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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Власов

Дмитрий Киселёв

Анатолий Пшеничный

Заместитель председателя 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
сегодня отмечает 60-лет-
ний юбилей.

  II

Директор УФПС Свердлов-
ской области — филиа-
ла «Почты России», откры-
вая в Екатеринбурге первую 
«Почту будущего», сообщил, 
что скоро в городе будут пе-
реоборудованы ещё 12 отде-
лений связи.

  II

Уральский поэт и бард в 
день своего 70-летия рас-
сказал о… службе диплома-
та и сирийских команди-
ровках.
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Россия
Волгоград (II) 
Домодедово (I) 
Казань (III) 
Киров (III) 
Москва (I, II, III) 
Орск (I) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург (II, 
III, IV) 
Сочи (II, IV) 
а также
Московская 
область (I) 
Оренбургская 
область (I) 
Республика 
Крым (III) 
Челябинская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (II) 
Беларусь (III) 
Бельгия (IV) 
Египет (I, III) 
Израиль (III) 
Иордания (III) 
Корея, Республика 
(I, IV) 
Нидерланды (IV) 
Пакистан (II) 
США (II) 
Сербия (I) 
Сирийская Арабская 
Республика (II, III, IV) 
Турция (II, III) 
Украина (III) 
Франция (II, III, IV) 
Швейцария (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА МЕСТЕ КРУШЕНИЯ АН-148 В ПОДМОСКОВЬЕ НАЙДЕН ВТОРОЙ 
«ЧЁРНЫЙ ЯЩИК»

Внешне его состояние оценивается как при-
годное для проведения экспертизы, переда-
ёт «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин вы-
разил глубокие соболезнования всем, кто 
потерял родных и близких в результате кру-
шения пассажирского самолёта в Москов-
ской области.

Борт «Саратовских авиалиний» разбил-
ся в минувшее воскресенье через несколько 
минут после вылета из Домодедово. Он на-
правлялся в Орск Оренбургской области.

КОЛИЧЕСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 
В ЕГИПТЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ В ПЯТЬ РАЗ

В прошлом году в Египте побывало 94 ты-
сячи российских туристов, что на 378 про-
центов больше относительно 2016 года. Об 
этом сообщается на сайте Ассоциации ту-
роператоров со ссылкой на управление по 
развитию туризма Египта.

Россияне провели в жаркой стране 991 
тысячу туристических ночёвок, что на 73 
процента больше, чем в в 2016 году. Наши 
соотечественники приезжали в Египет само-
стоятельно через третьи страны.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПОТРЕБОВАЛА ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Поводом стали несколько пожаров на 
стройплощадках, сообщает пресс-служба 
инспекции.

В список требований к участникам стро-
ительства входят: проверка исправности 
электропроводки и обогревательных при-
боров, соблюдение правил пожарной безо-
пасности, а также организация внеплановых 
противопожарных инструктажей, в том чис-
ле с привлечением переводчиков для ино-
странных рабочих.

К ЧМ-2018 СОТРУДНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДУТ СПЕЦПОДГОТОВКУ

В уральской столице сотрудники железнодо-
рожного вокзала, отвечающие за обслужи-
вание пассажиров, пройдут дополнительную 
подготовку, сообщает пресс-служба СвЖД.

Инспекторы входного контроля, которые 
будут обеспечивать безопасность на вход-
ных группах вокзала, пройдут спецподготов-
ку по работе с досмотровым оборудованием 
и методам визуальной диагностики психоэ-
моционального состояния посетителей.

oblgazeta.ru

Я уважаю президента Владимира Путина за то, 
что он поднял Россию с колен. Всё, что против него говорят 
на Западе, — чистая ложь. 

Эмир КУСТУРИЦА, сербский кинорежиссёр, кавалер ордена Почётного легиона, — 
вчера в интервью журналу «Hollywood Reporter» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Елизавета МУРАШОВА
В администрации Екате-
ринбурга прошли обще-
ственные слушания по бла-
гоустройству Шарташского 
лесопарка. За представлен-
ный проект проголосова-
ли 92 человека из 102 со-
бравшихся. Несмотря на то, 
что большинству присут-
ствующих проект пригля-
нулся, вопросы и предло-
жения всё-таки возникли 
— сотрудники мэрии пере-
дадут их вместе с проектом 
на экспертизу в областное 
министерство природных 
ресурсов и экологии. 

ПРОЕКТ. Мероприятие неожиданно для городских чиновников вызвало ажио-таж. Старт был намечен на два часа дня, но к этому мо-менту очередь желающих по-пасть в зал не закончилась. Как сообщил глава комитета по экологии и природополь-зованию горадминистрации 
Егор Свалов, на слушания без права голоса пустили и тех, кто не является жителем Екатеринбурга. 

Представляя проект бла-гоустройства лесопарка,  замдиректора «УралДорТех-нологии» (компании, вы-игравшей конкурс на разра-ботку проекта) Ольга Горя-
ева заявила, что состояние лесопарка оценивается как неудовлетворительное: — На территории ча-сто можно обнаружить ку-чи мусора, идёт разрушение растительности. Обустрой-ство парка выполнено ещё в 1980-е годы — оно морально и физически устарело.Разработчики предлага-ют построить 7,7 километра 

велопешеходных дорожек, а на участках, где невозмож-но протянуть велодорожки, обустроят 3,3 километра пе-шеходных троп. На террито-рии парка появятся шесть детских площадок для де-тей от трёх лет и спортивные площадки. Для непрерывно-го велодвижения по восточ-ному берегу проложат мост над Александровским рвом. Также планируют обновить три входные группы на ос-новных подъездных путях — со стороны Егоршинско-го подхода, Шарташского ка-менного карьера, улиц Вы-

соцкого и Изоплитной. По всей территории парка сде-лают наружное освещение, а на существующих пляжных зонах появится насыпь из песка, разместятся шезлон-ги, раздевалки, мобильные установки с водой и туалеты. Кроме того,  будут отремон-тированы подъездные пути в лесопарк. 
ВОПРОСЫ. После доклада жителям предложили задать вопросы. Тренер Борис Кобе-

лев поинтересовался, како-ва судьба построенных в ле-сопарке  волейбольных пло-щадок, на которых выросло 

не одно поколение спортсме-нов — разработчики проек-та заверили, что их не тро-нут. Жительница ЖБИ Жан-
на пожаловалась, что в парке уже несколько месяцев выру-бают старые деревья, по сло-вам рабочих — в рамках бла-гоустройства. Руководитель Дирекции лесных парков 
Вадим Александров, кото-рый оказался в зале, заявил, что в рамках проекта ника-кого сруба зелёных насажде-ний не предусмотрено, а по-следние санитарные выруб-ки проводились с сентября по декабрь. Отвечая на во-просы участников слушаний, разработчики проекта также рассказали, что проезд авто-мобилей на территорию пар-ка будет закрыт, но при необ-ходимости карета скорой по-мощи сможет проехать по ве-лосипедным дорожкам.Группа жителей из посёл-ка Пески выразила беспокой-ство, что рядом с участками жителей будут установлены общественные туалеты, ар-гументируя это тем, что «у многих семей есть малень-кие дети, и лучше бы побли-

же к ним разместили детские площадки». Организаторы слушаний с замечанием со-гласились и включили его в протокол. Ещё одно предло-жение от горожан касалось организации проката и плат-ных парковок для велосипе-дов — Егор Свалов посовето-вал обратиться с инициати-вой к будущему директору ГБУ СО «Шарташский лесо-парк», которого выберут по результатам конкурса.Напомним, всего на соз-дание рекреационной зо-ны в Шарташском лесопарке планируют потратить более 37 миллионов рублей. Ожи-дается, что его благоустрой-ство закончится к 2020 го-ду. На сегодня в прибрежной зоне проведена уборка ава-рийных деревьев, дальней-шая расчистка территории вдоль велопешеходной до-рожки продолжится в марте-апреле. Обновлённый лесо-парк, по оценкам специаль-но созданной координацион-ной комиссии,  позволит еже-дневно принимать до 35 ты-сяч человек.

Каким будет Шарташский лесопарк?М
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В парке появится 7,7 километра 
велопешеходных дорожек

На пляжных зонах сделают насыпи из песка и установят 
шезлонги
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Биатлонист 
Антон Шипулин, 
по решению МОК 
не допущенный 
к Олимпиаде 
в Южной Корее, 
в минувшие 
выходные 
вышел на старт 
Всероссийской 
лыжной гонки 
в Екатеринбурге. 
Дистанцию 
в 10 километров 
спортсмен 
преодолел первым. 
В тот же день 
в забеге на 2025 
метров принял 
участие губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев

В отличие от Кореи дома Антону Шипулину всегда рады

      ФОТОФАКТ

Награда нашла героя — слева направо губернатор Евгений Куйвашев, олимпийская чемпионка Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион и победитель «Лыжни России-2018» Антон Шипулин с призовым сертификатом, двукратный олимпийский 
чемпион Сергей Чепиков и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт

п.Черноисточинск (III)

Сысерть (I)

Ревда (III)

Новоуральск (IV)

Новая Ляля (III)

Нижняя Тура (III)
п.Платина (III)

Нижний Тагил (III)

п.Нейво-Шайтанский (IV)
Невьянск (I,III)

Кушва (III)

п.Висим (III)

Верхотурье (I,III)

Верхняя Тура (III)

Асбест (II)
Арамиль (I)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Елена АБРАМОВА
Вчера началась весёлая и 
сытная Масленая неделя. 
В выходные свердловчане 
дружно выйдут на массо-
вые гулянья. Как отметила директор Центра развития туризма Свердловской области Эль-
мира Туканова, муниципа-литеты конкурируют в про-ведении самого яркого или многолюдного праздника.В Сысертском ГО народ-ные гулянья пройдут на тер-ритории конноспортивного комплекса «Белая лошадь». Здесь можно будет покатать-ся на коньках и снегоходах, на санках и ледянках. Организа-торы праздника пообещали испечь 250 килограммов бли-нов по традиционным ураль-ским рецептам.

