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Шамары (II)

Шаля (II,V)

Чусовое (II)

Туринск (II)

Талица (II)

Серов (II)

Серебрянка (V)

Североуральск (II)

Сагра (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

Качканар (I)

Карпинск (V)

Верхняя Ослянка (V)

Верхняя Пышма (V)
Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

15мая

6ЛюДИ НОмЕРА

Алексей Кушнарёв

Александр белецкий

Кирилл Лаптев

Управляющий директор 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» рас-
сказал «Областной газете» 
о том, какими способами 
нижнетагильские метал-
лурги решают проблему за-
крепления кадров на своём 
предприятии.

  II

Бывший руководитель ОАО 
«Корпорация развития» вче-
ра был официально пред-
ставлен сотрудникам МРСК 
Урала в качестве первого за-
местителя генерального ди-
ректора по инвестициям и 
управлению.

  II

27-летний екатеринбург-
ский экономист по ошиб-
ке (или злому умыслу?) по-
пал в чёрный список и те-
перь не может получить 
работу, взять кредит в бан-
ке, выехать за границу.

  V
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Россия

Москва 
(II, V)
санкт-Петербург 
(II)
сочи 
(VI)
тюмень 
(V)
Челябинск 
(VI),

а также
тюменская область 
(V)
Ямал 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

азербайджан 
(II)
великобритания 
(VI)
египет 
(VI)
израиль 
(VI)
Китай 
(VI)
Куба 
(VI)
сша 
(VI)
тринидад и тобаго 
(VI)
Япония (VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6КРАСНАЯ ЛИНИЯ

  VI

В 1995 году михаил 
Санников (он же – лама 
Санье Тензин Докшит) 
заложил на горе Кач-
канар первый камень 
буддийского монасты-
ря Шад Тчуп Линг. Се-
годня это не толь-
ко первый, но и един-
ственный буддийский 
монастырь на террито-
рии Свердловской об-
ласти.

Бывший «афга-
нец» и офицер КгБ Ми-
хаил санников, приняв-
ший буддизм, никог-
да до этого не бывал в 
Качканаре. Место буду-
щего храма выбрал его 
учитель Пема джанга из 
ивогинского дацана (Бу-
рятия), просто... показав 

«Ступа пробуждения» монастыря 
Шад Тчуп Линг
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точку на карте, где, по его мнению, стоило бы построить буддий-
ский монастырь. Михаил – новоявленный лама докшит – прибыл 
в место, обозначенное учителем, и построил небольшой навес из 
веток у скалы, которую местные жители именуют «верблюд». око-
ло года он жил там в полном одиночестве, расчищая площадку и 
изредка покидая свой лагерь, чтобы пополнить запас продуктов и 
привести инструменты. 

ситуация изменилась, когда на лагерь наткнулась группа слу-
чайных туристов, которых санников встретил радушно, а те расска-
зали о нём друзьям и друзьям друзей... на следующее лето нача-
лось паломничество к будущему монастырю: в основном это были 
просто любопытные, но приходили и те, кто поверил в возмож-
ность изучения здесь буддийских практик. некоторые из них, разо-
чарованные, быстро уезжали, так как здесь их ждала тяжёлая фи-
зическая работа, но некоторые оставались – так у докшита появи-
лись ученики и помощники.

После возведения первой «ступы пробуждения» будущий 
монастырь получил своё нынешнее имя – шад тчуп линг (в пе-
реводе с тибетского – «Место практики и реализации»). о но-
вом монастыре начали писать сМи, и он становился всё попу-
лярнее... 

однако в начале 2000-х годов шад тчуп линг неожиданно ока-
зался под угрозой исчезновения потому, что он (никак офици-
ально не зарегистрированный) находится в зоне предполагаемых 
разработок железорудного месторождения, которые ведутся Кач-
канарским гоКом. 

за монастырь вступилась общественность («ог» писала об этом 
в сентябре 2006 года), и тогда его не тронули. однако угроза сноса 
никуда не делась и сегодня. Продолжая строительство, буддисты пи-
шут письма во всевозможные инстанции (вплоть до Президента рф), 
в которых просят дать шад тчуп лингу официальный статус и не-
прикосновенность.

Александр ШОРИН

Компания УгмК 
решила пополнить 
свой  знаменитый 
на весь Урал 
музей боевой 
техники настоящим 
паровозом. 
Ничейный 
паровоз нашли 
в заброшенном 
депо на севере 
Тюменской области. 
Но встал вопрос: 
как вывезти оттуда 
многотонную 
махину, если  
к этому месту 
сейчас нет 
никаких дорог? 
Проблему решили 
оригинальным 
способом:  
на вертолёте!

«Наш 
паровоз, 
вперёд 
лети!» 

