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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  II

6ЛюДИ НОМЕРА

Алексей Забродин

Владимир Гвоздиков

Самый немногословный 
депутат думы Верхней 
Салды стал новым мэром 
города.

  II

Внештатный автор «ОГ» 
рассказал историю уникаль-
ной туринской школы, где в 
годы Великой Отечествен-
ной войны готовили собак 
для фронта — связистов, са-
нитаров, сапёров, подрыв-
ников…

  V

Кушвинский фотограф вы-
двинут на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти за выдающиеся дости-
жения в области искусства 
в 2014 году.
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Россия
архангельск 
(VI) 
казань 
(VI) 
москва 
(III) 
оренбург 
(V) 
Пермь 
(V) 
сочи 
(VI) 
тюмень 
(V) 
Ульяновск (VI) 
Чебаркуль (III) 
Челябинск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
великобритания 
(VI) 
германия 
(VI) 
китай 
(VI) 
словакия 
(VI) 
Украина 
(V) 
финляндия 
(VI) 
Швеция 
(VI) 

гЕОГРАфИЯ 
НОМЕРА

71 день
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.

Вадим ОСИПОВ, доцент кафедры графического дизайна 
УрГАХА, поэт, фотограф, член Союза писателей России:

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

–1970 год. в нашем девятом 
физико-математическом клас-
се преподают программирование! 
Программист, высокий молодой па-
рень, ведёт нас на экскурсию в ака-
демический институт математики и 
механики показать настоящую Эвм 
«Урал». вечер, в огромном корпу-
се полутьма. мы поднимаемся по 
лестницам и идём по бесконечным 
коридорам. вот и электронный зал. 
Шкафы «Урала», набитые вакуум-
ными лампами, чёрная перфолен-
та. «здесь стоял мой «алдан». Я не-
множко полюбовался на него, какой 
он компактный, красивый, таин-
ственно поблёскивающий». «Было 
ещё рано — всего седьмой час. Я включил «алдан» и немножко по-
работал. в девять часов вечера я опомнился…»

конечно, это цитаты из «Понедельник начинается в субботу». 
книги, которую знатокам полагалось знать наизусть и обмениваться 
отрывками как паролем «свой-чужой». от этой книги я получил на 
всю жизнь заряд какой-то особой жизненной энергии, веры в то, что 
наука действительно может заниматься «счастьем человеческим». 

После института я и сам попал в описанное в «Понедельнике» со-
общество научных сотрудников и аспирантов, остроумных, талантли-
вых, готовых с шуточками решать мировые проблемы. Увидел весь на-
бор «понедельничных» персонажей, которых можно найти практиче-
ски в любой организации, включая знаменитого профессора выбегал-
ло (вспомните недавние истории о «чистой воде» и фильтрах Петрика!).

но главное, книга Стругацких предупреждала о том, что произой-
дёт с людьми, если они начнут превращаться в членов общества потре-
бления! В гениев-потребителей! А теперь оглянитесь вокруг. слышите, 
как высокий чиновник от образования говорит, что его цель — воспи-
тание «квалифицированных потребителей»? куда вас зовёт реклама?

У стругацких были показаны совсем другие цели. вспомните инсти-
тут, куда «в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пур-
гу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начи-
нать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкой, бес-
смысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом раз-
ных степеней лёгкости. сюда пришли люди, которым было приятнее быть 
друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода вос-
кресений, потому что в воскресенье им было скучно. маги, люди с боль-
шой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу»».

Повесть наполнена и юмором, и социальной сатирой, а главное 
— авторской самоиронией, так что когда её называют воплощением 
коммунистической утопии, то не нужно забывать о той мощной при-
вивке от пафосности, которая в неё заложена.

думаю, жизнь до сих пор во многом держится на таких книгах и 
людях, которые их читали в молодости.

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: В РЕжИМЕ «ОДНОГО ОКНА»
с 2010 года по всей стране стали действовать многофункциональ-
ные центры по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению в формате «одного окна». 
если у вас есть вопросы о режиме работы мфЦ, перечне услуг 
и порядке их предоставления, сроках исполнения оформления 
документов или предложения по улучшению качества 
обслуживания населения — звоните. н
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директор 
Гбу СО МфЦ 
Игорь 
Владимирович 
бАбКИН 

Задать вопрос можно  
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04,  
или заранее написав  
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

04.03.15

Настасья БОЖЕНКО
В ходе совместного рейда 
транспортной прокуратуры 
и государственной инспек-
ции по маломерным судам 
в Гаринском и Сосьвинском 
городских округах обнару-
жились три незаконные ле-
довые переправы. Не забо-
тясь о собственной безо-
пасности, местные жители 
проложили дороги по льду 
там, где им удобно. Одну из переправ ин-спекторы обнаружили на 

реке Ликинке рядом с де-ревней Ликино, две другие — на реке Лозьве: у дерев-ни Вагиль и на 154-м кило-метре водоёма. В послед-нем случае дорогу по реч-ному льду проложили ле-совозы. По словам началь-ника Центра государствен-ной инспекции по маломер-ным судам МЧС России по Свердловской области Ни-колая Бережного, это наибо-лее опасный вид несанкци-онированных переправ, по-скольку по льду ходит тяжё-лая техника.

