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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Бидонько

Ксения Каминская

Людмила Лядова

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области в ин-
тервью «ОГ» рассказал, что 
за два месяца годовой план 
по вводу жилья в регионе 
выполнен более чем на чет-
верть.

  III

Школьница из Берёзовско-
го спела в хоре ЮНЕСКО, сня-
лась в юмористическом се-
риале, основала волонтёр-
ский клуб, пробует свои си-
лы на радио и телевидении... 
будучи прикованной к инва-
лидной коляске.

  VI

Певица и композитор, автор 
знаменитой в СССР «Чудо-
песенки» накануне своего 
90-летия стала 46-м по счё-
ту Почётным гражданином 
Свердловской области.
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Россия
Дмитров (VIII) 
Иркутск (V) 
Красноярск (VIII) 
Москва (III, VIII) 
Нижний Новгород 
(VIII) 
Уфа (VIII) 

а также

Московская область 
(VIII) 
Челябинская область 
(VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VIII) 
Канада (VIII) 
США (III, VIII) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

42 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
Владимир БУШМАКИН, пенсионер, бывший педагог, комсомольский 
и партийный работник, г. Талица:

— Когда-то, в далеком детстве,  небрежно листая журнал «Ого-
нёк», я наткнулся взглядом на стихи, которые обожгли словно током:

В этом голосе обкошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов.
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов…
Удивительная музыкальность! Есенин. 

Я бросился на поиск других стихов это-
го поэта и… они не просто врезались в па-
мять, а вошли в жизнь навсегда.

Я читал стихи Есенина на уроках лите-
ратуры и вечерах, на берегах реки и спорт-
площадках, я повторял их, как молитву. Я 
вдохновенно убеждал сверстников, что не 
любить чарующие звуки есенинской лиры 
невозможно. А однажды узнал: стихи Есе-
нина спасли жизнь многих людей…

После школы  я помогал в подготовке и сдаче выпускных эк-
заменов экстерном земляку,  молодому капитану. В лагере для за-
ключённых, где он работал, случилось ЧП. Пятеро зеков, взяв в за-
ложники нескольких сотрудников, потребовали воли. Переговоры с 
ними успехов не принесли. Тогда капитан решился войти в камеру с 
гитарой и песнями Есенина:

Клён ты мой опавший, клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой…

Лица у зеков обмякли, руки с оружием опустились…
Простись со мною, мать моя,
Я умираю, гибну я!..
После «Исповеди самоубийцы» что-то дрогнуло на загрубелых 

лицах лагерников. Они покаялись.
…Прошли годы: институт, школа, комсомол. На семинаре ком-

сомольских активистов я читал есенинские стихи, и одна фраза вы-
звала неожиданный резонанс. 

Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на …
Не умру я, мой друг, никогда.
Вместо многоточия я произнёс то слово из ненормативной лек-

сики, которое и употребил Есенин. В зале — минутная растерян-
ность, довольно неприятная. Одна девушка возмутилась (незамед-
лительная и справедливая расплата).  Не растерялся лишь комсо-
мольский лидер. Приблизившись к девушке, он произнёс:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.
Дружные аплодисменты зала — и неприятный инцидент пре-

вратился в изысканную шутку. Строгая девушка стала моей женой, 
а я теперь знаю: стихи Есенина — это и моя музыка, и моя судьба.

ВУЗ Спортивные 
достижения (напри-
мер, серебряный или 
золотой значок ГТО 

и др.)

Аттестат 
с отличием

Победы 
в олимпиадах, 

интеллектуальных 
и творческих 

конкурсах и т.д.

Волон-
тёрская 
деятель-

ность

Итоговое 
сочинение

Максимум 
баллов

ЕАСИ 10 баллов 10 баллов — — 10 баллов 20 баллов *
ЕГТИ — — — — 5 баллов 5 баллов
РГППУ 10 баллов 10 баллов 10 баллов — 10 баллов 20 баллов *
УГГУ 1 балл 5 баллов — — За оценку 

«зачёт» 
5 баллов

11 баллов

УГЛТУ 10 баллов 10 баллов 10 баллов — 10 баллов 20 баллов *
УГМУ 10 баллов (за золо-

той значок ГТО 5 бал-
лов, за серебряный — 
3 балла)

10 баллов — 3 балла 10 баллов 20 баллов *

УралГАХА 4 балла (за серебря-
ный или золотой зна-
чок ГТО — 1 балл)

