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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шарафиев

Василий Заплатин

Сергей Щербинин

Депутат думы Артёмовского 
городского округа рассказал 
«ОГ», как однажды 1 апреля 
разыграл начальника мест-
ного ОВД.

  II

Выпускник Уральской архи-
тектурно-художественной 
академии уже пять лет ри-
сует портреты участников 
Великой Отечественной 
войны.

  V

Директор каменского Цен-
тра технических видов спор-
та в традиционной рубрике 
«ОГ» рассказал, что значит 
при скорости в 105 км/ч го-
нять на байке без тормозов... 
по льду.

  VI
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Россия

Киров (VI) 
Курск (VI) 
Москва (III) 
Новый Уренгой (VI) 
Санкт-Петербург 
(V, VI) 
Севастополь (III) 
Уфа (V) 

а также

Иркутская область 
(I) 
Республика Крым 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (V) 
Вьетнам (I) 
Германия (V) 
Украина (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

38 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. Но на 
сей раз письмо в рубрику пришло из Иркутской области.

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

Туринск (V)

Среднеуральск (III)
Реж (II)

Первоуральск (II,IV,VI)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (V)Карпинск (VI)

Волчанск (II)

п.Висим (II)
п.Левиха (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Байкалово (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Екатерина СЕРБСКАЯ, заведующая 
муниципальной библиотекой 
им. В.С. Сербского, г. Братск:

– Нам в Братск прислали из Ека-
теринбурга несколько номеров вашей 
«Областной газеты». Из неё мы узнали 
о замечательной рубрике, посвящён-
ной книгам в нашей жизни. И мне за-
хотелось написать о книге «Из зарос-
лей судьбы», рассказывающей о моем 
отце. Для нашего Братска и всей Ир-
кутской области её выход – большое 
событие. 

Мой отец – Виктор Соломоно-
вич Сербский – был известным би-
блиофилом. А ещё он был поэтом. В одном из стихотворений папа 
писал:«Поэзия – мой Бог. // И я мечтаю обратить в свою веру // Всё ра-
зумное человечество».

Он собрал крупнейшую в нашей стране поэтическую библиоте-
ку. Инженер по профессии, всю жизнь собирал он книги по принци-
пу – вся поэзия, которая выходила в стране на русском языке. В собра-
нии более 30 тысяч книг. Некоторых нет даже в главных библиотеках 
страны. В 1991 г. он подарил свою коллекцию  Братску, и Думой города 
было принято решение организовать на базе этого собрания библиоте-
ку «Русская поэзия ХХ века», а В.С. Сербского назначить директором.

Основной фонд библиотеки – поэтический, но существуют и дру-
гие разделы: Пушкиниана, краеведение, библиофильство, литературо-
ведение и раздел, посвященный политическим репрессиям. Кроме того, 
есть большой редкий фонд. В него входят книги с автографами – их бо-
лее 7 тысяч. Среди них много книг свердловских авторов. Есть старин-
ные, прижизненные издания, миниатюры – их более 1000…

Вот уже 23 года в Братске существует библиотека «Русская поэзия 
ХХ века», в 2013 году  (после смерти отца) ей присвоено имя её созда-
теля В. Сербского. А в 2014 году библиотека внесена в общероссийский 
свод «Книжные памятники-коллекции».

Кроме библиотеки от папы остались его авторские книги,  в кото-
рых он  рассказал о родителях, расстрелянных в 1937 г. в Магадане, о 
своём детстве, начавшемся в Верхнеуральском политизоляторе, где он 
родился в мае 1933 г., а также о встречах с поэтами.

Друзья папы решили издать сборник его памяти. В книгу «Из зарос-
лей судьбы» вошли воспоминания тех, кто знал и ценил Виктора Серб-
ского (среди них есть и уральцы), а также стихи и проза самого папы.

В «Википедии» есть страница о Викторе Сербском, в Интернете – 
фильм о нём и его библиотеке. Сама библиотека продолжает жить и 
всегда рада новым поступлениям. Я же продолжаю дело отца, работаю 
в библиотеке его имени. А книга «Из зарослей судьбы» – это его судь-
ба, моя судьба. Судьба нашей семьи. 

