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«вы хотите сниматься  
в кино?»
о чём писала «областная газета» 27 февраля в разные годы?

l 1996. «ОГ» публикует интервью с Элиной Быстрицкой. Она рас-
сказала, что актрисой становиться не планировала: «Я не соби-
ралась в актрисы, желала быть врачом, окончила медицинский 
техникум. Но вдруг решила пойти в театральный институт в Ки-
еве. Пришла подавать документы, выхожу из приёмной комис-
сии, меня человек останавливает и спрашивает: «Вы хотите сни-
маться в кино?» – «Конечно!» – «Тогда приходите завтра», на 
Аскольдову могилу, это красивое место над Днепром. Там сни-
мался фильм «Тарас Шевченко» с Бондарчуком, который вскоре 
стал моим партнёром в фильме «Неоконченная повесть». С это-
го всё и началось… 

l 1997. «Таёжная медведица Машка, о которой столько в послед-
нее время говорилось, прибыла наконец в стольный град Екате-
ринбург. (…) Речь прежде всего о людях, поднявшихся над обы-
денностью своих непростых дел и обязанностей ради спасения 
обречённой медведицы. Они могли бы и отказаться, никто бы их 
не осудил. Но на то мы и люди, чтобы помогать в беде братьям 
нашим меньшим… («Областная газета» приняла самое активное 
участие в спасении медведицы Машки, которую охотники держа-
ли для притравки собак. Благодаря стараниям газеты животное 
поместили в зоопарк. – Прим. авт.)

l 2001. «ОГ» публиковала серию материалов, посвящённых но-
минантам на губернаторскую премию и рассказывала о вос-
становлении уникальных фаянсовых иконостасов в Верхотурье 
(кстати, эту традицию мы поддерживаем – в сегодняшнем номе-
ре «ОГ» рассказ об очередном номинанте. – Прим. авт.). «Сысерт-
ским фарфористам заказ дался непросто. Во-первых, огромный 
объём и сжатые сроки. Во-вторых, триумфальное шествие ком-
пьютерных технологий у ворот завода останавливалось, уступая 
место ручному труду. Дело здесь вовсе не в технической отстало-
сти, а в самой сути этого предприятия, которое воплощает в себе 
художественный промысел и славится прежде всего индивиду-
альными, «штучными» изделиями…» 

Подшивку листала  
Яна беЛоЦеРКовсКАЯ

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в уста-
новленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% 
от размера задолженности до полного погашения возникшей за-
долженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности по 
арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной реги-
страции Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт 
невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахож-
дения Арендодателя (его законного представителя) документы, не-
обходимые для государственной регистрации настоящего Договора. 

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арен-
додателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области Договор (в количестве, соответствующем числу 
сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области), а также полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации на-
стоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государствен-
ной регистрации настоящего Договора доставить в место нахожде-
ния Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник 
настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ,  
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего До-
говора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения со-
блюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специ-
альных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии 
Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего До-
говора о намерении продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего 
Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. 
Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по 
истечении 30 дней с момента получения Арендатором соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в 
десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления 
о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого 
имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по 
настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собствен-
никам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 

Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от __.__. 
20__ г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор: 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендодатель:   Арендатор:
____________ (___________)  ___________(___________)

ГК
-5

0

(Окончание. Начало на IV стр.).

Этот деНЬ  
в ИстоРИИ обЛАстИ

27февраля

в 1948 году приказом 
министра образова-
ния сссР Уральский 
индустриальный ин-
ститут им. с.М. Киро-
ва – УИИ был переи-
менован в Уральский 
политехнический ин-
ститут им. с. М. Киро-
ва – УПИ.

В досоветской России существовал единственный политехниче-
ский институт – Киевский, созданный в 1898 году (хотя инженеров 
выпускали и другие технические институты). Основой для будуще-
го УИИ-УПИ стал Горный институт, открывшийся в Екатеринбурге ещё 
в 1917 году. На его базе в 1920 году был создан Уральский государ-
ственный университет, все главные специальности которого были тех-
ническими. Изначально в университете было пять факультетов: меха-
нический, химический, инженерно-лесной, сельскохозяйственный и 
металлургический, а к 1925 году из-за реорганизации в составе уни-
верситета остались только два факультета – химико-металлургиче-
ский и горный – поэтому весь университет переименовали в Ураль-
ский политехнический институт. После этого на Урале началось разви-
тие индустрии, и уже к 1930 году УПИ разделился на целых девять от-
раслевых институтов. В 1934-м шесть этих институтов были вновь со-
единены в единый институт, который назвали Уральским индустри-
альным. Тем самым переименование 1948 года возвратило институту 
название, которое он уже носил в 20-х годах.

Александр ШоРИН

Главный корпус УИИ  
(ныне – главный корпус УрФУ)

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления  
Правительства  
свердловской области

l от 17.02.2015 № 102-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2013 № 289-ПП»;

l от 17.02.2015 № 104-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;

l от 17.02.2015 № 105-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014  
№ 778-ПП».