3 балла 2 балла — — 10 баллов

Уральская 
консерва-
тория им. 
М.П. Му-
соргского

— 10 баллов — — 10 баллов 20 баллов

УрГАУ 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 8 баллов 18 баллов
УрГПУ 1 балл 2 балла 2 балла 1 балл 1 балл 7 баллов
УрГУПС 2 балла 5 баллов 3 балла — 10 баллов 20 баллов
УрГЭУ 1 балл 3 балла 5 баллов (в том чис-

ле участие в Евразий-
ском экономическом 
форуме молодёжи)

1 балл 10 баллов 20 баллов

УрГЮА 1 балл 2 балла — — За оцен-
ку «зачёт» 1 
балл

4 балла

УрТИСИ 5 баллов 5 баллов 7 баллов — 1 балл 11 баллов *
УрФУ 1 балл 6 баллов 3 балла (в том числе 

участие в очном туре 
Тест-драйва)

— 10 баллов 20 баллов

* (Максимум 10 баллов за первые четыре пункта. Сочинения учитываются отдельно)

В таблице указаны 
максимальные 
баллы, которые 
можно получить 
за то или иное 
индивидуальное 
достижение

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера (27 марта) «ОГ» 
опубликовала материал о 
том, что в уральской сто-
лице с 1 апреля заявку для 
получения путёвки в лет-
ние загородные оздорови-
тельные лагеря для детей 
можно подать только ин-
дивидуально. Все коллективные обра-щения администрация за-

претила, ссылаясь на то, что квоты на путёвки для пред-приятий отныне противоза-конны. Однако юрист, опро-шенный газетой, заявил, что федеральный закон во-все не запрещает подачу за-явлений от коллективов… Результат выступления «ОГ» превзошёл все ожида-ния: газета вышла утром, 
а уже днём в мэрии Екате-
ринбурга прошло заседа-
ние городской оздорови-

тельной комиссии, где ад-
министрация сообщила об 
изменении своей позиции: 
профкомы опять получили 
право подавать заявления 
от лица сотрудников своих 
предприятий.— Мы несколько раз об-ращались в администрацию Екатеринбурга, чтобы она нашла возможность приё-ма коллективных заявлений от профкомов на летний от-дых детей, — рассказал «ОГ» 

председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. — К счастью, администра-ция прислушалась к нашим предложениям и выступле-ниям в прессе — внесла из-менения в правила работы оздоровительной комиссии. Первого апреля представи-тели профкомов всё-таки смогут подать заявления на путёвки в лагеря от сотруд-ников своих предприятий.

—  Важно ещё, что проф-комам вернули право пред-ставлять интересы рабочих безо всяких нотариально заверенных доверенностей, — говорит председатель Екатеринбургского профсо-юза работников государ-ственных учреждений Вера Струина. — Члены профко-мов могут прийти первого апреля в оздоровительные комиссии районов с теми пакетами документов, с ко-

торыми родители обрати-лись бы сами — с копиями паспортов и свидетельств о рождении. Мы просили ещё выделить для нас отдель-ные дни приёма, чтобы не раздражать граждан в оче-редях: мы ведь придём не с одним пакетом, а с десят-ками, с сотнями. Но об этом пока речи не идёт. Будем стоять с заявлениями вме-сте со всеми.

После публикации в «ОГ» екатеринбургским профкомам вернули право подавать коллективные заявления для получения путёвок в детские лагеря
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Трамвай «Поэзия»: 

как это было

20 марта «Областная газета» и ека-
теринбургский Дом писателя сде-
лали екатеринбуржцам подарок на 
Всемирный день поэзии — по горо-
ду прошёл «поэтический трамвай», в 
котором поэты и журналисты читали 
пассажирам стихи…

Алла БАРАНОВА
Вчерашний визит губерна-
тора области Евгения Куй-
вашева в Ирбит был бо-
лее чем насыщенным. Гла-
ва региона ознакомился с 
современным оборудова-
нием, установленным в го-
родской больнице, обсудил 
с главами муниципалите-
тов и представителями от-
раслевых союзов проблемы 
сельского хозяйства, при-
нял участие в пуске нового 
производства на одном из 
старейших молочных заво-
дов Урала.

