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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зарудницкий

Игорь Мороков

Николай Филатов

Командующий войска-
ми Центрального военно-
го округа, занимающего бо-
лее 40 процентов террито-
рии России, дал эксклюзив-
ное интервью «ОГ».

  III

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти считает, что школьни-
ки страдают от непомерной 
нагрузки, и образователь-
ные программы нужно «по-
чистить» от массы ненуж-
ных дисциплин.

  IV

Фотограф 3-й воздушной 
армии 1-го Прибалтийского 
фронта свою первую персо-
нальную выставку получил 
спустя более полувека по-
сле смерти. 
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Россия

Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, IV, VI) 
Нижнекамск (VI) 
Новосибирск (III) 
Оренбург (VI) 
Самара (III) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Красноярский 
край (III) 
Курская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (V) 
Германия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Украина (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

73 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Светлана КАЙГОРОДОВА, методист 
Межпоселенческой библиотеки Ка-
мышловского района:

— Говорят: есть знаки судьбы. 
Не знаю почему, достав из стоп-
ки библиотечных новинок «Зме-
ев столб» Ариадны Борисовой, я от-
крыла книгу именно на этой страни-
це. Случайность! Но вдруг как удар 
током — слова одного из героев: 
«…А вот с этого балкона выступал 
Гитлер».

Мгновенно вспомнила: 1980 
год. Туристическая поездка в При-
балтику. Клайпеда. Здание мест-
ного театра. И — кичливые сло-
ва экскурсовода: «А вот с этого на-
ружного балкона перед жителями города  выступал Гитлер…». 
Шок. Мы ведь в ту пору воспринимали Литву как одну из 15 ре-
спублик-сестёр нашей общей страны. А тут — нескрываемый пие-
тет перед преступником №1. На всю жизнь осталось гадливое чув-
ство к человеку, «по-своему» трактующему историю…

«Змеев столб» — тоже об истории нашей страны. Это — бел-
летристика, но автор писала роман по архивам ГУЛАГа. Как только 
книга вышла в свет и была прочитана, к прежним высоким титулам 
Ариадны Борисовой (она, например, — лауреат «Русского Букера») 
добавился ещё один. «Змеев столб» критики назвали «потрясени-
ем года». Но это я уже после узнала, из Интернета. А сначала-то — 
уревелась, читая книгу. И это — я, которая в силу профессии чита-
ет многое. И отнюдь не только лирические баллады.

В романе Ариадны Борисовой начинается всё с романтиче-
ской истории русской девушки-сироты Марии и еврейского пар-
ня Хаима. Его родители против женитьбы на иноверке. Влюблён-
ным кажется, что горше этого ничего в мире нет… Как они оши-
бались! Из предвоенной уютной Литвы, где уже начинают хозяй-
ничать фашисты, Мария и Хаим попадают на край земли, в Яку-
тию, на острова смерти. С одной стороны отрезаны морем, с дру-
гой — безлюдной тундрой. Голод, цинга, холод. Но страшнее этих 
мук надсмотрщик, прозванный Змеем. «Провинившихся» он при-
вязывает к столбу и измывается над беспомощными людьми.

«Змеев столб» продолжает литературные традиции Гросс-
мана, Солженицына, Шаламова. Но у каждого из этих писателей 
свои истории. Шокирующие. Незабываемые.

Библиотекарь — воспитатель по определению. Не скрою: 
иногда нам предлагают воспитывать только на светлых, героиче-
ских образцах. Я думаю по-другому. Какая бы история ни была — 
это наша история. Ничего нельзя вычёркивать и забывать. В про-
тивном случае пиетет перед «гением Гитлера» перерастёт в нео-
фашизм, и вот уже в некоторых бывших союзных республиках 
склонны «пересматривать» нашу общую  историю, а на Украине 
— в наши дни! — с лёгкостью возрождается бандеровское дви-
жение, с лёгкостью человек убивает человека…