В Невьянске зимние за-бавы с играми, катаниями на санках и чаепитием с бли-нами будут организованы в сквере Демидовых у подно-жия башни. В Верхотурье про-воды зимы начнутся с театра-лизованного представления. Участников праздника ждут весёлые эстафеты, молодец-кие состязания в силе, лов-кости и смекалке, катание на лошадях и, конечно, традици-онный обряд сожжения чуче-ла Масленицы.В Арамиле в первом на Урале тематическом «Пар-ке сказов» волшебник Урал Мороз торжественно пере-даст свои полномочия весне-красне. Здесь гостей ждёт те-атральное представление с участием героев русских на-родных сказок, широкая яр-марка.

Средний Урал празднует МасленицуВчера на площади 1905 года 
губернатор Евгений Куйвашев и 
начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел РФ 
по Свердловской области Михаил 
Бородин вручили свердловским 
полицейским ключи от новых 
автомобилей.
Подразделениям ГУ МВД России 
по Свердловской области 
переданы 239 автомобилей 
различного назначения. Средства 
на приобретение этих машин 
были выделены из областной 
казны в рамках соглашения 
между правительством региона 
и Министерством внутренних 
дел России о софинансировании 
расходов по материально-
техническому обеспечению 
полиции. Автомобили будут 
распределены между разными 
муниципалитетами, но большинство 
из них получит полиция областного 
центра, так как ей предстоит 
обеспечивать общественный 
порядок на улицах города в период 
проведения матчей чемпионата 
мира по футболуП
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Свердловчане выбрали 
территории для 
благоустройства
В Свердловской области завершился отбор об-
щественных пространств для благоустройства 
по программе «Формирование современной го-
родской среды».       Предложения о том, какие ме-
ста массового отдыха должны попасть в реестр 
приоритетных объектов 2018 года, внесли 200 
тысяч уральцев. Об этом сообщили в департа-
менте информполитики Свердловской области.

Голосование проходило в муниципалитетах 
в течение трёх недель: мобильные пункты сбо-
ра предложений были развёрнуты в зданиях ад-
министраций, предприятий, социальных учрежде-
ний, в торговых центрах. Желающих отдать свои 
голоса оказалось так много, что сбор предложе-
ний пришлось продлить на два дня. 

В течение недели специалисты отберут 
лидеров голосования, которые попадут в ито-
говые бюллетени. Окончательный отбор тер-
риторий состоится 18 марта.

Ольга КОШКИНА

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Русские не сдаются!
2 февраля вся Россия отметила 

День воинской славы. Исполнилось 
75 лет со дня разгрома советскими 
войсками фашистских войск в 
Сталинградской битве, закончив-
шейся полной победой Красной 
армии. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский посетил в Санкт-
Петербурге концерт, посвящённый 
Дню воинской славы России и 
поздравил сограждан с одним из 
самых главных событий в военной 
истории нашей страны.

В своём выступлении Владимир 
Жириновский подчеркнул, что Ста-
линградская битва стала разгромом 
одной из самых мощных в мире ар-
мий: «Немцы всю Европу захватили. 
Но мы смогли им противостоять. 
Наша Великая Победа породила к 
нам уважение и страх. К нашей воле 
и к нашей силе. В Париж, например, 
немцы пошли как на прогулку. Все 
другие столицы были взяты также 
просто. Например, Копенгаген: 
датчане думали, что снимается кино 
с участием немецких солдат».

Но ни Ленинград, ни Москва не 
сдались. И Сталинград не сдался. 
Это, отметил глава ЛДПР, раздра-
жает нынешних мировых лидеров: 
«Сейчас многие пытаются присво-
ить себе победы русского народа, 
9 мая 1945 года их раздражает. 
США воевать так, как мы, не могут – 
нет у них нашей русской смелости, 
они трусливые. Мы воевали тысячу 
лет, нас заставили быть сильными. 
Русские люди – самые отважные, 
мы должны быть настоящими во-
инами, защищать свою страну. 
Нам нужно с вами уважать нашу 
силу и мужество и гордиться этим».

Увековечить память!
Да, мы гордимся героями, благо-

даря подвигу которых произошёл 
переломный момент в величайшем 
противостоянии ХХ века – Великой 
Отечественной войне. Мы чтим па-
мять всех, кто погиб, обороняя город 
от врага. Желаем всем защитникам 
и детям военного Сталинграда мира, 
здоровья и благополучия. Спасибо 
тебе, Сталинград!..

Правда, сегодня на карте России 
нет такого города. Известно, что 
многие жители Волгограда хотели 
бы переименовать свой город в 
Сталинград. Это никак не связано 
с отношением к Сталину. Просто 
именно под таким названием город 
навеки вошёл в историю  –  и оте-
чественную, и мировую. В ЛДПР 
убеждены, что нужно пойти навстре-
чу волгоградцам, которые хотели бы 
увековечить память о подвиге своих 
погибших предков и вернуть городу 
прежнее название.

Сталинградская битва была 
самой кровавой в истории чело-
вечества. Потери составили более 
миллиона человек с каждой стороны, 
потери мирных жителей до сих пор 
не могут точно подсчитать. Доста-
точно сказать, что до войны в городе 
проживали более 400 тысяч человек, 
а к окончанию битвы оставалось чуть 
более 30 тысяч жителей. Представьте 
масштаб трагедии: только на то, что-
бы убрать все трупы с разрушенных 
улиц, понадобилось почти полгода! 
90 процентов домов Сталинграда 
были полностью разрушены. 

Сегодня город, выдержавший два 
мощнейших штурма, в котором за 
каждый квадратный метр шли бои, 
впитавший в свою землю миллионы 
литров крови, носит имя Волгоград. 
Это название мало что значит и 
для его жителей, и для истории. 

В 1961 году выбирали самое ней-
тральное имя, потому что в стране 
шла десталинизация. Все ассоци-
ации с диктатором хотели стереть. 
Депутаты ЛДПР неоднократно 
предлагали: городу нужно вер-
нуть или историческое название 
Царицын, или дать ему то назва-
ние, под которым он вошёл в ми-
ровую историю  –  Сталинград. 
Конечно, ни в коем случае нельзя 
связывать возвращение названия с 
самим Сталиным, но так сложилось, 
что именно под таким именем город 
стал известен миру. Ни Волгоград, ни 
Царицын, а Сталинград стал симво-
лом русского мужества, силы воли, 
мощи, патриотизма, непобедимости. 

И сегодня независимо от от-
ношения к самому Сталину в ЛДПР 
уверены: нужно пойти навстречу 
горожанам, которые хотели бы 
восстановить, увековечить память 
о подвиге своих погибших предков. 
Они имеют на это полное право.

Перевести армию
на контракт

Но каким бы славным ни было 
наше военное прошлое, смотреть 
следует в будущее. России нужна 
сильная современная армия  –  с 
этим, казалось бы, никто не спорит. 
С другой стороны, Россия не нахо-
дится в состоянии непрерывной вой-
ны  –  в отличие от Израиля, напри-
мер. С этим тоже никто не спорит.

Но из этих двух посылов вер-
ный вывод делает только ЛДПР: 
России нужна контрактная армия! 
Раз Россия  –  мирная страна, со-
вершенно незачем превращать всё 
население в солдат. Но сегодня 
военные операции требуют не 
«пушечного мяса», а высоко-
классных специалистов. Причём, 
что немаловажно, преданных 

своему делу. Призывная армия 
стала фактически анахронизмом.
Владимир Жириновский под-
черкнул: «Когда в армию берут 
принудительно, то получают чело-
века, который просто ждёт, когда 
закончится срок его службы».
Действительно, все знают поговор-
ку: «Солдат спит  –  служба идёт». 
Депутаты ЛДПР уверены: сегодня 
такое недопустимо.

Да, в Российских вооружённых 
силах дела вовсе не так плохи: идёт 
перевооружение, создаются «на-
учные роты». Дополнительно об 
успехах нашего перевооружения 
свидетельствует то, что Россия 
успешно торгует оружием на между-
народном рынке. В этом мы усту-
паем только США. И с призывом в 
армию, судя по статистике, проблем 
стало меньше. Скорее всего, потому 
что срок службы сократили с двух 
лет до одного года. Это привело к 

тому, что практически пропала де-
довщина: как солдат стал «дедом»  
–  так сразу и ушёл на дембель.

Тем не менее именно сокра-
щение срока службы привело к 
серьёзной проблеме: основная 
масса наших солдат  –  это салаги. 
Да, призывная армия оказывается 
школой резервистов: в случае чего 
(не дай бог) под ружьё есть кого по-
ставить. Но именно школой. Боевые 
операции успешно могут проводить 
только профи. Они и проводят.

В ЛДПР подчёркивают: про-
блема будет решена, если полно-
стью отказаться от призывной 
системы. Военную подготовку 
можно проводить с детства, в 
рамках Юнармии (и это уже дела-
ется). Потом в вузах на военных 
кафедрах. Сборы резервистов 
должны устраиваться регулярно и 
не для галочки. Но вот призывная 
армия, фактически сводящаяся 
к «учебке», не особо нужна.

