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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12февраля

 ЦИФРА

  IV

2 700 000 000
рублей в год тратится 

из областного бюджета 
на содержание автодорог 

Свердловской области

территории области (более 16 миллионов гекта-
ров) занимают леса. Леса бывают хвойные, ли-
ственные и смешанные. В нашем краю преобла-
дают хвойные (более 7 миллионов га, или 44 про-
цента). 

  II
                  

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть вторая: флора

ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Ленивцева

Михаил Ершов

Елена Слушкина

Многодетная мама из 
Каменска-Уральского, на 
личном опыте познавшая 
несовершенства законода-
тельства в части поддержки 
приёмных семей, обсудила 
это с губернатором Сверд-
ловской области.

  III

Управляющий Горнозавод-
ским округом Свердлов-
ской области  рассказал 
«ОГ», как нельзя строить и 
ремонтировать детские са-
ды и как нужно заманивать 
на территорию специали-
стов.

  II

40-летняя спортсменка из 
Полевского показала луч-
ший результат в спортив-
ном забеге среди женщин 
на 10 км «Лыжни России» в 
Нижнем Тагиле. Для победы 
ей понадобилось опередить 
действующих членов сбор-
ной России.

  VIII
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Страна
Барнаул (VIII)
Волгоград (VIII)
Вологда (VIII)
Калининград (VIII)
Москва (III, VII)
Нальчик (VIII)
Нижнекамск (VIII)
Новосибирск (VIII)
Рязань (VIII)
Санкт-Петербург (I)
Хабаровск (VIII)
Ханты-Мансийск (I, III)
а также
Тюменская область 
(VIII)
Челябинская область 
(IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Белоруссия (I)
Бразилия (IV)
Великобритания 
(VII)
Германия (I, VII)
Италия (VIII)
Канада (IV)
Кипр (VIII) 
Китай (IV)
Мексика (IV)
США (IV, VII)
Франция (VII)
Чехия (I)

В 1942 году фрезеровщик 
«Уралвагонзавода» Дмитрий Бо-
сый выполнил норму на 1 480 
процентов. Тем самым он поло-
жил начало движению «тысячни-
ков» — передовых рабочих, вы-
полнявших 10 и более норм в 
смену.

Коренной ленинградец, Дми-
трий Босый был настоящим вир-
туозом своего дела, поэтому во 
время войны его не призвали на 
фронт, а эвакуировали в Нижний 
Тагил. Эшелон из Ленинграда со 
станками и рабочими прибыл на 
Урал 10 июля 1941 года, а уже 
через 12 дней была выдана пер-
вая продукция.

В поисках повышения произ-
водительности труда Босый изо-
брёл оригинальное приспосо-
бление, которое позволило одновременно обрабатывать на одном 
станке несколько деталей. Кроме того, он придумал, как можно 
работать сразу на двух станках.

После установления рекорда, о котором вмиг стало известно 
всей стране, у тагильского ленинградца появилась масса последо-
вателей. Некоторые из них даже превзошли показатели первопро-
ходца. Например, фрезеровщик Пётр Дянилушкин за девятичасо-
вую смену выполнил норму на 12 611 процентов!

В апреле 1942 года Дмитрий Босый был награждён Сталин-
ской премией. Вскоре после этого он попросил перевести его в 
другой цех, который регулярно «заваливал» план. Там Босый от-
крыл свою школу, где делился с молодыми рабочими тайнами ре-
месла. И там же он установил свой второй рекорд, выполнив за-
дание на 6 200 процентов. Случилось это тоже 12 февраля, но уже 
1943 года — ровно 70 лет назад.

