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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Десятков

Ольга Долинская

Директор областного депар-
тамента по труду и занятости 
населения вчера сообщил, 
что уровень безработицы в 
регионе невелик — 1,39 про-
цента, но число людей, ищу-
щих работу, превысило коли-
чество вакансий.

  III

Танцовщик из Берёзовско-
го, один из трёх свердлов-
чан, прошедших очередной 
отборочный тур на шоу Пер-
вого канала «Танцуй!», объ-
яснил «ОГ», почему он так 
уверен в своей победе.

  VI

Екатеринбурженка устано-
вила мировой рекорд на от-
крытом Кубке Восточной 
Европы по пауэрлифтингу.
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Россия
Курск (VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (V) 
Самара (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Израиль (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Республика 
(III) 
США (VI) 
Украина (I) 
Чешская Республика 
(VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

45 дней
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

Александр ПОЗДЕЕВ
Сотрудники Управления Фе-
деральной службы безопас-
ности по Свердловской об-
ласти задержали с полич-
ным гражданина Украины, 
занимавшегося сбором науч-
но-технической документа-
ции. Как сообщили «Област-
ной газете» в пресс-службе 
УФСБ, российской стороне 
мог быть причинён ущерб на 
сотни миллионов рублей.Информация о том, что 34-летний представитель Пол-тавского турбомеханическо-го завода Сергей Скирта зани-мается сбором конструктор-ской и технологической ин-формации предприятий реги-она, поступила в распоряже-ние оперативников УФСБ ещё в 2014 году. С целью проверки информации спецслужбы про-вели комплекс оперативно-ра-зыскных мероприятий в от-ношении иностранного граж-данина и выяснили, что он за-нимается установлением по-стоянных контактов с сотруд-никами промышленных пред-приятий. Эти контакты нуж-ны были ему для создания по-стоянно действующего канала 

получения интересующей до-кументации. Предполагалось, что  поставщики этой инфор-мации будут материально воз-награждаться.Украинский подданный знал, что его деятельность про-тивозаконна, поэтому исполь-зовал методы конспирации.— В момент получения первичного пакета конструк-торских материалов по про-изводству высокотехнологич-ного энергетического обору-дования гражданин Украины и был задержан, — рассказа-ли корреспонденту «ОГ» пред-ставители ведомства.О том, удалась ли иностран-цу в итоге вербовка сотрудни-ков российских предприятий, 

в ведомстве предпочитают не распространяться. — Мы понимаем, что эта ин-формация достаточно интерес-на, однако не можем сообщить всех подробностей проведён-ных оперативных мероприя-тий, — пояснил собеседник. Сейчас следственным отде-лом УФСБ России по Свердлов-ской области уже возбуждено уго-ловное дело по части 3 статьи 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составля-ющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). Суд арестовал полтавчани-на на два месяца. Сразу после задержания он написал при-знательные показания.

Сотрудники свердловского УФСБ арестовали украинского шпиона

Александр ПОНОМАРЁВ
К 70-летию Победы сверд-
ловские ветераны получат 
единовременные выпла-
ты из федерального и об-
ластного бюджетов. Так-
же участники Великой Оте-
чественной войны смогут 
бесплатно воспользовать-
ся услугами любого обще-
ственного транспорта с 3 
по 12 мая.

 В ходе совещания с вице-премьерами председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что на еди-

новременные выплаты вете-ранам из федерального бюд-жета будет выделено более 12 миллиардов рублей. Единовременную выпла-ту получат все ветераны, ко-торые постоянно проживают в нашей стране, а также те, кто живёт в Латвии, Литве и Эстонии. Среди них: участни-ки и инвалиды войны, вдо-вы погибших, бывшие узни-ки фашистских лагерей, тру-женики тыла. Всего разовую прибавку к пенсии получат более 2,5 миллиона человек. Во время совещания председатель правитель-

ства уточнил, что участни-кам и инвалидам войны вы-делят по семь тысяч рублей, а бывшим узникам концлаге-рей и труженикам тыла — по три тысячи рублей. Все еди-новременные выплаты адре-саты должны будут получить до 9 мая.Кроме этого, уральские ветераны получат едино-временное пособие из об-ластного бюджета. По пору-чению губернатора Евгения Куйвашева правительством Свердловской области под-готовлено соответствующее постановление, согласно ко-

торому денежную выплату в размере трёх тысяч рублей получат инвалиды и участ-ники Великой Отечествен-ной войны. Участникам вой-ны с Японией, вдовам погиб-ших на фронте и инвалидов, бывшим узникам концлаге-рей и гетто вручат по одной тысяче рублей. Такую же вы-плату получат уральцы, на-граждённые знаком «Жите-лю блокадного Ленинграда», труженики тыла, дети по-гибших или пропавших без вести военнослужащих. Все-го единовременное пособие из регионального бюджета в 

Свердловской области полу-чат почти 90 тысяч человек.
 Дмитрий Медведев так-же подписал поставление, со-гласно которому ветераны и их сопровождающие с 3 по 12 мая смогут бесплатно поль-зоваться любым видом об-щественного транспорта. В уральской столице этот во-прос уже поднимался.В начале марта межпар-тийная депутатская группа в Екатеринбургской городской думе обратилась к главе ад-министрации города Екате-ринбурга Александру Якобу и руководителям предприятий-

перевозчиков с просьбой ор-ганизовать в майские празд-ники бесплатный проезд в общественном транспорте участникам и инвалидам Ве-ликой Отечественной войны, а также одному из сопрово-ждающих их лиц. Глава гор-администрации инициати-ву поддержал и дал распоря-жение,  чтобы ветераны смог-ли воспользоваться не только муниципальными автобуса-ми, троллейбусами и трамвая-ми, но и маршрутными такси.