Не повторять 
ошибок!

Комплектация Российской армии 
преимущественно из рядовых не-
обученных ведёт к тому, что армия 
оказывается недостаточно готовой 
к конкретным реалиям  –  в том 
числе к боям на Юге. Владимир 
Жириновский отметил: «При со-
ветской власти армию готовили идти 
на Запад, а пошли на Юг! Лучшие 
войска, лучшее вооружение  –  всё 
было развёрнуто на Запад. Причём 
впустую. Потом это вооружение за-
хватили сепаратисты в Прибалтике, 
на Украине, в Молдавии. А воюем на 
Юге. Вот доктрина!»

ЛДПР настаивает на широком 
привлечении в армию востоковедов, 
на создании военного востоковеде-
ния. Вместо этого, к сожалению, в 
армии сократили 7-е управление 
спецпропаганды. Между тем специ-
алисты по спецпропаганде, под-
чёркивает Владимир Жириновский, 
исключительно нужны: «Вот сейчас 
пришло время офицеров по спецпро-
паганде, чтобы разъяснять мирному 
населению, зачем Российская армия 
пришла в Сирию, или что происходит 
в Турции, или в Афганистане».

Что касается Афганистана, то все 
мы помним не самую, мягко говоря, 
удачную афганскую кампанию со-
ветских войск. Да, мы чтим память 
героев, но Владимир Жириновский 
обращает внимание на причины не-
удачи: «Большая недоработка была, 
наши войска пришли туда под крас-
ными знамёнами. Не поняли, куда 
пришли – в исламский мир. И весь 
его настроили против нашей страны».
В ЛДПР указывают, что такая ситу-
ация возникла именно от нехватки 
специалистов. Советское руковод-
ство стремилось помочь «братской» 

левой партии, не потрудившись 
подумать о мировых последствиях 
и о последствиях для нашей страны. 
Владимир Жириновский напомнил: 
«О чём думали, принимая решение 
о вводе войск? Не обо всём мире, не 
о том, что погибнут 13 тысяч русских 
солдат – а о том, чтобы помочь Нур 
Мохаммаду Тараки. Вот он понра-
вился Брежневу – и армия пошла в 
Афганистан, а не понравился бы – не 
пошла бы».

Институт востоковедения, 
отметил лидер ЛДПР, тогда не 
дал реальной экспертизы, а вме-
сто этого поспешил подтвердить 
правоту советского генсека.
Последствия той авантюры Россия и 
весь мир расхлёбывают до сих пор. 
Причём авантюры не только в смысле 
стратегии, но и в смысле тактики. 
Владимир Жириновский, сам по спе-
циальности  –  востоковед, пояснил: 
«Надо было понимать, что если идти 
в Афганистан, то одновременно сле-
дует заниматься и Пакистаном. Ведь 
речь идёт об одном племени — о пуш-
тунах. Войска в Афганистан вошли, а 
у пуштунов базы в Пакистане».

Сегодня востоковедческая под-
готовка наших военных, конста-
тировал Владимир Жириновский, 
тоже не на высоте: «Я вас уверяю, 
сто лейтенантов поставьте передо 
мной, и ни один из них не ответит, 
что такое шииты и сунниты, что такое 
алавиты, как на Афганистан можно 
воздействовать! Где живут таджики, 
где узбеки, где хорезмийцы, где 
пуштуны, какие у них мысли, с кем 
воевать, как воевать! Они же не 
виноваты — лейтенанты, потому что 
полковники ничего не знают!»

Таким образом, контрактная 
армия предполагает не только дру-
гой порядок формирования, но и 
принципиально иной уровень подго-
товки. Этому уровню, к сожалению, 

соответствуют не все военные вузы. 
И уж тем более  –  абсолютно не 
соответствует нынешняя «учебка» 
для солдат-срочников.

В ЛДПР настаивают, чтобы наши 
вооружённые силы были подго-
товлены должным образом, снизу 
доверху, и смогли бы обеспечить 
выполнение актуальных задач.

Сила — в честности

Разумеется, нашей армии нужны 
не только специалисты-востоковеды 
и спецы по спецпропаганде. Необхо-
димы специалисты в самых разных 
областях — военных, гражданских 
и смежных. В ЛДПР подчёркивают: 
именно квалифицированные специ-
алисты, работающие по контракту, а 
не только технический персонал со 
средним специальным образованием.

Владимир Жириновский ука-
зал, что контракт необходимо 
сделать лёгким  –  на год-два 
с возможностью многократного 
продления. Контрактов на 5, 10, 
25 лет специалисты опасаются.
Что же мешает модернизировать ар-
мию прямо сейчас? Аргумент: «денег 
нет»  –  не годится. В ЛДПР отмечают: 
деньги есть  –  и на армию, и на пен-
сии, и на строительство жилья, и на 
бесплатную медицину. Но эти деньги 
уходят на самые большие в мире 
яхты, на дворцы за высоченными за-
борами и прочие «шубохранилища». 
Пока деньги страны будут уходить на 
личные нужды олигархов, конечно, 
говорить о реформе сложно. 

Так что модернизацию армии, 
подчеркивают депутаты ЛДПР, 
необходимо начинать с иных пре-
образований: если мы хотим быть 
сильными, богатыми, счастливыми, 
следует заставить тех, кто грабит 
страну, вернуть украденное.

ЛДПР: Мы должны быть сильными! 
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Владимир Жириновский: «Современная армия — это армия 
специалистов»

Без патента «бомбить» не получитсяАлександр АЗМУХАНОВ
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области 

Василий Старков и ди-
ректор по операционно-
му управлению бизнесом 
в России ООО «Яндекс.
Такси» Алексей Сохович-
Канаровский подписали 
соглашение о взаимодей-
ствии в сфере перевоз-
ок легковым такси. До-
кументом предусматри-
вается, что доступ к сер-
вису «Яндекс.Такси» по-
лучат только владельцы 
автомобилей, имеющие 
разрешение на осущест-
вление таксомоторных 
перевозок. 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМСоглашение вступает в силу с момента подписания. Однако сроки реализации технической части, за которую отвечает опе-ратор приложения такси, пока неизвестны. Это произойдёт в ближайшее время.Разрешение на перевоз-ку пассажиров и багажа бу-дет выдавать областное ми-нистерство. Стоимость полу-чения документа составит 3 750 рублей, срок действия — пять лет. Законом установле-ны требования к автомобилю: фонарь с надписью «Такси» на крыше автомобиля, цветогра-фическая композиция в виде «шашечек» на бортах кузова машины. Информация о води-теле на приборной доске вну-

три, с его визитной карточкой и фотографией.Таксисту надо будет стать предпринимателем. Поэтому к расходам надо приплюсовать стоимость патента — 20 тысяч рублей на один год. И послед-няя строчка расходов — дого-вор на предрейсовый медос-мотр. Список медицинских уч-реждений, где можно это сде-лать, размещён на сайте об-ластного ведомства. 
НА БЛАГО ПАССАЖИРОВ«Подписанное соглашение — это большой шаг к упорядо-чиванию пассажирских пере-возок на территории области. Оно в первую очередь нацеле-но на гарантию качества предо-ставления услуг. На размер та-

рифов такси это не окажет вли-яния. Основная цель — безо-пасность пассажиров», — про-комментировал ситуацию Ва-силий Старков. По предварительным оцен-кам экспертов, Свердловская область получит от реализа-ции этого соглашения около одного миллиарда рублей по-ступлений в бюджет. Именно в таком объёме оценивается на сегодняшний день минималь-ный размер рынка «серых» пе-ревозок. «Данное соглашение будет касаться всей объединённой компании, в которую входят «Яндекс.Такси» и UBER, — по-яснил «ОГ» Алексей Сохович-Канаровский. — В плюсе одно-значно будут пассажиры: впер-

вые введено страхование жиз-ни и здоровья пассажира на сумму в два миллиона рублей. В случае ДТП можно будет по-лучить компенсацию, которая хоть немного покроет ущерб. Выплаты по ОСАГО на сегод-няшний день лимитированы в размере 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего в слу-чае причинения вреда их здо-ровью и жизни. Любой, кто сел в машину, заказанную через онлайн-сервис «Яндекс.Такси», застрахован». 
ПОДВОДЯ ИТОГИИтак, от водителей требу-ется: 
1. Получить патент на пра-во занятия предприниматель-ской деятельностью в налого-

вой инспекции. 2. Оформить в министерстве транспорта и до-рожного хозяйства Свердлов-ской области разрешение на пе-ревозку пассажиров и багажа. 
3. Заключить договор на про-хождение предрейсового ме-дицинского осмотра перед вы-ездом на линию и техническо-го осмотра транспортного сред-ства. Стоимость этой услуги в среднем составляет одну тыся-чу рублей в месяц. Есть учреж-дения, где проведут разовый осмотр за 100 рублей. Итого: 
за право осуществлять пере-
возки законным образом так-
сист должен будет заплатить 
около 35 750 рублей в год. Без 
этого доступ к заказам полу-
чить будет невозможно.

Сегодня 60-летний юбилей отме-
чает заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области, член ко-
митета по молодёжной полити-
ке, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма Владимир 
ВЛАСОВ.

Свою трудовую деятельность 
Владимир Александрович на-
чал на комбинате «Ураласбест». 
Прошёл путь от электрослеса-
ря до заместителя начальника 
службы вагоноремонтного депо 
Южного рудоуправления. В 1990 
году утверждён заместителем председателя исполкома Асбе-
стовского городского Совета народных депутатов. А в январе 
1992 года назначен заместителем главы администрации Асбе-
ста по социальным вопросам. В 1996 году избран главой Асбе-
ста. При этом переизбирался на данный пост дважды: в 2000-
м и в 2004 годах.