«Самоцветное кольцо Урала» на 80 процентов будет финансироваться из внебюджетных источниковЕлена АБРАМОВА
На прошедшем вчера (24 
февраля) заседании пра-
вительства Свердловской 
области была утвержде-
на комплексная програм-
ма «Развитие автотурист-
ского кластера «Самоцвет-
ное кольцо Урала» до 2018 
года».Как отметил первый за-меститель председателя об-ластного правительства, ми-нистр инвестиций и разви-тия Алексей Орлов, этот до-кумент разработан с учётом ориентиров, определённых Стратегией развития вну-треннего и въездного туриз-ма в Свердловской области до 2030 года. Напомним, что цель этой стратегии — пре-вратить туристическую ин-дустрию Среднего Урала в са-

модостаточную отрасль эко-номики, соответствующую мировым трендам, междуна-родным стандартам и луч-шим отечественным практи-кам. Стратегия предполагает развитие туристической ин-фраструктуры на основе кла-стерного подхода, широко применяемого сегодня в фе-деральных программах.Алексей Орлов напомнил, что этот маршрут, протяжён-ностью 630 километров, про-ходит по территории более чем десяти муниципальных образований и имеет несколь-ко опорных точек, в числе ко-торых «Тагильская лагуна» (набережная городского пру-да в Нижнем Тагиле), Алапаев-ская узкоколейная железная дорога, центр мотокультуры в Ирбите, горячие источники в Туринске и Тавде.Для реализации ком-
плексной программы плани-руется аккумулировать сред-ства федерального, регио-нального и местных бюдже-тов, а также внебюджетные средства.— Общая стоимость про-

екта составляет около 4,9 миллиарда рублей, практи-чески 80 процентов из них — внебюджетные средства. В настоящее время сформиро-ван пул стратегических инве-сторов, с которыми заключе-

ны 26 соглашений о намере-ниях. Из федерального бюд-жета в текущем году плани-руется привлечь средства на проведение комплекса инже-нерных работ по укреплению набережной Тагильского пру-да, — подчеркнул министр инвестиций и развития.«Самоцветное кольцо Ура-ла» — это первый в Свердлов-ской области региональный проект в сфере туризма, вошед-ший в федеральную целевую программу по развитию вну-треннего и въездного туризма, в рамках которой Средний Урал должен получить в 2015 году 70 миллионов рублей.— 26 февраля состоит-ся очередное заседание коор-динационного совета Росту-ризма, где будут обсуждаться планы на 2015 год по разви-тию региональных туристи-ческих кластеров, в том числе 

и «Самоцветного кольца Ура-ла». Мы уже подготовили и на-правили в Ростуризм необхо-димый пакет документов для рассмотрения возможности увеличить объём выделяемых средств до 324 миллионов ру-блей, — сказал Алексей Орлов.Он отметил, что по ито-гам реализации программы на территории муниципаль-ных образований, по кото-рым проходит маршрут, про-гнозируется увеличение по-тока туристов в три раза — с 234 тысяч в год (такой по-казатель был в 2014 году) до 700 с лишним тысяч человек в 2018 году. Это повлечёт за собой создание дополнитель-ных рабочих мест в смежных отраслях, таких как транс-порт, торговля, общественное питание, сельское хозяйство и ремесленничество.Пять историй о мужестве и силе свердловских подростков попали в книгу «Горячее сердце»Анна ЗИНОВЬЕВА
Пять свердловских под-
ростков награждены все-
российским знаком «Горя-
чее сердце» — он вручается 
тем, кто, рискуя собой, спас 
других, и тем, кто, испыты-
вая серьёзные проблемы со 
здоровьем, живёт яркой и 
активной жизнью. О побе-
дителях «ОГ» сообщили в 
департаменте информаци-
онной политики губернато-
ра Свердловской области.Двое из пятёрки свердлов-чан были награждены нагруд-ным знаком «Горячее сердце» на главной церемонии в Мо-скве — это Владимир Васке-вич и Максим Козлов.
 Владимир Васкевич ро-дился слепым. Окончил кор-рекционную школу, сейчас учится в УрФУ по специально-сти «Бизнес-информатика». По-мимо учебы, Владимир актив-но участвует во всех меропри-ятиях социального движения инвалидов «Белая трость», в 

