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Настало время подписаться!

О чём писала «Областная газета» 5 декабря в разные годы?

1995 год. Пирог от «Яблочной леди»: «Испокон веков русские му-
жички хлебом да квасом пробавлялись. А теперь заморскую бу-
женинку второй свежести отведывают: некоторые — внакладку, 
большинство — вприкладку. И ведь давно всем вдомёк, что пора 
свой пирог печь — и потрудиться на совесть, и поесть всласть. 
Вот только тесто российской экономики малость поуменьшилось 
в объёме. Начинить бы его «яблочной» программой — глядишь, и 
пошло бы в гору».  (Цитата из предвыборного материала про пар-
тию «Яблоко» и его «уральскую хозяйку» — Светлану Гвоздеву).
1996 год. Забавно выглядит «Киноафиша» 5 декабря этого года. Ког-
да обращаешь внимание на название фильмов, то так и напрашива-
ется вывод: времена для страны были не из лёгких…
Кинотеатр «Южный»: «Импотент» (Россия), «Чёрная вуаль» (Рос-
сия); «Знамя»: «Чёрные береты» (Россия), «Другой мужчина» 
(США); «Урал»: «Созерцание страсти» (Италия), «Чёрный ястреб» 
(США), «Искра»: «Чёрная Эммануэль» (Франция), «Адский идол» 
(Англия); «Дружба»: «Последний оставшийся в живых» (США), 
«Придурки из Беверли Хилз» (США), ДКЖ: «Два придурка с поро-
сёнком» (Франция). 
1996 год. Артинский район. С большой задержкой получат зара-
ботную плату труженики бюджетных организаций. Даже работники 
высших властных структур этого муниципального образования за-
глядывают в кассу своего учреждения лишь мимоходом и с безна-
дёжным любопытством — а вдруг деньги завелись? А деньги, как 
известно, вдруг (в отличие от вредных домашних насекомых) не 
заводятся. И поступать им практически неоткуда. Промышленные 
предприятия района погрязли в долгах. 
1998 год. «Меня не надо охранять от моего народа», — так недав-
но сказал Евгений Петросян со сцены екатеринбургского «Космоса» 
своей охране, которая пыталась преградить дорогу зрителям с цве-
тами и записками-откровениями, посвящёнными любимому артисту. 
И был не против фотографов. Даже смешно позировал. И не разра-
зился гневом, когда громко закапризничал малыш в зрительном зале. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

 Пирог от «Яблочной леди»: «Испокон веков русские му-

В 1998 году на страницах газеты было много разной, 
непривычной современному глазу рекламы. Вот и «ОГ» 
предлагала своим читателям подписку с помощью игривой 
фотографии и запоминающегося слогана

С начала 2015 года паспорта станут дорожеАлександр ШОРИН
1 января 2015 года повы-
шаются госпошлины на по-
лучение паспортов — как 
внутрироссийских, так и за-
граничных.Особенно вырастет сто-имость получения загран-паспортов. По информации, предоставленной «ОГ» за-местителем начальника от-дела оформления загра-ничных паспортов УФМС по Свердловской области Ната-льей Жовнер, паспорт с пя-тилетним сроком действия будет стоить 2 000 рублей (сейчас — 1 000), для детей до 14 лет — 1 000 рублей (а пока — 300). Выше станет стоимость и так называемого биоме-трического паспорта, срок действия которого 10 лет — она возрастёт с 2 500 рублей до 3 500 рублей, а для детей до 14 лет — с 1 200 до 1 500 рублей. Причём для получе-ния таких паспортов станет обязательным сканирова-ние отпечатков пальцев для всех владельцев паспортов старше 12 лет.Вырастет госпошлина и за выдачу внутреннего рос-сийского паспорта: для по-лучающих этот документ впервые — с нынешних 200 до 300 рублей, за выдачу но-вого с случае утраты — 1 500 рублей против сегодняшних 500.Утешением тем, кто будет получать документы уже по новым расценкам, может по-служить упрощение процеду-ры заявки на получение раз-личных госуслуг, в том числе и получения паспортов: по-мимо обращения в УФМС за-казать документы или ус-луги можно через сайт гос-услуг или в любом из много-функциональных центров, число которых постоянно ра-