В декабре 2005 года Владимир Власов был назначен на долж-
ность заместителя председателя правительства Свердловской об-
ласти по социальной политике, в декабре 2009-го — заместителем 
председателя правительства — министром социальной защиты на-
селения региона.

В апреле 2012 года был назначен на должность председателя 
областного правительства. 29 мая 2012 года сложил с себя полно-
мочия, перейдя в ранг исполняющего обязанности, в связи со всту-
плением Евгения Куйвашева в должность главы региона.

С 2012 года — первый заместитель председателя правитель-
ства области. В сентябре 2016 года избран депутатом Законода-
тельного собрания региона.

В правительственной телеграмме, которую направил Владими-
ру Власову губернатор области Евгений Куйвашев, сказано:

«Уважаемый Владимир Александрович! Сердечно поздрав-
ляю Вас с 60-летием! Высоко ценю Ваш многолетний вклад в ком-
плексное развитие Свердловской области, совершенствование ре-
гионального законодательства и муниципального управления, ре-
ализацию проектов социальной защиты населения, повышение ка-
чества жизни уральцев. На самых сложных, ответственных участ-
ках работы Вы всегда проявляли себя как настоящий профессио-
нал, талантливый организатор, умный, надёжный, ответственный 
человек. Уверен, так будет и впредь. Желаю Вам крепкого здоро-
вья, долголетия, энергии, оптимизма, успешной реализации всех 
намеченных жизненных планов. Пусть Вам всегда сопутствуют уда-
ча, благополучие, понимание коллег и друзей, внимание и забота 
родных и близких».

 Также юбиляра поздравил министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов:

— Владимир Александрович, благодаря Вашим инициативам в 
регионе активно реализуются перспективные социально-экономи-
ческие программы и проекты, направленные на поддержку стар-
шего поколения, семей с детьми, ветеранов и людей с инвалидно-
стью.

Многие знают, что, обратившись к Вам, встретят понимание, до-
брожелательность и компетентность. Вопросы граждан, нуждающих-
ся в особой заботе государства, всегда найдут Вашу поддержку.

Министерство социальной политики Свердловской области вы-
ражает искреннюю благодарность за активное участие в построе-
нии системы социальной защиты населения региона, совместную 
работу и многолетнюю активную деятельность.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Урал получил почту из будущегоВ Екатеринбурге открыто почтовое отделение, оснащённое по последнему слову техникиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в районе «Академи-
ческий» на строящемся про-
спекте Академика Сахарова 

состоялось торжественное от-
крытие нового почтового от-
деления, которое станет вто-
рым в Свердловской обла-
сти по площади (после Ека-
теринбургского главпочтам-
та) и первым, оборудованным 
по инновационному проек-
ту «Почта будущего».  В цере-
монии приняли участие гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, дирек-
тор Управления федеральной 
почтовой связи Свердлов-
ской области — филиала «По-
чты России»  Дмитрий Кисе-
лёв, член совета директоров 
компании «РСГ — Академиче-
ское» Алексей Воробьёв, глава 
администрации Екатеринбур-
га Александр Якоб.Как отметил Дмитрий Ки-селёв, на «Почте России» се-годня повсеместно совершен-ствуется программное обеспе-чение, вводятся новые про-граммные продукты, идёт за-мена компьютерной техни-ки на более современные об-разцы. В почтовых отделени-ях активно внедряются новые технологии по передвижению, обработке и хранению корре-спонденции, сокращению сро-ков её доставки. В отдельные направления работы выделя-ются электронная торговля и интернет-шопинг, а также биз-нес-направления. А в крупных городах России открывают-ся новые почтовые отделения формата «Почта будущего».Новое почтовое отделение в «Академическом» проекти-ровалось и строилось именно 

в этом формате, так что в нём представлены все перечислен-ные выше новации. Здесь уста-новлены терминалы самооб-служивания, с помощью кото-рых клиенты могут самостоя-тельно взвесить, упаковать и оплатить посылки и бандеро-ли. Благодаря наличию так на-зываемой «зоны 24/7» (она бу-дет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю) клиенты смо-гут забирать поступившие на их имя почтовые отправления в любое удобное время. В этой зоне расположены почтоматы для самостоятельного полу-чения почтовых отправлений, платёжные терминалы, банко-

маты с функцией выдачи на-личных денег.Впрочем, современной тех-никой оборудованы и прочие зоны. Работать они будут с 8.00 до 20.00. Для распределения клиентских потоков здесь пре-дусмотрена система электрон-ной очереди. Услуги оформля-ются в специализированных окнах, которые в периоды вы-дачи пенсий или пика оплаты коммунальных счетов могут ра-ботать в реверсивном режиме. А для консультаций посетите-лей в залах предусмотрено де-журство администраторов, ко-торые будут подсказывать кли-ентам, как работать с термина-

лами электронной очереди и самообслуживания, а также от-вечать на вопросы о порядке оформления и стоимости по-чтовых и финансовых услуг. Планируется, что здесь будет совершаться 1 200 почтовых от-правлений в сутки.Как пояснил Дмитрий Ки-селёв, почта в «Академиче-ском» — это только первая ла-сточка. Уже до конца марта в формат «Почты будущего» бу-дут переоборудованы ещё 12 почтовых отделений Екате-ринбурга. Он также рассказал, что в 2019 году в Екатерин-бурге завершится строитель-ство логистического центра по доставке почтовых отправле-ний, который будет одним из крупнейших в России — вто-рым после Московского. Заме-тим, что первоначально сдача этого объекта была заплани-рована на 2020 год, но благо-даря финансовой помощи пра-вительства Свердловской об-ласти срок строительства уда-лось передвинуть.
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  КСТАТИ
 По объёму обрабатываемых почтовых отправлений  — 43,5 мил-
лиона в год — филиал «Почты России» в Свердловской области за-
нимает второе место в стране после Москвы.
 В настоящее время на Среднем Урале работают 713 отделений 
«Почты России», в которых трудоустроены более восьми тысяч 
свердловчан.
 В 2017 году в почтовых отделениях Свердловской области замене-
ны на новые, более совершенные 5,5 тысячи компьютеров. 

 

В этом здании на проспекте Академика Сахарова будет обрабатываться более 1200 почтовых 
отправлений в сутки

«Лидерами России» стали пять свердловчанОльга КОШКИНА
В воскресенье в Сочи завер-
шился всероссийский кон-
курс управленцев «Лидеры 
России». Победителями ста-
ли 103 человека. Пятеро из 
них — из Свердловской об-
ласти.Первый в истории Рос-сии кадровый конкурс стал беспрецедентным по числу участников: заявки на кон-курс подавали 199 тысяч ру-ководителей из разных реги-онов России. В финал вышли всего 300 самых перспектив-ных управленцев из 54 регио-нов страны — эти люди стали обладателями образователь-ных грантов в один миллион рублей.На прошлой неделе они боролись за право войти в первую сотню победителей, которые в качестве награ-ды получат возможность в течение года консультиро-ваться с известными настав-никами — руководителями госструктур и крупнейших корпораций. Финалисты об-щались на интервью с веду-щими управленцами страны, проходили тесты и разбира-ли инвестиционные кейсы в командах и поодиночке и проводили уроки лидерства для старшеклассников. Победу в конкурсе одержа-ли пять уральцев — руково-дитель строительной компа-

нии «Брусника» в Екатерин-бурге Сергей Антонов, управ-ляющий директор по разви-тию «Филип Моррис сейлз энд маркетинг» Виталий Ба-
скин, директор по развитию завода дефибрерных камней 
Екатерина Вебер, гендирек-тор «Эко-Транс» Илья Родио-
нов и управляющий директор Уральского банка реконструк-ции и развития Денис Тур.— Для меня ключевой в этом конкурсе стала возмож-ность бросить вызов само-му себе и выйти из зоны ком-форта и поработать с луч-шими коллегами и эксперта-ми из других регионов. Кро-ме того, это хорошая обрат-ная связь — в ближайшее вре-мя победители получат отчё-ты об оценке компетенций, — пояснил в  комментарии «ОГ» Сергей Антонов. — Но главная работа ещё впереди. В течение двух недель станет известно, с кем из наставников мы будем взаимодействовать в течение года.Между тем глава региона 
Евгений Куйвашев заявил о том, что готов привлечь по-бедителей конкурса в управ-ленческую команду области.«Хочу встретиться с ни-ми в ближайшее время, по-знакомиться и предложить работу в своей команде», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в соци-альной сети.
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В финале соревновались 300 лучших управленцев страны
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Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 31.01.2018 № 43 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
Красноуфимского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16426);
 от 31.01.2018 № 44 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Карпинского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16427);
 от 01.02.2018 № 45 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ка-
мышловского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16428);
 от 01.02.2018 № 46 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Ирбитского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16429);
 от 01.02.2018 № 47 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Ивдельского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16430);
 от 01.02.2018 № 48 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Егоршинского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16431);
 от 01.02.2018 № 49 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Гаринского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16432);
 от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Би-
лимбаевского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16433);
 от 01.02.2018 № 51 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Кушвинского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16434);
 от 01.02.2018 № 52 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Режевского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16435);
 от 01.02.2018 № 53 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Невьянского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16436);
 от 01.02.2018 № 54 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области» (номер опублико-
вания 16437);
 от 01.02.2018 № 55 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
Нижне-Тагильского лесничества Свердловской области» (номер опублико-
вания 16438);
 от 01.02.2018 № 56 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Свердловского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16439);
 от 01.02.2018 № 57 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Серовского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16440);
 от 01.02.2018 № 58 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Сотринского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16441);
 от 01.02.2018 № 59 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Та-
лицкого лесничества Свердловской области» (номер опубликования 16442);
 от 01.02.2018 № 60 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Си-
нячихинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16443);
 от 01.02.2018 № 61 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Сысертского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16444);
 от 01.02.2018 № 62 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Су-
холожского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16445);
 от 01.02.2018 № 63 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Та-
боринского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16446);
 от 01.02.2018 № 64 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ту-
гулымского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16447);
 от 01.02.2018 № 65 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
Верх-Исетского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16448);
 от 01.02.2018 № 66 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Туринского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16449);
 от 01.02.2018 № 67 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Шалинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16450);
 от 01.02.2018 № 68 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Верхотурского лесничества Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16451);
 от 01.02.2018 № 69 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Но-
во-Лялинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16452);
 от 01.02.2018 № 70 «Об утверждении лесохозяйственного регламен-
та Тавдинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 
16453).
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         Для чего французы завербовали профессора Клера?