26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики свердловской области
l от 19.02.2015 № 60 «Об утверждении Административного регламента 
территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву» (номер опубликования 3999);

l от 19.02.2015 № 61 «Об утверждении Административного регламента 
территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву» (номер опубликования 4000);

l от 24.02.2015 № 63 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги по включению 
в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4001);

l от 24.02.2015 № 64 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 4002).

Приказ Министерства  
природных ресурсов и экологии 
свердловской области
l от 17.01.2014 № 29 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-
дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 
и в лечебных целях» (номер опубликования 4003).

Приказ Управления архивами 
свердловской области
l от 04.08.2014 № 27–01–33/110 «О внесении изменений в Регламент 
проведения ведомственного контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения нужд Свердловской области в отношении 
подведомственных Управлению архивами Свердловской области го-
сударственных казенных учреждений Свердловской области» (номер 
опубликования 4004).

 доКУМеНты

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Лайки уходили в последний бой
В годы войны в Туринске была создана школа, где готовили собак для фронта
Михаил ВАСЬКОВ

Летом 1942 года приказом 
Ставки Верховного Глав-
нокомандования в Турин-
ске была образована окруж-
ная школа по подготовке 
собак для фронта. Только в 
подмосковном посёлке Но-
вогиреево да в маленьком 
уральском городке обучали 
четвероногих друзей под-
рывать вражеские танки, 
вытаскивать с линии фрон-
та тяжело раненых бойцов, 
обнаруживать замаскиро-
ванные мины противника, 
поддерживать связь между 
подразделениями.

Собак собирали  
по всему Уралу

Около сорока военных от 
рядового до подполковника 
собирали собак со всей окру-
ги. Ездили за ними даже в 
Оренбургскую, Пермскую, Че-
лябинскую, Тюменскую и дру-
гие области. Брали в основ-
ном молодых лаек. Силой ни у 
кого их не отнимали.

– Уходя на фронт, – расска-
зал мне как-то на охоте быва-
лый охотник по зверю Панте-
леймон Чичканов, – я строго-
настрого наказал жене, матери 
и бабушке беречь Джека. Ум-
ный, сильный был пёс. Я с ним 
охотился на лосей, медведей 
бил. Хорошо искал Джек и вся-
кую мелочь: белку, куницу, глу-
харя облаивал. Любил я его как 
родного брата. Получаю перед 
самым боем письмо от мало-
грамотной бабушки. Пишет, 
что какие-то военные забрали 
Джека. Места себе не мог тогда 
найти, извёлся весь. Вернусь 
домой, в сердцах думалось тог-
да, всыплю всем, что не уберег-
ли, отдали такую добрую со-
баку. Потом выяснил, что к че-
му, и потихоньку успокоился. 
Что тут скажешь, на святое де-
ло взяли Джека, Родину защи-
щать. В нашей деревне Чебол-

тасово многие тогда отдали со-
бак, и охотничьих тоже. После 
войны много я передержал со-
бак. Некоторые из них тоже 
были неплохие работники в 
лесу, но Джеку не чета…

Дрессировали собак-под-
рывников танков за городом. 
Желающим разрешалось по-
смотреть. Группа солдат тяну-
ла за верёвку деревянный ма-
кет танка. Под ним, между «гу-
сеницами», подвешивали мя-
со. Отпускали проголодавшу-
юся собаку с прикреплённой 
ремнями на спине противо-
танковой «миной», и она не-
слась под танк. Мина с длин-
ным штырьком на взрывате-
ле, штырёк ударялся о днище 
танка и «следовал взрыв».

– Когда мы начали взры-
вать фашистские танки с по-
мощью собак, – рассказал 
бывший политрук роты, после 
серьёзного ранения служив-
ший в Туринской школе со-
баководства Семён Салдыев, 
– немцы закричали, что рус-
ские негуманно обращаются 
с животными. По их поняти-
ям, видимо, гуманнее самому 
ползти под танк со связкой 

гранат в руке. Артиллерии-
то не хватало в начале войны. 
Конечно, жаль было и собак 
отправлять на верную гибель, 
но как следовало поступать, 
коль вой на шла такая безжа-
лостная. Каждый знает, что 
собака преданный друг чело-
века, и, может, даже в высшей 
степени гуманно, если они и в 
пекло идут вместе…

Как правильно 
надеть ошейник

Инструкторы собаковод-
ства, ветеринарные врачи бы-
ли в школе профессионалами 
высокого класса, любили, це-
нили своё дело. Вспоминают, 
как однажды начальник шта-
ба майор Клементьев поспо-
рил с ветврачом подполков-
ником Кубанцевым, что тот 
в лекции на тему «Как пра-
вильно надеть собаке ошей-
ник» выговорится за десять-
пятнадцать минут. На следу-
ющий день собрали курсан-
тов, Кубанцев говорил ровно 
два часа, ни в чём не повто-
рившись. Лекция закончилась 
аплодисментами.