После окончания войны ставший легендой фрезеровщик вер-
нулся в родной город. В 1959 году во время морской прогулки 
лодка, в которой находились его жена, ребёнок и ещё несколько 
человек, перевернулась. Дмитрий Филиппович и его друзья, буду-
чи хорошими пловцами, дотащили до берега тех, кто не умел пла-
вать. Спаслись все — кроме него самого: сердце не выдержало 
нагрузки…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Когда Дмитрий Босый 
установил свой первый 
рекорд, ему было 30 лет. А 
прожил он всего 48…

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: заплати налоги, получи социальный вычет
С началом календарного года начинается ежегодная кампания по 
декларированию доходов физическими лицами. О том, кто и в ка-
кие сроки должен заполнить декларацию, кто имеет право умень-
шить налоговую базу, получив социальный налоговый вычет, и как 
им грамотно воспользоваться, расскажет Марина Анатольевна
Рябова.
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Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
УФНС России
по Свердловской 
области
Марина РЯБОВА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

13.02.13

Александр ЛИТВИНОВ
Чемпионат мира по биат-
лону для Антона Шипули-
на пока складывается по 
такому же сценарию, как 
и год назад в немецком 
Рупольдинге. Снова гон-
ка преследования, снова – 
бронза.Для нашего земляка на-града стала третьей в ка-рьере медалью чемпиона-тов мира. Антону теперь не хватает только золота, ес-ли учесть серебро Ханты-Мансийска – 2011 и две упомянутые бронзы. В ми-нувшие выходные открыть счёт медалям в чешском Нове-Место Шипулин мог уже в спринтерской гонке. Однако досадный промах на лёжке привёл его только на седьмое место. Победу одер-жал «всегда первый» норве-жец Свендсен, серебро – у 

Шипулин настрелял на бронзуНаш биатлонист второй год подряд открывает счёт российским наградам на чемпионате мира
Все призёры чемпионатов мира по биатлону 

из Свердловской области

* Ещё девять медалей  чемпионатов мира (в том числе четыре 
золота) Александр Попов завоевал под флагом Белоруссии«всегда второго» француза Фуркада.На следующий день в гон-ке преследования Антон шанс уже не упустил, вновь подтвердив своё лидерство в национальной сборной. 

Отыграв четыре позиции, он завоевал бронзу, уступив в драматичной финишной развязке всё тем же Свенд-сену и Фуркаду около трёх секунд. Коллега по сборной Дмитрий Малышко стал чет-
вёртым. При этом промахов у Малышко не было, а Ши-пулин один раз ошибся. Это значит, что скоростью ека-теринбуржец значительно превзошёл партнёра по ко-манде.

В женской части сорев-нований спринтерская гон-ка закончилась сенсацион-ной победой украинской би-атлонистки Елены Пидгруш-ной. Лидеры нашей команды Ольга Зайцева и Ольга Вилу-

хина заняли до боли знако-мые и обидные четвёртое и пятое места соответственно.Уральцы, конечно, при-стально следили за екате-ринбуженкой Екатериной Глазыриной, для которой нынешний чемпионат ми-ра – первый в жизни. Увы, с двумя промахами и не самой высокой скоростью она ста-ла только 27-й. Зато на сле-дующий день в гонке пресле-дования Глазырина сотво-рила мини-сенсацию. Ноль промахов на четырёх огне-вых рубежах, любезное па-дение норвежки Флатланд, провалы лидеров из пер-вой десятки и – о чудо – Ка-тя стала пятой. Для дебю-тантки мирового первен-ства более чем успешный результат. Ольга Зайцева снова оказалась четвёртой, победу же в гонке празднова-ла норвежка Тура Бергер.

Шанс впервые стать чемпионом мира представится Шипулину 
ещё три раза: в индивидуальной гонке, масс-старте и эстафете
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В 2018 году Екатеринбург 
примет участников чемпи-
оната мира по футболу. Есть 
все шансы, что через два го-
да после проведения миро-
вого первенства в столице 
Урала пройдёт и Всемирная 
выставка «ЭКСПО-2020». Что гости этих форумов увезут домой на память об уральской земле? Неким сим-волом, олицетворяющим наш край, могут стать нижнета-гильские подносы. В Нижнем Тагиле осталось совсем не-много мастеров, владеющих секретами этой стариннойросписи. В планах руковод-ства города сделать подно-сы главной сувенирной про-дукцией Нижнего Тагила. Что вполне согласуется с новым областным законопроектом, разработанным специально с целью сохранения и развития традиционных народных про-мыслов, подобных этому. Ре-шение о поддержке уральских мастеров должно быть рас-смотрено Законодательным Собранием Свердловской об-ласти в марте.