Станислав БОГОМОЛОВ
Как у всякой истории, у на-
шего сюжета была и преды-
стория. Ещё при царизме на 
Урале иностранным концес-
сиям принадлежало 95 про-
центов мировой добычи 
платины. Признаться, в Рос-
сии долго недооценивали 
этот драгоценный металл, 
чем вовсю пользовались ан-
гличане и французы. 

Так себе, 
«серебришко»…Пренебрежительное отно-шение к этому редкому по своим свойствам металлу, самое глав-ное из которых — полная не-окисляемость — кроется уже в самом его названии: платина — это уменьшительное от испан-ского слова «плата» (серебро), то есть в переводе означает сере-брецо или серебришко. Откры-ли его испанские старатели ещё в XVI веке при добыче самород-ного золота. Не зная, что делать с этим непонятным металлом, его просто выбрасывали.В России платиновые рос-сыпи были обнаружены на Ура-ле в Гороблагодатском казённом округе в 1824 году. Это в окрест-ностях города Нижняя Тура, и в память о платиновых добы-чах здесь даже был назван посё-лок с железнодорожной станци-ей, он так и называется — Пла-тина. Позже «серебришко» наш-ли и под Нижним Тагилом, и под Екатеринбургом. Значительную часть необработанной платины 

скупал торговый дом «Джонсон Матей Ко» в Лондоне. Покупали по 6–9 тысяч рублей за пуд (16 килограммов), а после аффина-жа, то есть извлечения чистого металла через ряд химических реакций и расплава, продавали уже по цене от 16 до 18 тысяч.До конца 90 годов XIX столе-тия основными поставщиками платины были владельцы Ниж-нетагильского округа наследни-ки графа Шувалова и торговый дом «Колли и Ко». К уральской платине потянулись и французы, которые создали в Париже «Пла-тинопромышленную аноним-ную компанию», чтобы не зави-сеть от англичан. После револю-ции вся добыча платины была национализирована и передана в специально созданный трест «Уралплатина». Но когда совет-ское правительство для стиму-лирования экономики реши-ло пустить в страну зарубежные концессии, французы тут же, в 1922 году, подали заявку на до-бычу платины на Урале. Причём проявили весьма немалые зна-ния по запасам и расположениям платиновых россыпей, чем нема-ло удивили Концессионный ко-митет правительства.Вопрос был переадресован уральским чекистам, и они опе-ративно вычислили «крота» — им оказался известный учёный, геолог, палеонтолог и гидролог, заведующий геологической ча-стью «Уралплатины» Модест 
Клер, сын основателя Уральско-го общества любителей есте-ствознания (УОЛЕ) Онисима 
Клера.

Под прикрытием 
Красного КрестаВот что он писал своему ку-ратору, французскому геологу 

Дюпарку: «Если тем или иным образом я могу быть Вам поле-зен, я с удовольствием сделаю ге-ологические изыскания для за-интересованных групп, которые Вы представляете. Я мог бы, ес-ли обстоятельства мне позво-лят, приехать в Швейцарию за их счёт, чтобы их осведомить и сговориться о способе действо-вать…» Компания «Эндюстриель де платина», преемница «Ано-нимной платиновой компании», приняла предложение Клера и наладила с ним связь через пол-ковника французской армии 
Жильбера Сютель-Солонга, ко-торый работал в Екатеринбур-ге под прикрытием — был ди-ректором французской миссии Красного Креста по оказанию помощи голодающим на Урале.В письме своему начальству Солонг сообщал: «Клер был мне весьма полезен и снабжал мас-сой документов (некоторые из них весьма секретны, что мог-ло ему стоить жизни). Он мо-жет быть нам полезен и в буду-щем… По мнению Клера, лучше не писать ему непосредственно. Я знаю одного человека, которо-му можно доверить вполне. Усло-вия: все письма, которые Вы бу-дете помечать чётным числом, будут для Клера, а нечётным — для меня».Доказательств было собра-но больше, чем достаточно, и 16 марта 1923 года Клер был аре-

стован, а 13 февраля 1924 го-да приговорён губернским су-дом за экономический шпионаж к расстрелу. И отец, и сын Кле-ры, кстати, были швейцарцами, и Модест на момент ареста был гражданином этой страны. Судя по всему, он пошёл на сделку со следствием, во всём признался, и ему расстрел заменили на де-сять лет заключения с конфи-скацией имущества, а потом, в 1925 году, и вовсе отпустили, и он ещё много лет успешно зани-мался научной деятельностью и принёс немало пользы, исследо-вал не только Урал, но и Швей-царию, Францию, Крым, Кавказ, Мангышлак.
Концессионеры 
вели себя 
безобразно…У французов дело с платиной сорвалось, но были и другие кон-цессии по добыче платины и зо-лота — американские, англий-ские. Все концессии контролиро-вал ГубЧК. Когда ценность этого металла, извините за каламбур, оценили, желающих поживить-ся на нём было немало, и ураль-ские чекисты боролись с неза-конной добычей и скупкой драг-металлов в основных старатель-ских районах — Черноисточин-ске, Висиме, Невьянске, Кушве, Верхней и Нижней Туре, Старой и Новой Ляле, Верхотурье. Бы-ла даже специальная должность уполномоченного платиновой группы «с правом производства обыска, ареста и задержания не-законных скупщиков и расхити-

телей благородных металлов зо-лота и платины».Благодаря довольно извест-ной в своё время пьесе Михаила 
Шатрова «Так победим!» более-менее известен только один аме-риканский концессионер — Ар-
манд Хаммер, которому Ленин (в блестящем исполнении Алек-
сандра Калягина) буквально по-дарил Алапаевские асбестовые рудники. А вообще к Уралу, бо-гатствам его недр, у концессио-неров интерес был огромный.В 1925 году правительство СССР заключает договор с ан-глийской компанией «Лена Голд-филд Лимитед» о передаче в кон-цессию бывших двух горных округов, Сысертского и Ревдин-ского. В них входили Ревдинский металлургический, Сысертский чугуноплавильный, Бисертский, Полевской медеплавильный, Се-верский чугуно-литейный заво-ды, Дегтярский медный и Зю-зельский рудники, Егоршинские рудные копи.Срок концессии был опреде-лён в 50 лет, но в связи с хищни-ческим и варварским использо-ванием (неужели были надеж-ды на иной подход?) медных, зо-лотых и платиновых рудников, производственных мощностей договор с англичанами был рас-торгнут. Кроме очевидной беспо-щадной эксплуатации рудников и заводов, англичане вели и ак-тивную разведывательную дея-тельность.Занималась разведкой и действующая на Урале Амери-канская администрация помо-щи голодающим (АРА). Персо-

нал русского отдела АРА состоял почти полностью из офицеров американской армии, среди ко-торых были и профессионалы-разведчики. Многие из сотруд-ников принимали участие в бе-логвардейском движении. АРА, конечно, выполняла свою гума-нитарную миссию, попутно сба-гривая накопившееся из-за кри-зиса перепроизводства продо-вольствие, но в поездках по Ура-лу её сотрудники успевали фото-графировать города, заводы, со-бирать сведения об умонастро-ениях жителей. Составлялись списки профессуры и творче-ской интеллигенции под пред-логом оказания им помощи, про-щупывались возможности их вербовки. Более того, при кон-торе АРА был создан картогра-фический отдел, который с учё-том полученных сведений со-ставлял подробные карты. За-чем? Сотрудники АРА не забыва-ли и о личном интересе. Во вре-мя голода они за бесценок скупа-ли драгоценности, золото, анти-квариат, дорогие предметы цер-ковной утвари.Чекисты полтора года вни-мательно следили за АРА и не без их участия деятельность её была прекращена. За 100 лет мало что изменилось — судя по последним событиям (санкции, нехорошая история с Олимпиа-дой) недругов у России не уба-вилось.

     К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРАЛЕ

Сегодня «ОГ» начинает цикл публикаций к 100-летию 
органов безопасности на Урале. Дело в том, что 
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) для 
борьбы с саботажем и контрреволюцией была 
создана 7 (20) декабря 1917 года, а в Екатеринбурге 
ГубЧК появилась 24 февраля 1918 года. 
Располагалась она в здании бывшей «Американской 
гостиницы» на углу Покровского проспекта и 
Златоустовской улицы (ныне улицы Малышева и 
Розы Люксембург). Первым председателем был 
назначен большевик, революционер-подпольщик 
Михаил Ефремов. В июле 1918 года Екатеринбург 
заняли колчаковцы. Чекисты эвакуировались 
сначала в Пермь, а потом в Вятку, и своим делом 
практически занялись только после изгнания белых. 
Ефремова перевели в Москву, Екатеринбургскую ЧК 
возглавил Александр Тунгусков.