стёт. По словам директора МФЦ Свердловской области Игоря Бабкина, сейчас в на-шем регионе уже открыто 50 филиалов МФЦ, где работа-ет 420 окон для посетителей, а к концу 2015 года филиа-лов станет 60, а окон — 600. Например, откроются много-функциональные центры в тех городах и посёлках обла-сти, где их пока нет — в Бог-дановиче, Тугулыме, Таборах, Шале…Для тех, кто пока не поль-зовался услугами многофунк-циональных центров, стоит уточнить, что сами эти цен-тры не занимаются изготов-лением документов, а лишь оказывают посреднические услуги. Например, в случае с обращением на выдачу па-спорта в МФЦ у вас примут все необходимые заявления и документы, но потом они будут переданы в УФМС и оформление будет происхо-дить там.В случае с биометриче-скими загранпаспортами всё ещё сложнее: в филиалах МФЦ можно сейчас подать заявку только на загранпа-спорт старого образца, срок действия которого пять лет, а на паспорта с биометри-ческими данными, для по-лучения которых необходи-мо сканирование отпечатков пальцев, заявки принимают-ся лишь в 28 пунктах, обору-дованных специальной аппа-ратурой (четыре из них — в Екатеринбурге). А выдача готовых па-спортов производится лишь в отделениях УФМС в Екате-ринбурге или Нижнем Таги-ле. Причём при выдаче обя-зательно вновь сканируют-ся отпечатки, чтобы паспорт гарантированно смог полу-чить лишь тот человек, ко-торому принадлежит этот документ.

Людмила МАКЕЕВА
 Из Австралии на днях верну-
лись участники проекта «Га-
зета и Альпинист. Преодоле-
ние» газеты «Карпинский ра-
бочий», в составе которой бы-
ла инвалид-колясочник Та-
тьяна Агаева. Она покорила 
самую высокую вершину кон-
тинента — Косцюшко. Ещё до 
этой поездки я побывала в го-
стях у Татьяны, чтобы «выве-
дать» простой секрет: что же 
так тянет её в горы? Покори-
ла две уральские вершины, 
да ещё на австралийскую со-
бралась?Даже спустя столько вре-мени после своего первого вос-хождения в начале марта это-го года на гору Круглицу гряды Большой Таганай, она не может скрыть восторженного ощуще-ния победы. Победы над собой, своими страхами и сомнения-ми. Да, можно было отказаться от похода в горы и не познать это счастье от преодоления не-дуга, сковавшего ноги навсегда. Можно просто сидеть в тёплой уютной квартире за компьюте-ром, читать книги, общаться с мужем и мамой, болтать по те-лефону с друзьями и чувство-вать себя вполне комфортно и адекватно физическому состо-янию. Но Татьяна Агаева — дру-гого роду-племени. Она — бо-рец. И такой вырастила её мама.О страшном недуге своей дочурки Любовь Ивановна уз-нала, когда той исполнилось семь месяцев. Нет, и раньше ма-теринское сердце чуяло что-то неладное, когда она упорно не вставала на ножки (конечно, при поддержке материнских рук), как-то странно ставила стопы и вообще предпочита-ла больше ползать или сидеть. Но диагноз «церебральный па-ралич» прозвучал как гром среди ясного неба. Всё, что по-том предприняла Любовь Ива-новна, можно без преувеличе-ния назвать подвигом матери. Только сами женщины называ-ют это иначе — материнским долгом. Бесконечные посеще-ния врачей-хирургов, массажи-стов, невропатологов, смена больниц — Карпинск, Красно-турьинск, Екатеринбург… Поч-ти никакого результата. Но ма-

Альпинистка из Карпинскапокоряет горы на инвалидной коляске 
  КСТАТИ

Вчера, в Международный день 
инвалидов, в Екатеринбурге че-
ствовали самых достойных лю-
дей с ограниченными физиче-
скими  возможностями, но с 
безграничным мужеством. Ди-
пломы и памятные подарки 
вручали по девяти номинаци-
ям, а всего на торжества было 
приглашено более 500 человек. Полиция изъяла 15 тысяч литров поддельного алкоголяАлександр ПОЗДЕЕВ

