«Синара» не могла преодолеть барьер чет-
вертьфиналов.

евгений неВольниченко

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четырёхкратная чемпи-
онка России по биатлону, 
член национальной коман-
ды Екатерина Глазырина 
объявила о том, что сезон 
2015/2016 она пропуска-
ет — «по семейным обсто-
ятельствам». Подробности 
одна из сильнейших стреля-
ющих лыжниц страны рас-
сказала в телефонной бесе-
де с корреспондентом «ОГ».

— Екатерина, если не се-
крет, что именно скрывает-
ся за официальной форму-
лировкой «по семейным об-
стоятельствам»?— Никакого секрета, в но-ябре ждём рождения ребёнка.

— Примите наши по-
здравления. Когда планиру-
ете вернуться в строй?— Пока ничего не берусь загадывать, всё буду делать строго по рекомендации вра-чей. Условный срок пока — год. Если всё сложится удачно, возможно, уже в марте высту-плю на чемпионате России. 

— Минувший сезон для 
вас получился не совсем 
удачным…— Я бы не сказала, что се-зон был неудачным. В начале всё складывалось даже лучше, чем я ожидала, а вот концовка, соглашусь, получилась ском-

канной — только четвёртое место в эстафете на чемпиона-те мира, да и в остальных гон-ках результаты не те, на кото-рые я рассчитывала. Противо-речивое осталось ощущение — есть одновременно удов-летворение и неудовлетво-рённость. 
— Как считаете, вы-

нужденная пауза поможет 
разобраться в причинах  
проблем?— Да, будет время осмыс-лить всё, посмотреть на всё с другой стороны. Важно, что тренироваться я начну, ког-да мышечная память ослаб-нет, и это позволит не допу-скать предыдущих ошибок. Есть проблемы в стрельбе — в первую очередь беспокоит то, что почему-то именно в эста-фетах у меня был очень низ-кий процент. В общем, есть над чем работать — и в стрельбе, и в технике, и в эмоциональном состоянии.

Екатерина Глазырина берёт паузу
 досье «ог»

екатерина глазырина. Родилась 22 апреля 1987 года в 
Чайковском (Пермская область ). Мастер спорта. Участ-
ница Кубка мира с сезона 2010/2011 г. В минувшем се-
зоне добилась своих высших результатов: три вторых 
места на этапах Кубка мира (в гонке преследования и 
дважды в эстафетах), а также 13-е место в общем за-
чёте. Дважды бронзовый призёр чемпионатов Европы 
(2010, 2011).

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Один из лучших вратарей 
КХЛ прошлого сезона Якуб 
Коварж подписал новый 
двухлетний контракт с ека-
теринбургским «Автомоби-
листом». Звонок корреспон-
дента «ОГ» застал любим-
ца уральских болельщиков 
в Праге. «Я сейчас готовлюсь 
к тренировке со сборной Че-
хии, перезвоните через пару 
часов, с удовольствием отве-
чу на все вопросы». В назна-
ченное время снова набира-
ем номер телефона Коваржа.   

— Якуб, вас очень полю-
били болельщики «Автомо-
билиста», и на протяжении 
двух лет у вас была очень 
активная поддержка. Име-
ло ли это для вас значение, 
когда подписывали новый 
контракт с екатеринбург-
ским клубом?

— Я действительно очень ценю поддержку болельщи-ков, как и любой спортсмен, и за эти два года в Екатеринбур-ге я полюбил и публику, и отно-шение к хоккею на Урале. Нас поддерживали даже тогда, ког-да мы показывали плохой хок-кей. Я чувствую, что болельщи-ки нас очень любят, и что они с большим уважением относят-ся ко мне. Иногда даже ощущал себя настоящей звездой. Хотя я просто очень старался делать своё дело, и делать его хорошо. Конечно, это отношение зри-телей — не единственная при-чина, по которой я подписал контракт с «Автомобилистом» 
(смеётся). Но если бы этого не было, я бы не хотел, наверное, здесь остаться. Это очень важ-но для меня, и хочу сказать сво-им болельщикам спасибо. И ещё добавлю, что действитель-но полюбил  Екатеринбург за это время. 

— Условия нового кон-
тракта вас устраивают?— Мы с клубом нашли ре-шение, которое устроило обе стороны. Я рад, что всё сло-жилось именно так.