Весь состав Екатеринбургской ГубЧК огромной Уральской области

Первый председатель 
Екатеринбургской ГубЧК 
Михаил Ефремов. Фото 
сделано, когда он ещё 
был подпольщиком 
и маскировался окладистой 
бородой. Потом, конечно, 
побрился
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С глубоким прискорбием депутаты и работники аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области встретили 
весть о смерти почётного гражданина Екатеринбурга, пред-
седателя общественной палаты города, заместителя предсе-
дателя Екатеринбургской городской думы 4-го и 5-го созывов 

СПЕКТОРА 
Якова Авдеевича.

Ушёл человек, знания, опыт, преданность делу которого 
неизменно были востребованы на сложных и ответственных 
направлениях работы, внесший большой личный вклад в раз-
витие города Екатеринбурга, Свердловской области, в обще-
ственно-политическую жизнь Среднего Урала.

Яков Авдеевич трудился на Уралмашзаводе, занимал пост 
главы администрации Орджоникидзевского района Екате-
ринбурга, избирался депутатом и заместителем председателя 
Екатеринбургской городской думы. На всех постах проявля-
лись его профессионализм, открытость, доброжелательность 
и обострённое чувство справедливости.

В 2015 году Яков Авдеевич был избран председателем 
Общественной палаты города Екатеринбурга. Под его руко-
водством палата была действенным институтом общественной 
жизни города, способствующим укреплению и совершенство-
ванию взаимоотношений между обществом и властью.

Вряд ли найдутся слова, которыми можно восполнить горечь 
понесённой всеми нами, коллегами, друзьями, близкими Якова 
Авдеевича утраты и уменьшить скорбь по этому выдающемуся 
человеку.

 Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Выражаю глубокие соболезнования всем родным, близким, 
друзьям и коллегам 

СПЕКТОРА 
Якова Авдеевича, 

почётного гражданина города Екатеринбурга, по поводу его 
кончины.

Мы потеряли активного, умного, доброжелательного, компе-
тентного человека, выдающегося общественно-политического 
деятеля, настоящего профессионала своего дела. Уроженец 
Одесской области, Яков Авдеевич прожил в Свердловской 
области свыше полувека, трудился в цехах промышленного 
гиганта — Уралмашзавода, возглавлял Орджоникидзевский 
район столицы Урала, неоднократно избирался депутатом 
Екатеринбургской городской думы, в том числе на пост вице-
спикера.

Он искренне любил Свердловскую область, а она отвечала 
ему взаимностью. Недаром опыт и знания Якова Авдеевича 
оказались крайне востребованы и после ухода со службы. Ему 
было доверено возглавить Общественную палату Екатеринбур-
га — организацию, занимающую важное место в системе инсти-
тутов гражданского общества. Под его мудрым руководством 
реализовывались социально значимые инициативы, решались 
актуальные проблемы жителей региона.

Все, кто знал Якова Спектора, всегда будут помнить его 
как грамотного специалиста, надёжного товарища, хорошего 
семьянина. Светлая память о нём всегда будет жить в сердцах 
уральцев.

 Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Ольга КОШКИНА
Для многих молодых роди-
телей первая поездка в от-
пуск с маленьким ребёнком 
становится серьёзным ис-
пытанием. Павел и Марина 
Саверченко развеяли миф 
о том, что рождение малы-
ша заставляет повременить 
с путешествиями, три ме-
сяца назад, когда поехали 
в кругосветку с тремя сы-
новьями — десятилетним 
Тимофеем, восьмилетним 
Алексеем и годовалым 
Максимом. Автостопом они проеха-ли несколько городов России, Украины, Белоруссии, Турции, Израиля, а в скором времени отправятся в Египет. Посмо-треть весь мир семья плани-рует за два-три года: всё это время мама с папой будут за-рабатывать удалённо в Ин-тернете, а старшие сыновья — получать семейное образо-вание в дороге. Большинству людей та-кая модель жизни покажется беспечной и рискованной. К героям возникает куча раци-ональных вопросов, на кото-рые глава семейства отвечает пословицей: «Волков бояться — в лес не ходить». 

Как всё началосьСупруги познакомились во время учёбы на медико-профилактическом факульте-те Уральской медакадемии: оказалось, что оба не пред-ставляют жизни без путеше-ствий.— Для бюджета средне-статистической семьи на-кладно ездить куда-нибудь чаще одного-двух раз в год. Поэтому мы решили искать способы сэкономить на по-ездках. Оказалось, что если ездить автостопом и нахо-дить жильё по каучсёрфингу, то даже с тремя детьми фи-нансовые затраты невелики, — рассказывает Павел.

Сыновья путешествуют с родителями практически с пелёнок. Старший сын впер-вые летал на самолёте в пол-тора года, младший — в пол-года. Два года назад Павел и Марина решили поехать в кругосветку с двумя сыновья-ми. Начали со стран Европы, но через два месяца верну-лись в Ревду: Марина узнала, что ждёт третьего ребёнка. А в ноябре, как только малышу исполнился год, снова отпра-вились в дорогу. С собой взя-ли чемодан, три рюкзака с ми-нимальным набором необхо-димых вещей и рюкзак-слинг для младшего сына.
Жильё Бесплатный ночлег в каж-дом из городов на одну или несколько ночей путеше-ственники заранее находят по каучсёрфингу (дословно — «поиск дивана» — так назы-вается международный сайт, где местные жители (хосты) предлагают бесплатно разме-стить гостя у себя дома). На-пример, в Казани семью при-нял кардиохирург областной клиники, в Анкаре — семья банкиров. А на вопросы «ОГ» 

Павел Саверченко отвечал прямо с Елеонской горы в Ие-русалиме, где семья останови-лась у местного жителя Ибра-
гима.Без непредвиденных ситу-аций тоже не обходится.— В Тель-Авиве сразу два хоста, с которыми мы догово-рились, перестали отвечать на звонки, — вспоминает Па-вел. — На часах 10 вечера, а у нас нет жилья. Помог случай: на улице случайно познако-мились с уроженцем России, который предложил перено-чевать у него в гостиной. Та-кая же история случилась в Вифлееме, куда мы поехали на Рождество, и в Иерусали-ме — монахиня помогла нам найти жильё в сердце старого города. В этом доме, по преда-нию, жила бабушка Девы Ма-рии. Живя в отелях, ты никог-да в жизни не побываешь в та-ких местах!По словам Павла, не все го-товы принять дома сразу пя-терых человек. Но с теми, кто соглашается разделить жильё с гостями из России, путеше-ственники до сих поддержи-вают тёплые отношения.— Мы вместе готовим еду, нередко хозяева сами показы-

вают нам город. Если в семье есть дети — они играют вме-сте с нашими. Всё это очень сближает, и практически в каждом городе, где мы были, у нас появляются друзья.
ДорогаИз города в город путеше-ственники, как правило, до-бираются автостопом — за один раз проезжают до 500–600 километров.— К путешественникам с детьми водители относят-ся с большим доверием, чем к одиночкам, поэтому маши-на рано или поздно всё равно остановится, — рассказывает Павел. — Бывают, конечно, и исключения: в прошлом году мы пять часов простояли на трассе, прежде чем поймали попутку. Если чувствуем, что водителю с нами некомфор-тно или дети устали — благо-дарим, просим высадить нас и ждём следующую машину.На самолёте путешествен-ники за три месяца летали только один раз — из Тур-ции в Израиль, поскольку че-рез Сирию сейчас не проехать. В аэропорту Тель-Авива мно-годетным путешественни-

кам устроили целое собеседо-вание: кто они, зачем в таком количестве приехали в стра-ну, и почему у них нет ни об-ратного билета, ни брони на гостиницу. А услышав о за-думке, очень удивились, но пустили.По городу и его окрестно-стям семья чаще всего ходит пешком — в день проходят до 10–15 километров. Стар-шие против пеших прогулок не возражают, а младший по-ка путешествует в слинге, на руках мамы.
ПитаниеХосты обычно с госте-приимством встречают путе-шественников и сажают их за стол вместе с собой, часть продуктов покупают сами су-пруги и угощают хозяев наци-ональными блюдами.— Сыновья в еде неприве-редливы. Все, включая млад-шего, едят то же, что и взрос-лые: овощи, фрукты, каши, су-пы, — рассказывает Павел. — Лайфхак: на прогулки по го-роду берём с собой сухофрук-ты, орехи или печенье. Очень выручает, если дети успева-ют проголодаться между ос-новными приёмами пищи. В среднем в день на питание у нас уходит 10–15 долларов.
ОбразованиеТимофей и Алексей, кото-рые сейчас учатся в 4-м и 3-м классе, получают образова-ние в семейной форме. Ребя-та под чутким руководством родителей проходят школь-ную программу и сдают ито-говую аттестацию в вирту-альной школе «Центр обу-чения детей и взрослых» в Санкт-Петербурге. В круго-светку школьники взяли все-го 3 учебника и 4 тетради — все правила и задачки лег-ко можно найти в Интерне-те. Сами мальчишки, само со-бой, очень довольны, что за-ниматься можно не в классе, а 

в перерывах между купанием в море и походом в горы, а ро-дители убеждены, что для де-тей путешествия — это самая лучшая учёба.— Дети изучают мир не по картинкам в учебнике, а ви-дят его своими глазами, зна-комятся с другой культурой, языками, образом жизни. На-пример, прямо сейчас стар-шие играют во дворе с араб-скими сверстниками, — объ-ясняет Павел. — Они стано-вятся «людьми мира» — ком-муникабельными и открыты-ми всему новому. А главное, с ранних лет учатся понимать, чего они хотят от жизни.
РаботаВ путешествиях супруги научились не только эконо-мить, но и зарабатывать. Они запустили собственный се-мейный канал на «Ютьюбе» и помогают создавать и про-двигать каналы менее про-двинутым пользователям. А ещё проводят мастер-клас-сы в городах, где останавли-ваются. На встречах они рас-сказывают,  как без проблем путешествовать с нескольки-ми детьми. Главное, по их сло-вам, тщательно собирать пе-ред путешествием аптечку и одежду, читать в Интернете информацию о том месте, ку-да направляешься, и давать детям время на акклиматиза-цию.Сейчас семья находится в израильском городе Эйлат, после этого супруги намере-ны отправиться в Иорданию или Египет.— У нас нет чёткого пла-на путешествия. Если нам нравится город, мы можем остаться в нём подольше или, наоборот, переехать в дру-гое место, — резюмирует Па-вел. — Заложили на нашу кру-госветку два-три года. А если вдруг устанем — съездим в отпуск домой и вернёмся об-ратно.

