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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Денисов

Роман Тараборин

Алёна Кочебаева

Начальник отдела подготов-
ки и призыва граждан на во-
енную службу военного ко-
миссариата Свердловской 
области рассказал «ОГ», как 
ведётся в нашем регионе 
подготовка призывников.

  IV

Заведующий кафедрой тео-
рии и истории государства и 
права Уральского института 
РАНХиГС утверждён в долж-
ности судьи Уставного суда 
Свердловской области.

  V

Студентка Института фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
УрФУ стала чемпионкой 
России по такому экзотич-
ному виду спорта, как ледо-
лазание.

  VIVK
.C

O
M

VK
.C

O
M

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Россия

Киров (VI) 
Курск (VI) 
Симферополь (III) 
Сочи (VI) 
Тюмень (VI) 
Чебаркуль (IV) 
Ялта (III) 

а также

Саратовская область 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США (I) 
Украина (I) 
Франция (VI) 
Чешская Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

52 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
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Евро падает… Европа довольнаЕлена АБРАМОВА
Если в минувшем году од-
ной из самых обсуждаемых 
финансовых тем было па-
дение рубля относительно 
доллара и евро, то сейчас 
эксперты активно обсужда-
ют, как европейская валю-
та теряет в цене по отноше-
нию к американской. С на-
чала года она подешевела 
на 13 процентов, а за год – 
на 23 процента. Но для Ев-
ропы такое развитие собы-
тий скорее плюс, чем минус.Летом 2014 года за один евро давали 1,4 доллара, а сейчас они практически срав-нялись в цене (согласно кур-су ЦБ, установленному на 17 марта, доллар стоит 62,14 ру-бля, евро – 65,40 рубля). Как отмечают эксперты, такая си-туация сложилась впервые за все 12 лет нахождения евро в наличном обороте. – Американская эконо-мика выходит из кризиса не-сколько быстрее, чем евро-пейская. Плюс нестабиль-ность в Еврозоне и запуск программы количественно-го смягчения (проще говоря, Европейский ЦБ включил пе-чатный станок для увеличе-ния денежной массы. – Прим 
«ОГ»). Всё это способствует тому, что евро дешевеет по отношению к доллару. В то же время это подстёгивает экс-порт и может позволить евро-пейской экономике ускорить темпы развития, – считает на-чальник казначейства Мет-комбанка Роман Кульбачный.Между тем, как утвержда-ет заместитель председателя Уральского банковского со-юза Евгений Болотин, сейчас многие страны предприни-мают усилия не по сохране-

нию и укреплению курса на-циональной валюты, а по его снижению.– В мире идёт настоящая валютная война, – заявля-ет эксперт. – Объём мировой торговли снижается. Если го-сударство не может удержать свою долю в этом объ ёме за счёт повышения конкуренто-способности, оно может сде-лать это за счёт снижения стоимости своей валюты. По словам Евгения Боло-тина, Европейский центро-банк предпринимает усилия, чтобы снизить курс евро так-же и потому, что Европа стол-кнулась с дифляцией.– Для нас это нонсенс. Мы мечтаем, чтобы цены упали, они мечтают, чтобы цены вы-росли. Дифляция страшнее инфляции, – отмечает наш со-беседник.Дело в том, что в услови-ях рыночной экономики, сни-жение цен, как правило, – это признак кризиса перепро-изводства. Результаты тако-го кризиса – экономическая стагнация, разорение компа-ний, массовые увольнения, падение доходов населения и, как следствие, социаль-ные потрясения. Поэтому ев-ропейцы и заинтересованы в слабой валюте, которая помо-гает развитию экспорта.– Снижение курса наци-ональной валюты приобре-тает ценность для экономи-ки, только если экономика что-то производит, а не толь-ко покупает. Соответственно у нашей страны сейчас хоро-ший шанс для развития им-портозамещения, – подчёрки-вает Владимир Зотов, руко-водитель дирекции финансо-вых институтов и инвестици-онных услуг УБРиР.