На одном из складов, рас-
положенных на улице Крас-
нознамённой в Нижнем Та-
гиле, в ходе совместной 
операции полиции и меж-
регионального управления 
Росалкогольрегулирования 
была обнаружена и конфи-
скована крупная партия го-
товой алкогольной продук-
ции, сообщили «Областной 
газете» в пресс-службе ГУ 
МВД по Свердловской об-
ласти. Пока известно лишь, 
что продукция контрафакт-
ная, а среди изъятого — из-
вестные и популярные ал-
когольные бренды.В полиции сообщают, что о крупном складе поддельно-го алкоголя стало известно из оперативных источников.  Суррогат был готов к распро-странению по всей террито-рии региона. Впрочем, часть продукции лишь готовилась к реализации — была раз-лита по бутылкам, не имею-щим маркировок и этикеток. Другая же часть продукции — уже упакованная в короб-ки и снабжённая этикетками известных брендов — имела даже специальные федераль-ные марки. Впрочем, специа-листы сразу определили, что этот элемент защиты носит признаки подделки.

Чего нельзя с первого взгляда сказать о содержи-мом бутылок. О нём полицей-ские предпочитают говорить пока сдержанно — «спирто-содержащая жидкость».«Пока рано говорить о том, насколько опасна само-пальная продукция для жиз-ни и здоровья — эксперти-зы ещё не проводились», — пояснили корреспонденту «ОГ» в полиции Нижнего Та-гила.Представители право-охранительных органов в разговоре отказались напря-мую называть бренды и мар-ки, которые уже, возмож-но, частично были распро-странены для реализации. Тем не менее на оператив-ных фотографиях ясно видны «фирменные» упаковки вод-ки «Талка», «Белая берёзка», «Пять озёр», а также популяр-ного виски «Джек Дэниэлс».В настоящее время управ-лением Росалкогольрегули-рования в отношении аренда-тора склада, 26-летнего мест-ного предпринимателя, воз-буждено дело об администра-тивном правонарушении по факту оборота алкогольной продукции без маркировки. После получения результатов экспертиз полицией будет ре-шаться вопрос о возбужде-нии уголовного дела.

Дополнительные 

поезда — 

под Новый год

В период новогодних праздников и рожде-
ственских каникул на Свердловской желез-
ной дороге Уральским филиалом АО «ФПК» 
назначаются дополнительные поезда даль-
него следования.

№ 255/256 Екатеринбург — Москва: от-
правление из Екатеринбурга — 29 декабря 
2014 года, 2 января 2015 года в 03.39; прибы-
тие в Москву — 30 декабря 2014 года, 3 ян-
варя 2015 года в 05.52. Отправление из Мо-
сквы — 30 декабря 2014 года в 16.20, 7 ян-
варя 2015 года в 12.45; прибытие в Екатерин-
бург — 31 декабря 2014 года в 18.59, 8 янва-
ря 2015 года в 15.03.

№ 201/202 сообщением Пермь — Мо-
сква — Екатеринбург: отправление из Перми 
—  26 декабря 2014 года в 09.36, прибытие в 
Москву 27 декабря 2014 года в 06.01. Отправ-
ление из Москвы —  27 декабря 2014 года в 
12.45, прибытие в Екатеринбург 28 декабря 
2014 года в 15.03.

Увеличивается периодичность движения 
пассажирских поездов:

№ 603/604 сообщением Екатеринбург — 
Соликамск с 28 декабря по 30 декабря 2014 
года будет ходить ежедневно, далее дополни-
тельные рейсы назначены на 1, 3, 10 января 
2015 года. Время прибытия и отправления по-
езда согласно действующему расписанию.

№ 342/341 сообщением Екатеринбург — 
Нижневартовск с 28 декабря 2014 года по 15 
января 2015 года вместо 1 раза в 4 дня будет 
курсировать через день; отправление из Ека-
теринбурга в 19.08, прибытие в Нижневар-
товск в 20.18. Отправление из Нижневартов-
ска в 05.30, прибытие в Екатеринбург в 07.24.

Кроме того, Уральский филиал АО «ФПК» 
планирует назначение дополнительного по-
езда по маршруту Екатеринбург — Санкт-
Петербург. Отправление из Екатеринбурга 28 
декабря 2014 года, 1, 5 января 2015 года. По 
традиции, будут назначены также специаль-
ные туристические поезда в резиденцию Деда 
Мороза — Великий Устюг.

Продажа проездных документов на до-
полнительные поезда уже открыта. Информа-
цию о расписании движения поездов, о нали-
чии и стоимости билетов можно получить по 
телефону Единого информационно-сервисно-
го центра ОАО «РЖД» 8–800–775-00–00 (зво-
нок по России бесплатный) или на сайте 
www.ticket.rzd.ru.