Солдаты, офицеры ката-
лись на собачьих деревян-
ных нартах-лодочках по го-
роду и району. Искали новых 
собак, подвозили корм, соло-
му на подстилку, даже дрова. 
Кормили собак отменно. Мя-
со, овсяная каша, овощи бы-
ли в рационе ежедневно. Если 
мясо варили не павших жи-
вотных, лакомились у котлов 
и солдаты. Их паёк был, го-
ворят, скромнее… Жили они 
в недействующем соборе со 
сбитой макушкой. В несколь-
ких шагах от него начинался 
глубокий лог со стоком в Ту-
ру. (Ныне он в сотне метров от 
райадминистрации). По скло-
нам лога в несколько ярусов 
размещались собачьи кону-
ры, в том числе земляные, вы-
рытые в крутых берегах. Тер-
ритория, как и положено, ох-
ранялась часовыми и овчар-
кой на длинном прогоне. Из 
чужих рук корм она не брала, 
знала только одного хозяина.

Набирали собак партия-
ми до шестисот штук. Эта ра-
бота поручалась прибывшим 
в школу пехотинцам. У каждо-
го солдата была своя собака. 

Под руководством опытных 
инструкторов-кинологов они 
учились натаскивать собак 
по какому-то одному направ-
лению. Через шесть месяцев 
ребята в шинелях уезжали со 
своими лохматыми друзьями 
на фронт. Их место занимали 
другие.

– Я трижды видел, как со-
баки взрывали фашистские 
танки, – рассказывал бывший 
командир стрелковой роты 
Владимир Барсуков. – Однаж-
ды мы отчаянно отстрелива-
лись в окопах, на нас пёрли 
фашистские танки. Метров за 
двести пятьдесят до ближай-
шего из них пустили собаку 
с миной. Лайка кинулась под 
него пулей. Прогремел взрыв, 
танк крутнулся на месте и за-
глох. В другом случае машина 
загорелась от взрыва мины. 
Немцы повыскакивали из тан-
ка, мы их удачно постреляли.

А миноразыскных собак 
готовили так. Разряженные 
мины с запахом тола хорошо 
маскировали и вели собаку на 
поводке, метров до пяти дли-
ной. Обнаружив мину по запа-
ху, собака садилась около неё 
в полуметре, мордой к мине. 
В награду пёс получал кусо-
чек отварного мяса. И старал-
ся найти следующую мину. Во 
многих воинских частях, вспо-

минают фронтовики, не хва-
тало миноискателей. Выруча-
ли обученные четвероногие 
друзья.

На зайцев  
не отвлекались

В собак, выученных для 
связи, некоторые команди-
ры поначалу не верили. Счи-
тали, что натощак пёс может 
рвануть за зайцем и сбиться 
с пути. Однако таких случа-
ев отмечено не было. Это ум-
ные животные, зачем гнаться 
за зайцем, если пёс был уве-
рен, что, вернувшись к хозяи-
ну, он будет сыт. Записки связ-
ным собакам прикреплялись 
в специальном кармашке на 
ошейнике.

Ошейники и поводки в Ту-
ринске не шили, пристяжных 
цепей не ковали. Их присы-
лали из училища собаковод-
ства. Житель Туринска, пен-
сионер Владимир Тарасюк, 
вспоминает:

– Во время войны, мы, под-
ростки, наловчились снимать 
со служебных собак ошейни-
ки, если они каким-то обра-
зом освобождались от при-
вязи и выбегали на улицы. 
Ошейники, из чистой кожи, 
были прекрасным материа-
лом для лыжных креплений.

В мае сорок четвёртого 
пришёл приказ закрыть в Ту-
ринске окружную школу для 
собак, а личному составу от-
правиться на фронт.

Солдаты-собаководы, слу-
жившие в городе на Туре, сло-
жили о нём свою шуточную 
песню. Но слов её никто из 
старожилов не помнит. «Уце-
лела» лишь одна строка: «Спи 
спокойно, собачий город…». 
Лай, говорят, стоял тут неи-
моверный. Но Туринск жил 
действительно спокойно, 
скромно внося свой малень-
кий вклад в такую большую 
Победу.

Это пока ещё не бой, тренировка – собак натаскивали и на макетах, и на боевой технике

  КстАтИ
С помощью собак, по данным 
подмосковного училища связи 
(собаководства), в годы войны 
уничтожено триста танков про-
тивника (вывели из строя це-
лую танковую дивизию!). Чет-
вероногие друзья вынесли с 
поля боя 600 тысяч тяжело ра-
неных бойцов. Доставили бо-
лее 200 тысяч фронтовых до-
несений. Обследовали около 
15 тысяч квадратных киломе-
тров заминированных участ-
ков. Подвезли на линию фрон-
та десятки тонн боеприпасов. 
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На страницах «оГ» выходила рубрика для детей и родителей 
«семейный вечерок». Здесь были и творческие задания 
для ребят, и конкурсы, и полезные советы для родителей. в 
номере за 1998 год, например, рассуждали о том, должен ли 
ребёнок быть самостоятельным