Подробности читайте 
в завтрашнем номере «ОГ».

Поиск символаСтарейший на Урале традиционный народный промысел может начать вторую жизнь
Шаля (II)

Сысерть (II,VII)

Серов (II)

Североуральск (II,IV)

п.Светлый (II)
Ревда (IV,VIII)

Полевской (I,II,VIII)

Новоуральск (II,IV,VIII)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,VII,VIII)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II,VIII)

Кушва (II)

Кировград (II)

КаменскУральский (I,II,IV)

Ивдель (III)

Заречный (IV)

Дегтярск (III)

п.Висим (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (IV)

п.Баранчинский (II)

Арамиль (II,III,IV)

Екатеринбург
(I,II,III,IV,VII,VIII)

Сергей ПЛОТНИКОВ
Тот, кто не дослужил стра-
не или закону в МВД, в тече-
ние месяца должен вернуть 
средства на обучение. Таков 
смысл мер, предусмотренных 
постановлением российского 
правительства. Гражданские 
вузы ищут свои подходы к 
этой проблеме.Любителей получить обра-зование на дармовщинку ре-шили отвадить от бюджетной кормушки силовых ведомств. Не сказать, чтобы руко-

водство силовиков совсем уж закрывало на такое положе-ние глаза. При поступлении в вузы МВД заключался кон-тракт на время учёбы с по-следующей отработкой в ор-ганах внутренних дел не ме-нее пяти лет. Но, получив не-большой стаж и отсрочку от армии, многие уходили из ор-ганов. По словам помощни-ка начальника Уральского ин-ститута МВД РФ по правовой работе Максима Чугая, в дей-ствовавшем ранее законода-тельном и правовом поле ме-ханизмов компенсации за-

трат на обучение таких граж-дан не существовало.Чтобы они появились у учебных заведений МВД  сегод-ня, нужен ведомственный при-каз, который «распишет» по-становление правительства РФ № 1465 в полицейском форма-те. В том числе от каких цифр «плясать», определяя сумму. Надеюсь, что с этим приказом заминки не будет.Гражданским вузам при-дётся сложнее.Хотя проблемы перед ни-ми стоят схожие. Треть вы-пускников Уральской государ-

ственной медицинской акаде-мии ежегодно так и не доходят до работы в медучреждени-ях. Озвучивая эти цифры одно-му из новостных агентств, об-ластной министр здравоохра-нения Аркадий Белявский зая-вил, что уже принято решение: бюджетники-контрактники обязательно должны будут от-работать три года в государ-ственных больницах.В российском парламенте уже задумались, как заставить отработать своё бюджетное об-разование по закону: в Госду-ме готовят поправки в недав-

но принятый закон «Об образо-вании», которые предусматри-вают похожие механизмы «сти-мулирования» выпускников.Один из возможных подхо-дов — вернуть распределение как оно было. Для тех, кто его не застал, поясню: то, что сегод-ня предлагает главный лекарь области, было когда-то обяза-тельной практикой в большин-стве советских вузов. Отрабо-тав два-три года по распреде-лению, молодой специалист был волен выбирать — остать-ся или уехать. Оттуда, где ему были не рады, не смогли обе-

спечить интересным делом и сносными бытовыми условия-ми — уезжал. Там, где его цени-ли — оставался.Если говорить о современ-ных, рыночных механизмах, то ближе всего к ним целевой на-бор. «Смысл его может быть та-ким: дополнительные гаран-тии в обмен на дополнитель-ные обязательства — и это в настоящее время наиболее перспективная версия», — счи-тает заместитель председате-ля комитета по образованию Госдумы Олег Смолин.

Образование даром. Но не на дармовщинкуНерадивых выпускников ведомственных вузов обяжут вернуть истраченную на их обучение сумму
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«Деревья Среднего Урала»