Канун посевной 
и кредиты под 
пять процентовОткрывая заседание Со-вета по реализации приори-тетного национального про-екта «Развитие АПК», губер-натор рассказал о том, как выполняется в нашей об-ласти эта программа. За по-следние два года объём про-изводства в сельском хозяй-стве вырос на 26 процентов.— Мы должны дать фер-мерам возможность без про-блем сбывать свою продук-цию, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — И будем вся-чески поддерживать ини-циативы нашего агропрома, принимая решительные ме-ры по привлечению заёмных 

Новая линия по переработке молока пущена в Ирбите

средств и инвестиций в этот сектор.Проблем у уральских кре-стьян нынешней весной не-мало. Кое-что осталось в на-следство от прошлой ранней зимы. Октябрьский снег не дал вспахать все земли, от-ведённые под зябь. Нагрузка на технику будет очень вы-сока: во-первых, её у нас не так уж и много, а во-вторых, сроки для посевной на Ура-ле слишком коротки. Успеть нужно всего за пару недель. Но главная проблема накану-не посевной — это кредиты. Во-первых, банки дают их под 23–25 процентов, во-вторых, и на этих условиях деньги по-

лучить крайне трудно, тем более что, по словам мини-стра и других участников со-вещания, Россельхозбанк за-медлил процесс рассмотре-ния заявок.Эта проблема будет реше-на в ближайшее время — по-обещал губернатор, посколь-ку на днях обсуждал этот во-прос в Москве. Более того, благодаря областным и фе-деральным программам про-центные ставки по кредитам будут рефинансированы, и самим сельхозпредприятиям заёмные средства в результа-те обойдутся в три-пять про-центов. Сумма вполне подъ-ёмная.

У истоков 
молочной рекиИрбитский молочный за-вод сегодня — не просто крупнейший производитель молока в регионе. Это — гра-дообразующее предприятие, которое и работу жителям города даёт, и муниципали-тет поддерживает. Более то-го, молочный завод — надёж-ный партнёр окрестных фер-меров.Новый цех по производ-ству молочной продукции по-зволит обеспечить молоком, кефиром и ряженкой значи-тельную часть рынка Сверд-ловской области. На вопрос 

«ОГ», есть ли для новой ли-нии сырьё, главный технолог предприятия Ольга Сапунова только улыбнулась:— Да если бы не было сы-рья, зачем бы линию строи-ли? Действующее производ-ство уже не справляется с тем объёмом, что поставляют на-ши фермеры. А увеличим объёмы — и они получат но-вую нишу для сбыта.Цех — по сути, новый и весьма мощный молочный за-вод, оборудованный по послед-нему слову европейской техни-ки: линии были оплачены ещё накануне экономических по-трясений, а производили их по индивидуальному заказу в Гер-

мании и Швеции. Мощность «молочной реки» — девять ты-сяч упаковок в час (объём мо-жет быть разным — по необ-ходимости и литр, и 0,5 литра).В цехе-автомате присут-ствие человека сведено к ми-нимуму. Сложным оборудова-нием управляет диспетчер, с настройкой оборудования справляется один наладчик. Даже моется техника в авто-матическом режиме! Что это значит для нас с вами? Только то, что натуральные цельные продукты из Ирбита стали ка-чественнее, что на рынке их будет больше, причём цены на них будут стабильны.

Талица (I)

Серов (VIII)

Полевской (VIII)

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II,III,VIII)

Нижние Серги (III)
п.Курганово (V)

Красноуфимск (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III,VIII)

Ирбит (I)

Берёзовский (II,VI)

с.Покровское (II)

с.Покровское (II)

с.Покровское (II)

п.Щипачи (VIII)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI,VIII)

Ревда (III)

В новом цехе будут производиться пастеризованное молоко, кефир, ряженка, снежок, фруктовый 
питьевой йогурт, ацидофилин, молочно-соковые коктейли, обогащённые витаминами

Евгений Куйвашев (слева) был в числе тех, кто нажал вчера 
на кнопку «пуск»

С этого года государствен-
ные вузы России, кроме ре-
зультатов ЕГЭ, должны учи-
тывать личные достиже-
ния поступающих — спор-
тивные, интеллектуаль-
ные, общественные.Раньше это тоже учиты-валось, но только в спорных случаях: если у претендентов на последнее бюджетное ме-сто было одинаковое коли-чество баллов, предпочтение отдавали тому, у кого в атте-стате больше пятёрок.Теперь ситуация иная, и человек, который умеет, на-пример, стрелять и плавать, но при этом посредствен-но решает задачи, может за-просто обойти абитуриента, который хорошо знает про-фильные предметы, но вооб-ще не занимался спортом.Некоторые свердловские вузы с такими правилами не согласились и систему оценок подкорретировали…

Хотите петь — учитесь плавать?Новая система оценок при поступлении в вузы снижает ценность профильных навыков

«Личный 
зачёт»


