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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

п.Староуткинск (V)
Среднеуральск (V)

Серов (V)

Североуральск (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (V,VI)

с.Быньги (V)
Кировград (II)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Пышма (V)

Арти (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Балакин

Чисамба Лунгу

Сергей Айнутдинов

Заместитель руководите-
ля Государственной ин-
спекции труда в Свердлов-
ской области сообщил, что 
в прошлом году при вме-
шательстве инспекторов 
задержанную зарплату по-
лучили 8 920

  II

Футболист «Урала» расска-
зал, что во время пребыва-
ния в России ему не прихо-
дилось сталкиваться с про-
явлениями расизма — ни на 
поле, ни в быту.

  VI

Председатель правления 
Екатеринбургского отде-
ления Союза художников 
России считает, что драма-
тургия в спорте по нака-
лу эмоций не идёт ни в ка-
кое сравнение со спекта-
клями.

  IV

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Россия
Вологда (V) 
Златоуст (V) 
Ковров (V) 
Махачкала (VI) 
Москва (VI) 
Пермь (V) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Севастополь (I) 
Сыктывкар (V) 

а также
Волгоградская область 
(II) 
Московская область (VI) 
Республика Дагестан (II) 
Республика Крым (I) 
Республика Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Германия (VI) 
Замбия (VI) 
Казахстан (VI) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 В НОМЕРЕ

  II

51 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.

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

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 

Татьяна БУРДАКОВА
В 2014 году на территории 
Свердловской области бы-
ло зарегистрировано 63,7 
тысячи преступлений. Это 
на 1,4 процента (или поч-
ти на тысячу правона-
рушений) меньше, чем в 
2013 году. Об этом сооб-
щил в своём выступлении 
перед депутатами Законо-
дательного собрания на-
чальник Главного управ-
ления МВД РФ по Сверд-
ловской области Михаил 
БОРОДИН.

—Показатель уровня пре-ступности в нашей области (1 613,8 преступления на сто тысяч жителей) — один из самых низких показателей в Уральском федеральном округе, — подчеркнул Миха-ил Бородин. — Лучше дела обстоят только в Югре.При общем положитель-ном результате статистика за-фиксировала и появление тре-вожной тенденции — в 2,5 раза увеличилось количество пре-ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершён-ных несовершеннолетними.

Михаил Бородин пояснил, что число подростков-право-нарушителей в действитель-ности не растёт. Наоборот, в 2014 году таких детей на учё-те на восемь процентов мень-ше. Хуже другое — в этой сре-де стало больше рецидивов. То есть подростки, однажды уже пойманные за руку, вновь по-падаются «на горячем», пре-ступают закон во второй, тре-тий, четвёртый раз. По дан-ным полиции, за прошедший год количество юных рециди-вистов увеличилось на 20 про-центов! И эти данные должны 

стать шоком для всех, кто ра-ботает с подростками. Проана-лизировать ситуацию и искать возможные выходы обязаны вместе родители, школьные учителя, сотрудники комис-сий по делам несовершенно-летних, иначе лет через пять мы получим всплеск взрослой преступности.— Мы считаем, что в та-кой ситуации нужно усили-вать наше региональное за-конодательство, для того чтобы повысить меру ответ-ственности граждан, допуска-ющих ночные прогулки детей 

по улицам, — прокомменти-ровала по просьбе «ОГ» пред-седатель Законодательного собрания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина.Напомним, по регионально-му законодательству подрост-ки моложе шестнадцати лет не должны без родителей ходить по улице с 23 до 6 часов с 1 мая по 30 сентября и с 22 до 6 часов с 1 октября по 30 апреля. За на-рушение этого требования ро-дителям грозит штраф от од-ной до пяти тысяч рублей.Однако выполнение этого закона сейчас под угрозой. Как 

сообщил Михаил Бородин, на-чиная с лета 2014 года из-за по-правок в Кодекс РФ об админи-стративных правонарушениях  полицейские перестали состав-лять протоколы о нарушениях в этой сфере. Для решения про-блемы нахождения безнадзор-ных  подростков на улице те-перь нужно либо внести изме-нения в региональное законода-тельство, либо заключить спе-циальное соглашение между об-ластным Главным управлени-ем МВД РФ и правительством Свердловской области.