— Вы — один из лучших 
вратарей КХЛ, не раз вы-
ступали за национальную 
сборную Чехии. И при этом 
играете за не самую силь-
ную команду. На вас всегда 
очень высокая нагрузка в 
игре…— Я считаю, это мой путь, моя судьба. Кроме то-го, если команда не самая сильная, в этом есть и моя вина. Легко идти туда, где и без тебя всё хорошо. Нагруз-ки много? Я привык к это-му, всегда играл за не самые сильные команды, и кто знает, может быть, именно поэтому я хороший вратарь? 
(смеётся)

— Вы вошли в расши-
ренный состав сборной Че-
хии на домашнем чемпио-
нате мира, но в окончатель-
ный состав не попали…— Я и сейчас со своей сборной на чемпионате ми-ра. Надеюсь, мне представит-ся ещё шанс поиграть за свою страну. 

— Как будете отдыхать?— Сейчас закончится чем-пионат мира, и я отправлюсь в путешествие. Буду путе-шествовать по Европе, заез-жать в разные города. Я пока не составил точный маршрут. Но очень хочу устроить се-бе большое путешествие, по-бывать в разных местах… По-том вернусь в Екатеринбург, по которому уже, кажется, со-скучился, и буду готовиться к следующему сезону с «Авто-мобилистом».

«Я полюбил Екатеринбург»Самый звездный хоккеист «Автомобилиста» подписал  с нашим клубом новый контракт

В прошедшем 
сезоне лучший 
старт у екатерины 
глазыриной был 
Хохфильцене. 
В гонке 
преследования она 
финишировала 2-й 
— впервые за время 
своих выступлений 
в кубке мираIZ
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четыре волейболистки 
«уралочки» вызваны  
в сборную россии
В состав женской сборной россии по волей-
болу, которая готовится к международно-
му турниру «Воллей мастерс» в швейцарском 
Монтрё, вызваны четыре свердловские во-
лейболистки — ирина заряжко, ксения иль-
ченко, дарья писаренко и анна Матиенко. 

Ирина Заряжко дебютировала в сборной 
России как раз два года назад на турнире в 
Монтрё, по итогам которого была удостое-
на приза лучшей блокирующей. Анна Мати-
енко и Дарья Писаренко тоже не новички в 
национальной команде. А вот для 20-летней 
Ксении Ильченко, ставшей за один сезон од-
ним из лидеров «Уралочки», вызов в глав-
ную команду страны первый в её спортив-
ной карьере. 

Турнир в Монтрё пройдёт с 26 по 31 мая, 
а в июне нашей сборной предстоит принять 
участие в традиционном международном тур-
нире на Кубок первого Президента России 
Бориса Ельцина, который пройдёт в Екате-
ринбурге в тринадцатый раз.

евгений ЯчМенЁВ

лучшим из россиян 
стал теннисист «угМк»
В китае финишировал личный чемпионат 
мира по настольному теннису. из российских 
представителей дальше всех в турнирной 
сетке продвинулся спортсмен верхнепыш-
минского клуба «угМк» александр Шибаев. 
он дошёл до этапа 1/16 финала мировых со-
ревнований.

Шибаев вполне мог оказаться одним из 
главных открытий личного чемпионата. В 1/16 
финала он был в шаге от сенсационной побе-
ды над второй ракеткой планеты из Китая Ксу 
Ксином. Теннисист «УГМК» отвоевал у титу-
лованного и опытного соперника первые две 
партии, но три последующих всё же уступил. 
После чемпионата планеты Шибаев и его од-
ноклубники разъехались по домам. Они по-
лучили отдых перед суперфиналом чемпи-
оната России среди команд премьер-лиги. 
В Свердловской области теннисисты собе-
рутся 18 мая и проведут серию тренировок. 
Игры суперфинала начнутся 20 числа в Верх-
ней Пышме.

евгений неВольниченко
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В восьми матчах 
в прошлом сезоне 
Якуб коварж отстоял 
свои ворота в 
неприкосновенности. 
Всего одной игры 
не хватило ему, 
чтобы повторить 
вратарский рекорд 
кХл по количеству 
«сухарей»

на чемпионате мира теннисист «угМк» 
александр Шибаев доказал, что 
остаётся лидером мужской сборной 
россии
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