от ведущей рубрики: 
– «ОГ» связалась уже по телефону с Екатериной Сербской, 

будем готовить материал о российском библиофиле-подвижнике 
В. С. Сербском, его феноменальной коллекции и урало-сибирских лите-
ратурных связях.

Вчера, 31 марта, губернатор Евгений Куйвашев поздравил Антона Шипулина с успешным 
выступлением в сезоне 2014–2015 годов. В ходе личной встречи со спортсменом, 
представляющим в мировом биатлоне Свердловскую область, глава региона сказал: «То, 
что ты завоевал Малый хрустальный глобус и серебряную медаль на чемпионате мира — 
это большой успех. Останавливаться не надо, нужно готовиться к следующим стартам. Мы в 
этом, конечно, поможем».

Напомним, уральский биатлонист сейчас является безусловным лидером мужской 
сборной команды. По итогам общего зачёта Кубка мира он занял второе место, уступив лишь 
французу Мартену Фуркаду.

Евгений Куйвашев подарил биатлонисту губернаторские часы, а Антон Шипулин 
вручил губернатору именную спортивную майку с автографами титулованных российских 
биатлонистов и лыжников
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      ФОТОФАКТ Банки уверяют, что переход на национальную систему платёжных карт не создаст свердловчанам проблемАлла БАРАНОВА
1 апреля 2015 года – для 
нашей страны день исто-
рический. Сегодня нача-
ла работать национальная 
система платёжных карт 
(НСПК). Отныне все опе-
рации по картам «Мастер-
кард» (MasterCard) будут 
полностью обрабатывать-
ся в России. Подключение к 
НСПК карт «Виза» (Visa) по-
ка не стопроцентное – оно 
продлится ещё два месяца.

Российским 
деньгам – 
российский 
серверИдея создания собствен-ной платёжной системы воз-никла в нашей стране ещё в период кризиса 2008 года. К весне 2010 года многие экс-перты  говорили о том, что до окончания работ по фор-мированию НСПК осталось всего несколько шагов. Но ситуация в экономике нала-дилась, и о проекте как-то подзабыли, оставили на по-том. «Потом» наступило ле-том 2014 года с введением экономических санкций, ког-да западные системы «Виза» и «Мастеркард» прекратили обслуживать карты некото-рых российских кредитных организаций.Создание НСПК регла-ментирует федеральный за-кон «О внесении изменений в Федеральный закон «О на-циональной платёжной си-стеме» и отдельные законо-дательные акты Российской Федерации». В соответствии с этим документом операции, совершённые с использова-нием карт российских эми-тентов на территории Рос-сийской Федерации, долж-ны с 1 апреля 2015 года осу-ществляться внутри России, на серверах, принадлежащих российским банкам. Ни сроки 

выполнения операций, ни ка-чество услуг, ни расценки для клиентов не изменятся.Как только закон был принят, банкиры и програм-мисты быстро перешли к де-лу, и уже осенью прошлого года началась большая ра-бота. Пять российских бан-ков провели тестовые транз-акции через НСПК 3 февраля, и ещё два месяца потребова-лось для того, чтобы закон-чить обкатку системы. Актив-но включилась в процесс не-сколько месяцев назад систе-ма «Мастеркард», и сегодня, по мнению наших экспертов, у пользователей таких карт проблем не возникнет. Теоре-тически не должно быть их и у держателей карт «Виза», ко-торая начала работу по при-соединению к НСПК сравни-тельно недавно, но что будет на практике, покажет время.
Сбоев 
не будетИ всё-таки введение но-вой системы всегда вызыва-ет беспокойство: всё ли бу-дет в порядке, сможем ли мы в любой момент воспользо-ваться уже такой привыч-ной картой? В том, что снять наличные, оплатить сче-та, рассчитаться в магазине мы сможем и сегодня, и зав-тра, и в отдалённом будущем, нас уверили сразу несколько крупных банков.В пресс-службе Уральско-го банка Сбербанка России пояснили: «Сбербанк России 