рамках которых ребята прово-дят праздники и мастер-клас-сы в инвалидных организациях и центрах реабилитации нар-козависимых. Кроме того, Ва-скевич руководит молодёжным инклюзивным проектом «Де-
ловой город», который помога-ет в профориентации молодым людям с ограниченными воз-можностями, а также занимает-ся спортом: Владимир является кандидатом в мастера спорта по голболу, яхтсменом, участ-

ником инклюзивных парусных регат и экспедиций и готовит-ся совершить кругосветное пу-тешествие.
 Другой победитель пре-мии — Максим Козлов — в девять лет частично потерял обе руки (до локтей). Максим с отличием окончил среднюю школу, а сейчас учится в Исов-ском геологоразведочном тех-

никуме, получает премию мэ-ра города. Так же как и Влади-мир, Максим активно занима-ется спортом и туризмом: игра-ет в мини-футбол, участвовал в походе на Байкал, занимается спортивным плаванием. В 2014 году Максим занял первое ме-сто в чемпионате России по па-ратриатлону и третье — в об-ластных соревнованиях по ак-

ватлону. Максим Козлов мечта-ет попасть на летние Паралим-пийские игры 2016 года.По итогам реализации инициативы ежегодно изда-ётся книга «Горячее сердце» с рассказами о поступках на-граждённых ребят и деятель-ности общественных органи-заций и объединений. В книге этого года, по-мимо Максима и Владими-ра, представлены ещё трое свердловчан:
 Анна Лядова из Ека-теринбурга и проект «Театр ИМАГИРО», в рамках которого студенты УрГПУ проводят за-нятия по технике оригами для слепых и слабовидящих детей;
 Ксения Герман, кото-рая в составе команды «Семе-ро смелых» совершила поход на Северный полюс;
 Иван Макаров из Ивде-ля, вытащивший из полыньи свою одноклассницу.Герои этих историй будут награждены в ближайшее время в области.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Премия (официальное название — «Всероссийская обществен-

но-государственная инициатива) «Горячее сердце» присуждается с 
2013 года Фондом социально-культурных инициатив при поддержке 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, Минобр-
науки, МЧС и МВД России, а также общественных организаций.

Президентом фонда является Светлана Медведева.
На участие в премии в 2015 году было представлено 1 236 исто-

рий — это рассказы о мужестве ребят в сложных ситуациях и о му-
жестве инвалидов, которые сумели добиться блестящих результатов 
в спорте, искусстве, музыке. В книге, ознакомиться с которой мож-
но на официальном сайте фонда, опубликовано 110 из них. Всего 
нагрудным знаком было награждено 127 человек до 23 лет (из них 
пятеро — посмертно), а также восемь общественных организаций.

Победителей ежегодно выбирают по трём категориям: «преодо-
ление чрезвычайной ситуации», «преодоление трудных жизненных 
ситуаций» и «способность и готовность прийти на помощь людям».
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п.Шаля (II)

Туринск (I) Тавда (I)

п.Сылва (II)
п.Староуткинск (VI)

Североуральск (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

п.Ис (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Карпинск (II)

Камышлов (I)

Ивдель (I,II)

Заречный (IV)

с.Большебрусянское  (IV)
п.Белоярский (IV)

Ачит (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
с.Полдневая (II)

Получил диплом — забросил знания?
По данным 
Росстата, в России 
больше половины 
выпускников 
высших учебных 
заведений 
(55 процентов) 
работают 
не по той 
специальности, 
которая значится 
у них в дипломе. 
А для некоторых 
профессий эта доля 
доходит до 70—90 
процентов. Один 
из предлагаемых 
вариантов 
исправить 
ситуацию — 
по окончании вуза 
выдавать лишь 
справку, 
а диплом — только 
после трёхлетней 
отработки 
по специальности
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Маршрут «Самоцветное кольцо Урала», протяжённостью 
630 километров, проходит по территории более чем десяти 
муниципальных образований

Нагрудный знак «Горячее сердце» представляет собой 
четырёхлучевую звезду. Штралы между лучами звезды 
выполнены в виде букетика ландыша — символа новой жизни, 
силы любви и верности. В середине знака — стилизованное 
изображение, в котором прорастает огненный цветок