Вокруг света во время декретаМногодетная семья из Ревды отправилась в кругосветное путешествие автостопом
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Расстояния в 10-15 километров путешественники преодолевают пешком. В Рождество семья 
дошла из Вифлеема до главной святыни Иерусалима — Храма Гроба Господня
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«Лыжня России-2018»: здесь вам не Пхёнчхан! В отличие от Кореи дома Антону Шипулину всегда рады
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Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Более двадцати тысяч лю-
бителей лыжных гонок 
приняли участие в тради-
ционных массовых сорев-
нованиях «Лыжня России» 
в Екатеринбурге. Раз в че-
тыре года они проходят на 
фоне зимней Олимпиады, 
но нынче в силу известных 
обстоятельств скорее собы-
тия в Пхёнчхане в чём-то 
отошли на второй план.Во всяком случае, одного из лучших биатлонистов совре-менности Антона Шипулина зрители в Корее не увидят, а на трассе, проложенной рядом с павильоном «Екатеринбург-ЭКСПО», кто-то с олимпийским чемпионом посоревновался, а кто-то сфотографировался, но и те, и другие остались доволь-ны. Как и сам Шипулин, кото-рый занял первое место в ма-стерской гонке на 10 киломе-тров и получил главный приз (30 тысяч рублей и снегоход). Даже несмотря на то, что ог-невых рубежей на дистанции «Лыжни России» не было, Ши-пулин всё равно оказался вне конкуренции. Результат Антона Шипу-лина на финише мастерской гонки 22.44, а самой быстрой среди женщин стала Юлия 
Сазонова из Новоуральска — 26.07. В традиционном «сим-волическом» забеге приня-ли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, члены региональ-ного правительства и другие известные люди. Кстати,  дис-танция в этом виде програм-мы снова выросла — до 2025 метров — в честь года, когда Екатеринбург мечтает при-нять Всемирную выставку. П
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Евгений 
Куйвашев: 
хорошая 
разминка перед 
стартом — 
половина успеха

Настоящий 
уральский 

олимпиец, для 
которого пока 

действительно 
главное — 

это участие, 
а не победа

Антон Шипулин в полном соответствии со стартовым 
номером и финиширует первым

Самый лучший допинг — тарелка горячей гречневой 
каши

За свой творческий путь Анатолий Пшеничный издал более десяти сборников стихов. Накануне юбилея 
«ОГ» публикует небольшую подборку произведений поэта.

РОССИЯ, УРАЛ, АЛАПАЕВСК… 

Глаза от бессониц слипались, 
Но знали чужие края:
Россия, 
Урал, 
Алапаевск —
Вот главная трасса моя!
Вдоль Сены, Дуная иль Рейна
Летал, обходя полыньи, 
Но помнил:
Сусанка и Нейва —
Вот главные реки мои!
Не счесть обелисков великих, 
Где голову молча склонял, 
Но крест
   на отцовской могилке —
Вот главный мой мемориал!
Я, может, во многом раскаюсь, 
Но вновь, хоть глаза завяжи:
Россия, 

Урал, 
Алапаевск —
Найду и во тьме рубежи!

* * *
Столько лет, а не кончилось 

детство —
Тот же голос на зорьке зовёт …
Никуда нам от детства

не деться, 
Если мама на свете живёт.
Я нечастые письма читаю
И тянусь для ответа к листу, 
И во сне после писем — летаю, 
И над мелочью всякой —

расту…
Столько лет, а не встретилась 

слава, 
И казна золотой не была, 
«Ничего, — улыбается мама, —
Не заглавные это дела…»

Дорогая, побудь же со мною, 
До далёких ворот проводи…
Сколько счастья уже —
               за спиною, 
Сколько горя ещё — 
впереди!
 
ЧАСТИ РЕЧИ

Я всё объяснил им.
Был класс деловым

и внимательным.
Но — выпорх ладони —
И тру озадаченно бровь.
Ответишь не сразу:
Числительным
Иль прилагательным
Считать слово
«Первая»
Рядом со словом
«Любовь»?

Стартует символический забег на 2025 метров с участием руководителей области и других «медийных» людей

«Исковое заявление – слухи»Данил ПАЛИВОДА
Генеральный подрядчик ре-
конструкции Центрального 
стадиона к чемпионату мира 
компания «Синара-Девелоп-
мент» не получала искового 
заявления от Министерства 
спорта РФ. Об этом заявил ге-
неральный директор компа-
нии Тимур Уфимцев.На прошлой неделе ста-ло известно о том, что Мини-стерство спорта РФ подало ис-ковые заявления в суд на не-сколько генеральных подряд-чиков, ведущих ремонтные и строительные работы на ста-дионах чемпионата мира по футболу. В этом числе оказа-лась и компания «Синара-Де-велопмент», поскольку стади-он до сих пор не сдан в эксплу-атацию, хотя по проектной до-кументации это должно бы-ло произойти 31 декабря 2017 года. Но представители генпо-дрядчика реконструкции за-явили, что не получали иско-вое заявление, и провели для представителей СМИ очеред-ную экскурсию по стадиону.— Это слухи. Исковое за-явление на сегодняшний день мы так и не получили, — рассказал Тимур Уфим-цев. — На объект получено заключение о его соответ-ствии проектной докумен-тации. Сдачей объекта в экс-плуатацию занимается непо-средственно заказчик, то есть ФГУП «Спорт-инжиниринг».Мы спокойны за свою право-вую позицию, мы первые, кто получил заключение о соот-

ветствии, первые завершили строительно-монтажные ра-боты. Надеемся, что это недо-разумение будет разрешено без судебных разбирательств.То есть, по словам Тиму-ра Уфимцева, «Синара-Деве-лопмент», как генподрядчик, свои обязанности выполнила, а за получение разрешения на ввод стадиона в эксплуатацию компания не отвечает. Что-бы продемонстрировать го-товность стадиона, журнали-стов провели в подтрибунные помещения, раздевалки для футболистов, зал для пресс-конференций, а также ВИП-ложи, которые действительно находятся в готовом состоя-нии. Представителям СМИ да-же были показаны такие ме-лочи, как работа мойки для бутс футболистов.По словам Тимура Уфим-цева, готовность стадиона на сегодняшний день составля-ет 99,73%. В феврале начнёт-ся искусственное пробужде-ние футбольного поля от сна, чтобы успеть подготовить его к первому тестовому матчу на стадионе («Урал» — «Рубин»), который состоится 1 апреля.— В конце февраля будет включён подогрев поля, снег покроется коркой, само поле будет покрыто специальным материалом, — отметил Ти-мур Уфимцев. — Процесс про-буждения поля небыстрый, он занимает примерно месяц. По-сле пробудки поля будет под-сев, добавление удобрений, ремонт участков поля, кото-рые плохо перенесут зиму.

 СУСАНКА И НЕЙВА — ВОТ ГЛАВНЫЕ РЕКИ МОИ! ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий Пшеничный родился 
13 февраля 1948 года в дерев-
не Ключёвка (Челябинская об-
ласть).

 Окончил филологиче-
ский факультет Уральского го-
сударственного университета 
(1971 г.) и Дипломатическую 
академию МИД СССР (1981 г.).

С 1981-го по 2002-й ра-
ботал в МИД СССР/России (ат-
таше по международным куль-
турным связям).

Автор десятков книг, 
поэтических сборников, лите-
ратурно-музыкальных альбо-
мов и киносценариев.

Лауреат Всероссийско-
го телевизионного конкурса 
«Песня года» (2009).

Член президиума РОО 
«Уральское землячество».

Академик Академии 
российской словесности.

Пётр КАБАНОВ
Сегодня исполняется 70 лет 
Анатолию ПШЕНИЧНОМУ 
— уральскому поэту и барду. 
Наш земляк — человек с уни-
кальной судьбой. Родился в 
Челябинской области, школу 
окончил в Алапаевском рай-
оне (посёлок Нейво-Шайтан-
ский), затем — филфак 
УрГУ,  после чего была Дипло-
матическая академия МИД, 
а далее — служба в Европе: 
Бельгия, Франция, Швейца-
рия… И всё это время он пи-
сал стихи. Песни на его про-
изведения исполняют Алек-
сандр Маршал, Игорь Слуц-
кий, Александр Буйнов. А со-
всем недавно он и сам запи-
сал новый альбом — «Об-
нимите друзей!..». Накану-
не юбилея «ОГ» поговорила с 
Анатолием Григорьевичем о 
поэзии, «поющихся стихах», 
дипломатии и новом рубеже 
в жизни.  