теринская целеустремлённость не знает границ. При поддерж-ке отца, ветерана-фронтови-ка, семья пробилась на приём к знаменитому доктору Илизаро-ву в Кургане.Операции, строгое следо-вание рекомендациям светила советской ортопедии улучши-ли состояние девочки, но с мыс-лью о том, что дочь сможет хо-дить без посторонней помощи, пришлось расстаться навсегда. Она рано обратилась в об-щество инвалидов, стала зани-маться спортом. Когда Татья-на начинает перечислять виды спортивных увлечений, успе-вайте только пальцы загибать: бег на колясках, фигурное во-ждение, армрестлинг (на пра-вую и левую руки), дартс, шаш-ки, толкание ядра, штанга…Председатель Карпинско-го отделения Всероссийского общества инвалидов Антонина Васильевна Волосатова не нара-дуется на свою воспитанницу:— Глядя на Татьяну и узна-вая о её успехах в разных видах спорта, я порой забываю, что передо мной человек с серьёз-ными проблемами здоровья, настолько она позитивна, жиз-нерадостна, активна. Мы гор-димся ею, что не мешает Тане оставаться скромной и милой.Вечерком я побывала  в го-стях у Татьяны и её мужа Ва-силия. Конечно, много говори-ли о спортивной стороне жиз-ни этой семьи. Попросила по-казать самые дорогие, с точки зрения победы, награды. И рас-терялась, когда на журнальный 

столик передо мной высыпали гору медалей, счёт которым на килограммы! Если расспраши-вать о каждой, ночи не хватит.— Давайте вспомним ваши главные победы — восхожде-ние на горные вершины Урала.Татьяна заулыбалась: «Вос-хождение к звёздам. Они там так близко!»Часть финансовых затрат первого восхождения и после-дующих взяла на себя газе-та, ещё часть — администра-ция города. Она же предостави-ла транспорт, на котором участ-ники проекта 5 марта отпра-вились в Златоуст, на покоре-ние самой высокой вершины Большого Таганая — Круглицы (1178 метров).Команда состояла из шести человек: Татьяна с мужем Васи-лием, Владимир Соболев, Игорь Хайрутдинов, Марина Палецких (корреспондент) и Руслан Колу-нин, инструктор по альпиниз-му, кандидат в мастера спорта по спортивному туризму.— Я верила каждому его слову. Ведь перед этим шла та-кая серьёзная подготовка. Рус-лан и его отец долго продумы-вали конструкцию коляски, на которой мне нужно было под-ниматься на вершину, а потом два месяца её мастерили. Ко-ляска была не просто «постав-лена» на лыжи, её оборудовали всем необходимым альпинист-ским снаряжением.А погода в горах словно ре-шила проверить упорство Та-тьяны и мужество людей, помо-гавших ей взять вершину. Мо-

роз, обильный снегопад и ветер делали свое дело: расстояние в 700 метров (в высоту 250 ме-тров) группа преодолевала во-семь часов. Крутизна склонов доходила до 50 градусов. Перед самой вершиной (это было уже 7-го марта) сломался тягловый элемент инвалидной коляски.— Ползком поползу, — поч-ти выкрикнула Татьяна и по-ползла по острым камням. И вершина покорилась! Татьяна Агаева стала первой (из инва-лидов-колясочников) женщи-ной, поднявшейся на Круглицу.Своё восхождение группа приурочила к открытию Пара-лимпийских игр в Сочи. После покорения Круглицы Татьяне и её супругу были вручены значки «Альпинист России». Они выпол-нили норматив на это звание.…Не успели ещё сойти си-няки с колен и рук, как Татья-на стала готовиться к новому восхождению — на этот раз на высочайшую вершину Средне-го Урала — Качканар. И вновь колдовал над конструкцией коляски Николай  Колунин. Но, как показало восхождение, да-же самые искусные руки не в силах были уберечь Татьяну от «пешего» маршрута: часть пу-ти она снова ползла на коле-нях. И снова вершина была ею взята!В тот осенний вечер она поделилась мечтой покорить высочайшую вершину австра-лийского континента гору Кос-цюшко (2228 метров). И вот те-перь мечта сбылась…Татьяна просит передать всем, кто сегодня прикован к инвалидному креслу:— Верьте в себя. Верьте се-бе. И мечты обязательно сбу-дутся! И вы ещё дотянетесь до звёзд.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Совместный проект Мини-
стерства культуры России 
и Тульского Государствен-
ного музея-заповедника 
«Куликово поле» побывал 
в 2014 году в 20 регионах 
России, включая Крым. Се-
годня экспозиции этого му-
зея открылись и в выста-
вочном зале Патриарше-
го подворья при Храме-на-
Крови. В последнее время в Рос-сии всё чаще говорят о па-триотизме — на интернет-форумах, в блогах, в друже-ских беседах и даже в разго-ворах с соседями. Рассужда-ют неравнодушно, очень эмо-ционально, и многих всерьёз волнует, что это такое — па-триотизм, и что значит — любить Родину.— Нельзя стать патрио-том без знания истории род-ной страны, — уверена заве-дующая музеем Патриарше-го подворья Наталья Шилко-ва, устраивавшая выставку «Куликово поле — далёкое и близкое». — В школе, конеч-но, все изучают дату «1380 