В целом по области преступность снижается, но среди подростков — растётСТ
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— С книгой «Письма к сыну» Филипа 
Честерфилда я познакомился  лет со-
рок тому назад, будучи студентом УПИ. 
На перерыве между парами заглянул в 
институтский киоск и начал наудачу ли-
стать первое попавшееся издание. Это 
была книга из серии «Литературные 
памятники». Понравилась. Купил. Обо-
шлась она в три-четыре рубля — обед, 
для сравнения, стоил тогда рубль.

До сих пор не понимаю, как пись-
ма английского политика напечатали в 
советское время: это настольная книга 
для аристократов. Честерфилд расска-
зывает сыну, как вести себя в светском 
обществе. Учит его хорошим манерам, 
рассказывает, как чувствовать себя 
легко и непринуждённо, зачем надо бороться с рассеянностью и нелов-
костью и для чего джентльмену нужны греческая и латинская грамма-
тики. Всего в книге около 90 писем-напутствий, а большая часть — ком-
ментарии к этим письмам.

Сейчас подобных изданий (на современный лад!) много и в мага-
зинах, и в Интернете. Ещё больше — обучающих семинаров: по до-
роге с работы дважды заметил рекламные щиты с приглашением на 
мастер-классы «Как быть успешным». Но тогда книга произвела эф-
фект разорвавшейся бомбы: подобного не было нигде. Кстати,  два 
месяца спустя после покупки я снова зашёл тот в киоск и купил  ещё 
одну такую книгу — для хорошей знакомой: перед этим я  успел по-
делиться с ней мыслями по поводу «Писем».

А на днях я скачал «Письма» в Интернете. Перечитал и отпра-
вил младшему сыну в Индию. Он пообещал прочесть одну из люби-
мых книг моей юности. Правда, добавил, что теперь по таким сове-
там вряд ли можно стать успешным. 

Не спорю с ним: в «Письмах» отразилась давно ушедшая викто-
рианская эпоха. Когда-то Вольтер называл эту книгу одной из луч-
ших в воспитании молодёжи — сейчас в ней многое удивляет и уми-
ляет. Так, в одном из писем граф на полном серьёзе сообщает: «Хо-
рошие манеры располагают людей в твою пользу». Или возмуща-
ется: «Подумай только, какой стыд и срам: иметь такие возможно-
сти учиться и остаться невеждой!» Прописные истины, но в юности я 
бессознательно старался им следовать. 

Добавлю, что книга откликнулась в моей судьбе сорок лет спу-
стя. Несколько лет я составлял родословную своей семьи. История 
нашего рода — это мои «Письма к сыну». Вернее, к двум сыновьям. 
Сами они пока не пишут историю рода — я ведь тоже не сразу к это-
му пришёл. Но не поделиться тем, что узнал, я, как и Честерфилд, не 
мог. Выложил на сайте «Большой русский альбом» старинный сни-
мок с сопроводительным рассказиком и вдруг получил весточку от 
юноши из Украины: общие «корни» нашлись аж в 1826 году!

Валерий АНТИПИН, начальник производственного отдела ЗАО 
«Трест «Уралстальконструкция», коллекционер миниатюрных книг:

…А также — и тоже впервые — пролетят штурмовики и вертолёты. 
Об этом вчера, 18 марта, журналистам рассказали представители Центрального 
военного округа

В Екатеринбургена Параде Победы впервые проедут «Искандеры»

      ФОТОФАКТ

Вчера, 18 марта, россияне отметили годовщину 
возвращения Крыма и Севастополя в состав нашей 
страны. Посвящённый этому событию митинг прошёл 
в Екатеринбурге на площади Труда, в котором 
участвовали губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев (на правом снимке — в центре), председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина и 
главный федеральный инспектор по Свердловской 
области Андрей Березовский. За прошедший год лозунг 
«Крым — наш!» стал одним из самых популярных 
среди россиян. Помня об этом, организаторы митинга 
раздали участникам мероприятия яблоки с наклейкой 
«Крымские. Наши!». Для Среднего Урала, по сути, весь 
2014 год прошёл под знаком развития сотрудничества 
с двумя новыми субъектами РФ
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Магнитная атакас Солнца
В ночь на 18 марта 
уральцы могли 
наблюдать редкое 
для наших широт 
природное явление 
— северное сияние

«Штурмовики над «Искандером»
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работников.