На майские праздники свердловские ветераны войны получат по 10 тысяч рублей
Продолжение 

темы
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Павел ДОРОХИН,  депутат Госдумы от Свердловской области:

— Украина фактически вступила в обойму НАТО, там советни-
ки — американцы — наши политические и идеологические против-
ники. Думаю, они будут использовать старые контакты (украинских 
промышленников. — Прим. «ОГ») и всячески работать против России. 
Утрата гостайн и промышленных секретов всегда несёт серьёзный 
урон и для самих предприятий, и для всего государства. Надо ФСБ 
жёстко пресекать эти действия, и, я думаю, они будут на высоте. Там 
есть все данные, кто с кем работает. Думаю, сейчас под двойной кон-
троль это всё будет поставлено.

nakanune.ru

Вадим ПАСЫНКОВ, техник-элек-
тромеханик, ныне — пенсионер, 
г.Екатеринбург:

— Газету теперь начинаю читать 
именно с этой подборки. Однако всё 
больше читаю здесь  про книги, кото-
рые возвышают, совершенствуют че-
ловека. А есть книги, которые спасают. 
Просто СПАСАЮТ. Это мой случай.

Жизнь, как часто говорят, не ба-
ловала. Отец ушёл из семьи, когда я 
был ещё в первом классе, и больше я 
его не видел. Мама умерла, когда мне 
было чуть больше двенадцати… Мало 
в нашей жизни дней, которые мы за-
поминаем навсегда. Для меня самый памятный день 4 апреля — 
смерть мамы и случайно попавшийся на глаза текст Ильфа и Пе-
трова. Книг в доме было немного. И откуда, каким образом в ру-
ках оказались «12 стульев» — до сих пор не знаю. Не представ-
ляю. Но в тот скорбный день жизнь дала мне понять: есть лите-
ратура, которая удерживает и поддерживает тебя в самой отчаян-
ной ситуации.

Но книгой-судьбой стал все-таки другой сатирический роман 
— «Похождения бравого солдата Швейка». Впервые я прочёл его 
тоже пацаном, и только с годами (а я перечитывал его уже не раз)  
осознал животворную силу слова Гашека. Смеяться начинаешь в 
любом месте, где бы ни открыл книгу! И в эпизодах, где Швейк 
продаёт краденых собак. И где он как симулянт и дезертир попа-
дает сначала в сумасшедший дом, потом —  в тюрьму. А уж по-
хождения на фронте этого любителя пива — умора по полной!

Нелепый персонаж. На первый взгляд. Врачи признают его «пол-
ным идиотом». А по-моему,  Швейк — мудрейший по жизни человек. 
Всё происходящее вокруг он воспринимает с такой непосредствен-
ностью и оптимизмом, что… большинство людей просто не умеют 
так жить. А иногда бы надо. Ведь случаются в жизни моменты, ког-
да руки ни на что не поднимаются, настроение — хуже некуда. Вот в 
эти-то минуты я и открываю снова «Похождения Швейка».

Осознав, как сильно влияет этот роман на мою жизнь, состоя-
ние души, настроение, я как-то заинтересовался и самим автором. 
Прочитал об Ярославе Гашеке. Оказывается, он прожил-то недол-
го — всего 39 лет. Жалко. Людей с таким невозмутимым опти-
мизмом так не хватает в жизни.

Допускаю, кого-то может покоробить, что в день смерти мамы 
я уткнулся в случайно попавшиеся под руку «12 стульев» Ильфа 
и Петрова. Ну что ж поделать? Так было. Именно так. Тогдашний 
мой возраст, думаю, немного извиняет и оправдывает меня. Но 
если и по большому счёту… Смерть и улыбка. Свет и мрак. Всё 
так рядом. Так близко. Это и есть жизнь.

от ведущей рубрики:
— Вадиму Васильевичу Пасынкову, по его словам, в 
апреле — 64 года. Выходит, по жизни его поддержи-

вает автор, который моложе на четверть века…

Дмитрий Антонов
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Ароматный пшеничный хлеб, не испорченный усилителями вкуса и добавками для увеличения 
срока годности, сегодня редкость. Попробовать такой — горячий, только-только из печки — 
можно разве что в деревенских пекарнях, которых осталось не так-то много. Например, в селе 
Глинское: вот уже десять лет семья Никогосян выпекает там настоящий живой хлеб

«Живой хлеб»

Машины из Екатеринбурга безошибочно узнаются в других городах России: в отличие от местных, они — грязные!

Екатеринбург весной? Это грязно!
Уже который год 
подряд весна в 
уральской столице 
— это грязь, пыль 
и смог. Специально 
для этого времени 
года местные 
жители придумали 
городу ироничное 
название — 
Грязьбург.
«ОГ» решила 
разобраться, 
почему так 
происходит и как от 
этого избавиться

Сухой Лог (VIII)

Серов (V)

Реж (II,III)
с.Глинское (II)

Ревда (III,VI)

Первоуральск (VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,VI)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (III)

Ирбит (II,VI)

п.Гари (II)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)

Богданович (III)

Берёзовский (VI)
Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Сысерть (VI)