Самодельные переправы опасны тем, что лёд на них не проверяют на прочность — это значит, что нет никаких гарантий, что транспортное средство не провалится под воду. Более того, в случае ава-рии нельзя будет надеяться на мгновенное реагирование спасателей, так как незакон-ные переправы не учитыва-ются в реестре МЧС, их место-положение не зарегистриро-вано и найти его будет слож-но. — В этом году, в связи с ранним резким потепле-

нием, мы и сход льда ждём раньше. К тому же в про-шлые годы толщина льда до-ходила до метра, а в этом се-зоне она значительно мень-ше. Такой лёд служит недол-го, — пояснил Николай Бе-режной.Как рассказал «ОГ» на-чальник отдела безопас-ности на водных объектах Алексей Пшеницын, в этом сезоне на территории обла-сти открыто 14 официаль-ных переправ. Организован-ные ледовые переправы — это не просто расчищенный 

путь поперёк реки. Строить переправы начинают в де-кабре, когда лёд уже закре-пился. Поверх корки льда на-мораживается ещё несколь-ко слоёв, трасса ограждает-ся снежными насыпями. Для проезда легкового транспор-та весом до 20 тонн доста-точно толщины льда до 70–80 сантиметров, а для боль-шегрузов требуется уже 90–120. Обычно переправы за-крываются во второй-тре-тьей декаде марта.Трагических случаев на незаконных переправах в 

этом сезоне не случалось — удалось вовремя обнару-жить такие объекты и пре-кратить движение по ним, засыпав подъезды к ним грунтом и снегом. За закон-ными ледовыми дорогами в свою очередь следят еже-дневно — на каждой пере-праве имеются контроль-ные лунки, по которым из-меряют толщину льда. Если твёрдый слой уменьшается, сначала снижают разрешён-ный тоннаж, а потом закры-вают дорогу.

На Среднем Урале закрыли три незаконные  ледовые переправы
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Свердловской области пе-
реданы земельные участки 
федеральной собственности 
площадью около 200 га, со-
общили «Областной газете» 
в департаменте информпо-
литики губернатора.Участок земли в районе Ново-Свердловской ТЭЦ пло-щадью 112 га передан обла-сти для размещения промыш-ленного парка, который по-зволит создать не менее се-ми тысяч рабочих мест в сфе-ре машиностроения, пищевой промышленности, строитель-ства и связи. Ещё два участка площадью 33 и 35 га Сверд-

ловская область получила в посёлке Исток. Их в дальней-шем бесплатно предоставят многодетным семьям.МУГИСО также переда-ли распорядительные пол-номочия на два земель-ных участка площадью 0,4 га каждый на Уралмаше. Их застроят многоквартирны-ми жилыми домами эконом-класса. Квартиры в одном из домов будут предоставлять-ся многодетным семьям, а также членам жилищно-строительного кооператива работников областных и му-ниципальных учреждений здравоохранения, образова-ния и культуры.

Свердловская область «приросла»  на 200 гектаров
26 февраля в «ОГ» побыва-
ла председатель Законода-
тельного собрания обла-
сти Людмила Бабушкина. 
За два часа она ответила 
на 43 вопроса журналистов 
издания. Некоторые отве-
ты оказались весьма не- 
ожиданными... Стенограм-
ма встречи — в одном из 
ближайших  номеров «Об-
ластной газеты».

Председатель Законодательного собрания Свердловской области 

Людмила бабушкина более двух часов общалась с журналистами «ОГ»

=«за двадцать лет в свердловской области при-
нято более двух тысяч законодательных актов. из 
них около 1 100 действуют до сих пор.»
=«к нам обратились чешские парламентарии с 
просьбой обратить внимание на состояние захо-
ронений чешских солдат времён Первой мировой 
войны. мы занялись этим вопросом, за что меня 
совершенно неожиданно наградили медалью 
министерства обороны Чешской республики.»

=«самое позднее время окончания заседания 
законодательного собрания свердловской об-
ласти было 22 часа 20 минут.»
=«Я в своё время занималась конькобежным 
спортом и фигурным катанием. до сих пор, 
когда есть возможность, катаюсь на конь-
ках.»
=«Я очень люблю стихи степана Щипачёва. 
наизусть могу прочитать хоть сейчас.»

 ПЯТь ЦИТАТ

Туринск (V)

Сысерть (V)

Сухой Лог (III)

Серов (II)
п.Ликино (I)

Первоуральск (II,VI)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (VI)
Невьянск (VI)

п.Манчаж (III)

Красноуральск (VI)

Качканар (VI)

п.Двуреченск (III)
п.Исток(I)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (II)

п.Буланаш (II)

п.Баранчинский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Екатеринбурге 
на трамвайных и 
троллейбусных 
билетах нет 
указания, сколько 
они стоят. Это — 
прямое нарушение 
постановления 
правительства  
Рф

ЕТТУ возит пассажиров по недействительным билетам
н

ас
та

сь
Я 

Бо
ж

ен
ко