18 марта 2014 года 
в Москве Президент России 
Владимир Путин, председатель 
Госсовета Республики Крым 
Владимир Константинов, 
премьер-министр республики 
Сергей Аксёнов и мэр 
Севастополя Алексей Чалый 
подписали договор 
о принятии Республики Крым 
и города Севастополь
в Российскую Федерацию. 
Уже тогда было ясно, 
что это колоссальное 
историческое событие. Но его 
подлинный масштаб начинает 
становиться понятным только 
сейчас

Маленький крымчанин на мероприятии «Воссоединение» по случаю празднования годовщины 
«крымской весны» в Симферополе

Надежда БОЯРИНЦЕВА, пенсионерка, г. Екатеринбург:
– С юности люблю оперетту. Бе-

гала с подружками на все спектак-
ли нашей Свердловской музкомедии. 
Потом водила в театр своего сына, 
затем и внучку. Знала и любила всех 
артистов – Анатолия Маренича с По-
линой Емельяновой, Виктора Сытни-
ка с Алисой Виноградовой, Георгия 
Энгеля с Ниной Энгель-Утиной, Эду-
арда Жердера с Риммой Антоновой. 
Какие у нас были замечательные ак-
тёрские пары! И сам театр – лучший 
в Советском Союзе…

Несколько лет назад с огорчени-
ем узнала о болезни любимого Вик-
тора Сытника, народного артиста 
России. Звонила ему, поддерживала, 
ездила к нему в больницу. 

А когда узнала, что к юбилею Виктора Сытника готовится кни-
га его воспоминаний, позвонила в издательство и спросила, могу ли 
и я написать свои воспоминания. О нём. Разрешили! Два вечера я си-
дела и писала. Потом прочитала Виктору Григорьевичу по телефону, 
он что-то из фактов поправил. И воспоминания мои были включены в 
его книгу. Об этом я даже мечтать не могла.

Потом мы группой поклонников артиста пришли к нему в гости, 
«обмывали» эту книгу. «Чем вы ещё занимаетесь, кроме увлечения 
музыкальной комедией?» – спросил меня Виктор Григорьевич. «Ищу 
следы своего отца, пропавшего без вести на войне, – ответила я. – 
Пока не нашла, но зато нашла следы его родного брата, моего дяди. У 
нас ведь есть общество «Дети войны», которое помогает в таких ситу-
ациях. Вот я – дитя войны».

«Я тоже дитя войны, – сказал Виктор Григорьевич, – даже был в 
оккупации под немцами на Украине. Впрочем, в моей книге всё это на-
писано…»

Действительно, в книге воспоминаний Виктора Сытника много от-
крытий для поклонников его таланта. Например, я узнала удивитель-
ную вещь – его двоюродной бабушкой была знаменитая австрийская 
киноартистка Франческа Гааль!..

Много раз я перечитывала книгу В. Сытника. К сожалению, он 
мало пишет о том, как сам шил костюмы для своих ролей и ролей 
своих коллег. А ведь он, наверное, единственный в России актёр, ко-
торый был талантлив и в этом – сам придумывал и шил свои костю-
мы. И какие! Музей и театр организовывали выставки его костюмов к 
той же «Тётке Чарлея», например…

В своё время Виктор Григорьевич подарил мне, кроме подписан-
ной своей книги, кассеты с записями спектаклей, где он играет. Я их 
часто просматриваю. И не могу сдержать слёз… А книга «Сцена – 
жизнь моя» стоит у меня на самом почётном месте. Дай бог здоровья 
её автору. Надеюсь, наша зрительская любовь поддерживает сегодня 
Виктора Григорьевича, как он когда-то своим талантом объединял це-
лые залы и заражал желанием жить…
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Среднеуральск (I)

Серов (I)

Ревда (VI)