вместе со своими партнёра-ми – международными пла-тёжными системами «Виза» и «Мастеркард» – завершил подключение к националь-ной системе платёжных карт (НСПК). Сбербанк готов на-чать обслуживать междуна-родные банковские карты с 1 апреля 2015 года как в новом формате – через канал НСПК, так и в прежнем режиме.– Мы уверены, что после подключения к НСПК процесс обслуживания карт наших клиентов будет максималь-но стабильным, надёжным и комфортным, как и в настоя-щее время, – подчеркнул ди-ректор управления банков-ских карт и расчётно-кассо-вых услуг Сбербанка Ростис-лав Яныкин.В пресс-службе СКБ-банка сообщили, что банк успеш-но провёл все тестовые ра-боты и подтвердил надёж-ность своих процессинговых систем: «Банк гарантирует бесперебойность проведения транзакций по пластиковым картам».В КБ «Кольцо Урала» нас тоже заверили: всё будет в по-рядке, беспокоиться не стоит.Алексей Пискунов, на-чальник управления банков-ских карт Уральского банка реконструкции и развития, рассказал, что УБРиР присое-динился к НСПК в числе пер-вых участников, которые те-стировали систему с декабря 2014 года. Сегодня полно-стью протестированы алго-ритмы «Мастеркард», тести-рование «Виза» находится в процессе.Создание НСПК, по сло-вам Алексея Пискунова, – это очень масштабный проект, ко-торый пришлось реализовать в сжатые сроки. Именно де-фицит времени и был основ-ной проблемой. Конечно, в хо-де тестирования возникали ошибки и технические сбои, однако их удавалось устра-нять в штатном режиме.

  КСТАТИ

Предполагаемый срок выпуска 
первых карт НСПК – декабрь 
2015 года. Однако использова-
ние их за границей пока будет 
невозможно. Для того чтобы 
клиенты могли расплачиваться 
картами за рубежом, НСПК не-
обходимо выстроить сотрудни-
чество с другими международ-
ными платёжными системами.

«За эти деньги мы на дровах 40 лет перезимуем»
Во время «Прямой 
линии» губернатора 
Евгения Куйвашева 
в редакции 
«ОГ» вскрылся 
абсурдный факт: 
формально газ 
в те или иные 
населённые пункты 
области подведён, 
но фактически 
им мало кто 
пользуется, 
поскольку для 
подключения дома 
к газопроводу 
требуется 
заплатить 
несколько десятков 
тысяч рублей. 
Для подавляющего 
большинства селян 
это неподъёмные 
деньги

«Газовый 
мираж»

Лучшим годом сотрудничества Среднего Урала и Вьетнама был 2013-йЕлена ПАЛАТКИНА
Вчера, 31 марта, глава обла-
сти Евгений Куйвашев про-
вёл встречу с вновь назна-
ченным Генеральным кон-
сулом Социалистической 
Республики Вьетнам в Ека-
теринбурге Ву Зуй Мынгом.Губернатор поздравил дипломата со вступлением в должность и подчеркнул вы-сокий уровень и конструк-тивность партнёрства двух стран. Наиболее успешным в плане экономических отно-шений, по словам губернато-ра, стал 2013 год, когда был достигнут самый высокий за последние пять лет показа-тель взаимного товарообо-

рота, составивший почти 100 миллионов долларов США. Основные позиции экспор-та во Вьетнам заняли маши-ностроительная продукция, 

металлы и изделия из них. Из Вьетнама в Свердловскую область в основном постав-ляются продукты питания, фрукты, изделия из пласт-массы, одежда, текстиль. Кро-ме этого, активно развивает-ся сотрудничество по линии высшего образования. Так, в Уральском федеральном уни-верситете в настоящее вре-мя обучается более тридцати студентов из Вьетнама.Для формирования более полного представления о воз-можностях для расширения двустороннего сотрудниче-ства Евгений Куйвашев при-гласил Ву Зуй Мынга к уча-стию в форумных и выставоч-ных мероприятиях на терри-тории Среднего Урала.

Ву Зуй Мынг заявил, 
что «очень рад получить 
назначение именно 
в Свердловскую область, 
которую еще в 60-е годы 
посещал президент Вьетнама 
Хо Ши Мин»
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