— Оглядываясь назад, 
можно сказать, что судьба 
вам благоприятствовала? — На судьбу не жалуюсь. У меня были хорошие учителя и, что важно, — хорошие началь-ники. Во всех подразделениях и организациях, где работал, всегда с пониманием относи-лись к тому, что я пишу стихи. Это же чаще всего не совпада-ло с моей деятельностью.

— Стихи вы начали пи-
сать ещё в школе?— Всё верно. Первое творе-ние называлось «Облака». Это было ещё в Челябинской об-ласти, где я родился. Там же в многотиражной газете впер-вые опубликовали мои стихи, а потом они оказались в «Пио-нерской правде». А в универси-тете, кстати, стихи писать бро-сил. Потому что начал читать серьёзную литературу и по-нял, что сильно проигрываю по уровню (смеётся). Думаю: либо нужно писать так же, ли-бо не писать вообще. Но зато 

начал писать песни. Мой од-ногруппник Игорь Васильев (сейчас профессор УрФУ, док-тор филологических наук) на-учил меня играть на гитаре, когда мы ездили на картошку.  
Сделал 
непопулярный 
выбор
— После филологиче-

ского факультета вы по-
шли учиться в Дипломати-
ческую академию МИД. Как 
это вышло? — После филфака какое-то время работал учителем в шко-ле. А тогда в дипломатическую академию существовал партий-ный набор. Он проводился раз в 

несколько лет. Как перспектив-ному человеку мне предложи-ли пойти учиться, и я поехал в столицу. Когда поступил,  в Ека-теринбурге в 1980 году вышла моя первая книга — «К огню и травам». 
— Для изучения вы вы-

брали довольно редкий ни-
дерландский язык. — Да, не самый популяр-ный выбор. Преподаватель сказал, что пять лет все отка-зывались. Но я с удовольстви-ем этот язык изучал. Знал, что потом меня направят в страну носителей. Тогда было стро-гое распределение, и меня от-правили в Бельгию, где я ра-ботал в посольской службе по 

«В каких бы командировках ни был, всегда возвращался в родную Шайтанку»

культурным связям. Очень ма-ло людей говорило тогда на нидерландском: я и мой то-варищ — Александр Грушко. Сейчас он назначен замести-телем министра иностранных дел Российской Федерации. 
— Писали в Европе стихи? — Конечно. Где я был — о том и писал, ничего не вы-думывал. Потом вышла кни-га — «Посольский двор». Это, пожалуй, первая книга стихов о работе наших дипломатов.  
В Сирии 
выступали под 
треск пулемётов
— На дипломатической 

службе вы сменили не-
сколько стран. Какая была 
самая запоминающаяся ко-
мандировка за это время? — Я работал в европейских странах — в Бельгии, Нидер-ландах, Франции, Швейцарии. Но самая запоминающая про-изошла уже после моего уволь-

нения из МИДа — это Сирия. Ба-за «Хмеймим». В 2015 году мы вместе с певцом Александром Маршалом были первыми ар-тистами, кто приехал по при-глашению Министерства обо-роны в Сирию. Поднять боевой дух наших ребят. Мы тогда це-лый день выступали на взлёт-ных полосах, блокпостах. И там попросили поговорить с лёт-чиками. Мы подошли к пило-
ту, который только вернулся 
с боевого задания, расспроси-
ли его о жизни. Когда мы вер-
нулись в Россию, мне позво-
нил Александр Маршал и го-
ворит: «Знаешь, с кем мы бе-
седовали?». Это оказался Олег 
Пешков, лётчик, который ка-
тапультировался из самолёта 
и был убит. 

— Потом вы ездили ещё 
раз? — Нет, но история с Сири-ей имела продолжение. В кон-це 2016 года я вместе с ак-трисой ленинградского теа-тра «Мюзик-Холл» Анной Зай-

цевой выступал в России в од-ном месте. С нами были участ-ники ансамбля имени Алексан-дрова. Мы с ними сидели за од-ним столом, я им подарил свои книги. Они ночью уехали, что-бы вылететь в Сирию. На следу-ющий день я узнал, что это са-молёт разбился в Сочи…
— Ужас…— В общем, мы в Сирии постоянно выступали под трескотню пулемётов и раз-рывы бомб. За эти команди-ровки в Центральном музее Вооружённых сил России мне вручили медаль «За отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при поддержке военной операции в Сирий-ской Арабской Республике».  
Колодец, 
из которого никак 
не напьёшься
— Вы пишете не только 

стихи, но и песни, их испол-
няют известные артисты. 

Вы лауреат нескольких пе-
сенных конкурсов. Разделя-
ете стихи и песни? — Много лет назад у меня вышел диск в журнале «Круго-зор», куда вкладывались гиб-кие пластинки. Мне предло-жили исполнить свои стихи под гитару. И так получилось, что предисловие к подборке сделал писатель Юрий Поля-
ков. Эту подборку он назвал «поющиеся стихи». Дело в том, что я пишу стихи таким обра-зом, чтобы они могли быть песнями. Этому можно учить-ся у Высоцкого. 

— В предисловии к сво-
ему последнему альбому 
вы пишете: «песни должны 
создаваться «на стихи», а не 
«на слова». Это как? — Мне всегда важнее смысловое содержание. Это вообще важнейший творче-ский компонент. Настоящие песни должны создаваться на стихи, а не на слова. Напри-мер, был такой случай: как-

то мы с композитором Иго-рем Слуцким записали диск к юбилею Победы. На обложке было написано «Музыка Иго-ря Слуцкого, слова Анатолия Пшеничного». Мне это не по-нравилось. Мы изъяли весь тираж и написали: «На стихи Анатолия Пшеничного». Сти-хи — это не просто слова. Это именно стихи! Мы же не пи-шем «на звуки Слуцкого». 
— Банальный вопрос, но 

какой у вас источник вдох-
новения? — У меня нет такого, что утром нужно встать и написать две строки. Всё рождается само. А знаете, где находится мой ка-бинет? В автомобиле. Для ме-ня не существует пробок (хо-тя в Москве они страшные!). У меня есть телефон, диктофон. Еду и что-то записываю. Дорога проходит незаметно. Так я ос-ваиваю пришедшую накануне творческую мысль. 

— А как же родина? — О да! На родине у меня написано очень много стихов. Александр Маршал исполняет песню «Кому ты нужен» («Там, где мать твоя родная, там и родина твоя»), её я написал как раз в Шайтанке. Вообще, сколько я ни был в европей-ских командировках — каж-дый год приезжал домой в род-ной посёлок. А транзит всегда был через Екатеринбург. Оста-навливался у своих друзей — профессоров УрГУ Игоря Васи-льева и небезызвестного вам 
Леонида Быкова. 

— Сейчас так же ездите 
каждый год? — Конечно у меня тут много друзей живёт, одно-классники. Да и дела. Помо-гал восстанавливать церковь, делать плотину. В конце фев-раля снова поеду. Родина — это колодец, из которого ни-как не напьёшься.  
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Сборная России по мини-
футболу — бронзовый 
призёр Евро-2018
Сборная России по мини-футболу завоевала 
бронзовые медали чемпионата Европы, ко-
торый завершился в Словении. Подопечные 
Сергея Скоровича переиграли сборную Ка-
захстана — 1:0.

Матч за третье место выдался для рос-
сиян крайне тяжёлым. На протяжении всей 
встречи наши футболисты владели преиму-
ществом, создавали моменты, однако голки-
пер Казахстана Игита действовал блестяще. 
Лишь на 29-й минуте Эдер Лима сумел рас-
печатать ворота казахов и принести сборной 
России бронзовые медали турнира.

В финальной встрече обидчик россиян 
сборная Португалии в драматичной концовке 
вырвала победу у испанцев — 3:2. Для порту-
гальцев эта победа стала первой в истории.

Данил ПАЛИВОДА

 

Поздравляем сотрудницу «ОГ» Ирину Лисицы-
ну с рождением дочери!

В воскресенье, в три часа дня на одно-
го жителя Свердловской области стало боль-
ше: у четы Ирины и Никиты Лисицыных роди-
лась доченька. Ребёнок появился на свет ве-
сом 3180 граммов, рост 51 сантиметр.

Редакция «Областной газеты», где Ирина 
проработала несколько лет, поздравляет мо-
лодых родителей с рождением первенца,  же-
лает малышке крепкого здоровья, расти и 
развиваться всем на радость, а маме и папе 
— счастливых семейных хлопот!

Подошёл к финалу четвёртый день Олимпий-
ских игр, на момент сдачи номера в печать в 
активе у российской команды две медали. 

Бронзовую медаль завоевал Семён 
Елистратов. Он стал третьим в соревнова-
ниях по шорт-треку на дистанции 1500 ме-
тров. В решающем забеге он уступил лишь 
представителям Кореи и Нидерландов. Се-

мён поборется за медали и на других дистан-
циях.

Также вчера завершились команд-
ные соревнования по фигурному катанию, 
где россияне выиграли серебряные меда-
ли. Чемпионами Олимпиады в этом виде 
программы стали представители Канады, 

бронзовые медали достались сборной США.
Данил ПАЛИВОДА

 С прибавлением!

Анатолий Пшеничный: «Если вдруг у вас не оказалось 
под рукой гитары, вы сможете просто прочесть стихи. 
В них всегда есть ритмика песни»

Подтрибунные помещения «Екатеринбург Арены» находятся 
в готовом состоянии
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