Полевской (V)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (II)

Кушва (V)

Краснотурьинск (I, VI)

Качканар (I,V)

Каменск-Уральский (V,VI)
Заречный (V)

п.Верх-Нейвинский (V)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (I,V)

п.Исеть (I)

Богданович (II)
Берёзовский (II)

Ачит (I,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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педагога-ветерана
взяты под шефство 

учениками 
качканарской 

школы №7


Депутат Думы Нижнего Та-
гила, комментируя ситуа-
цию с Евгением Ройзманом, 
считает, что разрушить до-
верие людей можно в один 
момент неосторожными вы-
сказываниями.

Главный режиссёр Санкт- 
Петербургского драматиче-
ского театра имени графини 
С.В.Паниной приехал в род-
ной Новоуральск, чтобы по-
ставить спектакль в Театре 
драмы, музыки и комедии. 

Единственный в Екатерин-
бурге тренер по шорт-треку 
после успехов нашей сбор-
ной на сочинской Олимпиа-
де не перестаёт записывать 
в секцию новых желающих.

Россия

Архангельск (VI)
Киров (VI)
Москва (I, III, VI)
Оренбург (VI)
Санкт-Петербург 
(I, VI)
Сочи (I, VI)
Уфа (VI)
Ханты-Мансийск 
(VI)
Челябинск (VI),

а также
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Область

Планета

Германия 
(VI)
Канада 
(VI)
США 
(III, VI)
Украина 
(III)
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА



 Первый свердловчанин, принявший участие в Паралим-
пийских играх. Григорий Смольников участвовал в лыжной 
гонке на 30 км на Паралимпиаде-1988 (занял 11 место). Первый призёр и первый чемпион зимних Паралимпиад. 
Алевтина Елесина в марте 1992 года на Играх в Альбервилле 
завоевала золото в лыжной гонке на 5 км. Наименьшее и наибольшее представительство свердлов-
чан на зимних Паралимпиадах. В Играх 1988 и 1992 годов 
нашу область представляли по одному спортсмену. В Сочи-
2014 среднеуральцев было шестеро. Наибольшее число участий в зимних Паралимпиадах. 
В трёх Играх принимали участие выступающие в лыжах и 

биатлоне Виктор Пономарев (1994,1998 и 2002), Анна Миле-
нина и Алёна Кауфман (обе – в 2006, 2010 и 2014 годах). Наибольшее количество медалей зимних Паралимпиад. 
Анна Миленина завоевала 12 наград (5+5+2). Наибольшее количество медалей на одной Паралимпиа-
де. Михалина Лысова (лыжи и биатлон) на Играх в Сочи за-
воевала 6 наград – 3 золотых и 3 серебряных. Наибольшее количество чемпионских титулов. У Анны 
Милениной и Михалины Лысовой – по 5 золотых медалей. Наибольшее количество титулов на одной Паралимпиа-
де. В Сочи-2014 Алёна Кауфман и Михалина Лысова стали 
трёхкратными чемпионками.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «зимних» паралимпийцев

Свердловская область встретила своих победителей ПаралимпиадыАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера рано утром в аэро-
порту Кольцово встречали 
трёх свердловских паралим-
пийских чемпионок – Миха-
лину Лысову, Алёну Кауф-
ман и Анну Миленину, за-
воевавших на троих восемь 
золотых наград. Настолько 
много было желающих лич-
но посмотреть на спортсме-
нок, что они практически 
парализовали работу вну-
треннего терминала аэро-
порта. Изначально рейс из Со-чи ожидали в полчетвёрто-го утра, но он задержался на полтора часа. Так всей толпой и коротали время – родствен-ники, журналисты, министры, депутаты… Вспоминали, кто сколько медалей завоевал, и путались. Но это скорее при-ятный момент – шесть наград у Лысовой, пять – у Кауфман, четыре – у Милениной, при та-ком внушительном количе-стве не грех сбиться со счёту.Самолёт из Сочи выполнял регулярный, а не чартерный рейс, поэтому рядовые полу-сонные пассажиры еле нахо-дили себе место для прохода сквозь десятки телекамер и добрую сотню встречающих. Дипломатично пропустив 