год» и проходят тему о Кули-ковом побоище. Но школь-ные знания зачастую оказы-ваются нужны, чтобы сдать экзамен и забыть. А надо, чтобы факты истории вос-питывали, мировоззрение формировали. Наша выстав-ка для того и задумывалась, чтобы можно было почув-ствовать события более чем шестисотлетней давности, когда русские княжества, не желая больше терпеть набе-ги и разорения монголо-та-тар, собрались вместе на бит-ву и смогли победить ханское войско.Прикоснуться к давно ушедшему лучше всего мож-но лишь через предметы, пе-режившие поколения, столе-тия. Вот доспехи восточного воина — кольчуга, щит, меч — в таких шли или двигались на лошадях воины мамай-ских полчищ на русскую зем-

лю. Увы, не те, не 1380 года — а воссозданные в наше время по сохранившимся росписям церквей и старинных летопи-сей. Вот монашеское одеяние — в таком был святой Сер-гий Радонежский, когда бла-гословлял Дмитрия Донско-го на битву с Мамаем. Такие же носили и легендарные во-ины-монахи Александр Пере-свет и Родион Ослябя, встав-шие под знамя Дмитрия Дон-ского. Кстати, Сергию Радо-нежскому в этом году отме-чают 700 лет, и выставка при-урочена к этой дате.А вот и старинные кни-ги, выпущенные в Москов-ской типографии уже позже, в 1646 году, но рассказывают они о Сергии Радонежском и Куликовской битве. Эти фо-лианты с траченными време-нем краями листов одолжи-ли для выставки в библиоте-ке Екатеринбургской духов-

ной семинарии. А фотогра-фии мест между Доном, Не-прядвой и Красивой Мечей, так же, как саму экспозицию о Сергии Радонежском, при-везли из музея-заповедника «Куликово поле». И предва-ряет их цитата из Льва Гуми-лёва: «Суздальцы, владимир-цы, ростовцы, псковичи пош-ли сражаться на Куликово по-ле как представители своих княжеств, но вернулись отту-да русскими».— К нам часто приходят дети, только в ноябре наш музей принял около полуто-ра тысяч школьников, — рас-сказывает Наталья Шилкова. — Ждёт юных посетителей и выставка о Куликовской бит-ве. Мы обязательно даём ре-бятам возможность и время хорошенько изучить экспо-наты, они сами могут попро-бовать изготовить лист лето-писи по специальным шабло-нам, создать предметы бы-та, которыми пользовались в старину. Младшие раскраши-вают раскраски — так исто-рия точно запоминается луч-ше.

И вернулись русскимиСегодня в Екатеринбурге открылась выставка о Куликовом поле
  КСТАТИ

Выставка «Куликово поле — далёкое и близкое» будет работать на 
Патриаршем подворье  до 5 февраля. Адрес: Екатеринбург, ул. Тол-
мачёва, 34 а, тел. (343) 371–71–67. Посещение и экскурсионное об-
служивание бесплатное.
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Сбылась мечта — Татьяна Агаева на вершине Косцюшко 
в Австралии       

Сведения о Куликовской битве можно почерпнуть только из списков вот таких старинных 
летописей и книг, в которых переданы жития святых Сергия Радонежского и Дмитрия Донского  

Какие же разные у людей предновогодние хлопоты...

Так одевались монахи в то время
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