Путешествие поезда на... вертолёте

«Дом контор»

Рудольф ГРАШИН
Опоздать с севом нельзя, 
но и спешить опасно. В та-
кой заколдованный круг 
попали этой весной ураль-
ские аграрии: так аукнул-
ся им обильный снего-
пад, внеурочно накрыв-
ший в конце апреля прак-
тически всю территорию 
Свердловской области.— Из-за обильных осад-ков в конце апреля — на-чале мая посевная в Сверд-ловской области началась с опозданием на пять су-ток, — сказал министр АПК и продовольствия региона Михаил Копытов.На 13 мая в Свердлов-ской области было засеяно зерновыми всего чуть мень-ше 20 тысяч гектаров. Это 5,3 процента от запланиро-ванных нынче под зерновые и зернобобовые культуры площадей, а в прошлом году 

Апрельский снегопад снизил  темпы сева почти в пять раз
 ПРЯмАЯ РЕЧЬ

михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти:

— Мы надеемся, что погода позволит в оптимальные агротехни-
ческие сроки завершить полевые работы. задача поставлена — на-
верстать упущенное. Планируем, что к 30 мая основная часть посев-
ной будет завершена.

 СПРАВКА «Ог»

в этом году в свердловской области яровой сев планируется про-
вести на 487,2 тысячи гектаров. зерновых и зернобобовых куль-
тур предстоит посеять 397,6 тысячи гектаров, однолетних трав — 
48,1 тысячи, многолетних трав — 9,2 тысячи гектаров. Под кар-
тофель и овощи открытого грунта планируется отдать 17,4 тыся-
чи гектаров. 

на эту дату было выполнено 25,2 процента сева зерно-вых и зернобобовых. Отста-вание по темпам сева почти в пять раз!Продвижение посевной сегодня прямо зависит от величины тех апрельских сугробов. На востоке обла-сти, где высота выпавшего снега доходила до метра и выше, сев пока еле движет-ся, на полях полно влаги, и технике просто не выбрать-ся на пашню. А вот на западе области, где снегопад был не столь обилен, дела идут лучше. Так, в Артинском го-родском округе и Нижне-

сергинском районе на 13 мая зерновыми было засея-но почти 18 процентов пло-щадей, в Красноуфимском и Ачитском городских окру-гах — около 12 процентов. Это областные лидеры. Но и там в разговорах сквозит тревога за то, что сроки се-ва уходят.— Чем тут хвастаться? В прошлом году на этот день только зернового сева бы-ло 49 процентов. А нын-че опаздываем, здорово опаздываем, — сетует на-чальник Красноуфимского управления АПК и продо-вольствия Пётр Курбатов.

По его мнению, самое главное на сегодня — во-время провести на полях за-крытие влаги. Пришла жара, и без этой агротехнической операции за несколько дней поля просто высохнут.— Не пробороновать во-время — значит потерять в течение дня 40–50 тонн вла-ги с гектара. Это минус поч-ти 50 килограммов хлеба. А если и на второй день не успеешь — потери возраста-ют до центнера. Пять дней — пять центнеров из уро-жая на каждом гектаре не досчитаешься, — говорит он.

Но парадокс нынешней весны заключается в том, что ускорить закрытие вла-ги тоже проблематично. По-ля при такой жаре просы-хают неравномерно, на них остаётся очень много сырых мест, поэтому бороновать приходится выборочно, что тормозит работы. К тому же есть риск и переусердство-вать в этом деле.— Если сейчас на сырых участках поторопимся с бо-ронованием, там на поверх-ности почвы может образо-ваться корка, и ничего не вырастет. Так что и торо-питься нельзя, и опоздать 

страшно. Условия посевной нынче непростые, — счи-тает главный агроном СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального образова-ния Владимир Шарапов.Кстати, ирбитские поля — главная житница обла-сти. Но именно здесь разгул апрельской стихии был осо-бенно велик. Велико и от-ставание на посевной. Так, в целом по этому муници-пальному образованию на 13 мая зерновыми было за-сеяно 1,2 процента площа-дей. В том же СПК «Кила-чёвский» — 224 гектара. В обычные годы на эту дату в хозяйстве засевали раз в де-сять больше. Сейчас работы в поле ведутся в две смены.А между тем на юге и за-паде области зацвела черё-муха, верный признак того, что пора сажать картошку. Значит, работы нашим селя-нам должно прибавиться.

6ВЧЕРА

Дом контор — четырёхэтажное здание в Екатеринбурге на пересечении улиц малышева и 8-го 
марта — большинству горожан памятно страшным пожаром, который произошёл здесь 1 марта 
1974 года. Тогда погибли семь человек… Но в городскую «Красную линию» строение попало 
не по этому, а потому, что Дом контор, построенный в 30-х годах ХХ века, — яркий образец 
архитектуры в стиле конструктивизма
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Дом света. И огня...
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глава региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в богданович принял участие в 
открытии цеха по производству детского питания на городском молочном заводе. губернатор 
отметил, что новый цех создавался с применением современных технологий и оборудования  
- это позволит обеспечить высокое качество и экологичность продуктов для детей. Кроме 
того, глава региона посетил стройплощадку детского сада по улице Яблоневой, цеха ОАО 
«Огнеупоры», встретился с главой богдановича Владимиром москвиным и партийным активом 
отделений партии «Единая Россия» в южном управленческом округе. В богдановиче же прошло 
совещание по основным направлениям бюджетной и налоговой политики региона.
Подробности — в завтрашнем номере газеты
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