всех вперёд, паралимпийские чемпионки появились на пу-блике самыми последними. Областной министр спорта Леонид Рапопорт и прослав-ленный биатлонист Сергей Чепиков успели только вру-чить цветы призёркам, на чём спокойно-протокольная часть и закончилась. Все бросились наперерез друг другу  расспра-шивать чемпионок, фотогра-фироваться и дарить им по-дарки.Алёна Кауфман беседова-ла с журналистами, держа на руках свою маленькую дочку. Той точно понравились тяжё-

лые медали на маминой шее. Сама спортсменка на наш де-журный вопрос о дальнейших планах ответила, что главное сейчас – отдохнуть, повидать-ся с семьёй, но сезон ещё не за-вершён. Впереди – российские старты.Тагильчанка Михалина Лысова (которая, кстати, спра-вит 29 марта свой 22-й день рождения) успела стать не только трёхкратной чемпион-кой Игр, но ещё и знаменос-цем сборной России на цере-монии закрытия Паралимпи-ады. Прилетевшая тем же рей-сом Уполномоченный по пра-

вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вчера долго обсуждала с по-мощниками результаты Лысо-вой. Речь зашла и о некоторых повседневных, бытовых про-блемах спортсменки. Конеч-но, теперь их будет решить на-много легче (призовые пара-лимпийцев сравнимы с олим-пийцами), но своими ушами услышал фразу: «Да, надо бу-дет поговорить с Носовым» (Сергей Носов – глава Нижнего Тагила. – Прим. «ОГ»). О чём – вероятно, скоро узнаем.Анна Миленина приносит Свердловской области побе-ды уже третью Паралимпиа-ду подряд. Она поблагодарила болельщиков всего региона, и в особенности родного Крас-нотурьинска. Всего же в Сочи она завоевала четыре награ-ды в дополнение к восьми ме-далям прошлых Игр.Добавим, что на Паралим-пиаде успешно выступили и наши кёрлингисты. В соста-ве российской команды, взяв-шей серебро, были свердлов-чане Андрей Смирнов и Окса-на Слесаренко. Их появление в Екатеринбурге ожидаем се-годня вечером.
Продолжение 
темы
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Через несколько лет это событие будет изучаться в школах на уроках истории (слева направо): 
глава правительства Крыма Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, 
Президент РФ Владимир Путин и глава Севастополя Алексей Чалый подписывают договор о включении Крыма 
и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов

Практически одновременно с подписанием договора прошёл митинг на площади 
Труда в Екатеринбурге. Около пяти тысяч человек вышли поддержать решение 
Президента. Отныне Свердловская область и Крым — равноправные субъекты 
Российской Федерации

Первая страница 
«ОГ» за 19 марта 
2014 года

Курсы евро 
и доллара 

к рублю в 2015 году
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п.Цементный (II)

Туринск (VI)

Талица (IV)
с.Рудянское (II)

Североуральск (IV)

Реж (IV)

Первоуральск (IV,VI)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (II)

п.Кытлым (II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (IV)

п.Ключевск (II)

Ивдель (IV)

п.Горный Щит (IV)

п.Вогулка (VI)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (II,VI)

п.Баранчинский (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,IV,V,VI)

п.Ребристый (II)

с.Тыгиш (VI)

20 марта в Екатеринбурге
 «ОГ» и уральские поэты

проводят совместную акцию, 
посвящённую 

Году литературы,

СТИХИ В ТРАМВАЕ

В фирменном вагоне «ОГ» 
18-го маршрута 

с 12 до 14 часов можно 
послушать стихи – 

или почитать самому 

Возвращение Крыма: год спустя


