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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Яшин

Один из лучших воспитан-
ников екатеринбургского 
хоккея приехал в родной го-
род, чтобы поучаствовать в 
открытии кардинально ре-
конструированной школы 
«Спартаковец», в которой он 
сам когда-то занимался.
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Россия

Москва (III, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (III) 
Вьетнам (III) 
Египет (IV) 
Китай (III) 
Корея (III) 
США (III) 
Турция (III) 
Швеция (VI) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

35 дней
до Победы 

Талица (III)

Серов (VI)

Первоуральск (II,VI)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (II,IV,VI)

Нижние Серги (III)

п.Монетный (II)

п.Малышева (IV)

п.Кедровка (II)

Качканар (VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (IV)

Заречный (II)Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (IV)

Белоярский (III)

Асбест (IV)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Сысерть (IV)

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
Нина АКУЛИНИНА, заведующая сектором информации Центральной 
детской библиотеки г. Реж: 

– Детство моё прошло в по-
сёлке с красивым названием 
Строкинка. Была у нас деревян-
ная двухэтажная школа, а при 
ней – библиотека. Я редко захо-
дила туда, разве что взять книги 
по школьной программе: рассказ 
прочитать или выучить стихотво-
рение. Однажды среди книжно-
го развала на столе обратила вни-
мание на книгу с длинным назва-
нием неизвестного мне писателя: 
Даниэль Дефо. «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо, моряка из Йорка, прожив-
шего двадцать восемь лет в пол-
ном одиночестве на необитаемом 
острове…». Заинтересовалась: человек прожил один на необитаемом 
острове почти 30 лет! И первая мысль: «Как сумел выжить?» Взяла 
почитать и… с того самого дня с нетерпением ждала каждого вечера, 
чтобы вновь взять в руки эту книгу, переживать вместе с Робинзоном 
все его приключения. Мне казалось: я тоже жила на том острове! Я 
восхищалась героем: какое упорство, трудолюбие, терпение! 

Даниэль Дефо с его «удивительными приключениями» поро-
дил интерес к чтению. Запоем стала читать Майна Рида, Жюля Верна, 
Джеймса Купера… Тяга к книгам была настолько сильна, что я реши-
ла: стану библиотекарем и перечитаю все книги!

Мечта сбылась. Сразу после школы я поступила на работу в Дет-
скую библиотеку г. Реж. Переехав жить в город, я первым делом ку-
пила себе свою любимую книгу «Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо…» и храню её до сих пор – ведь именно эта книга 
повлияла на выбор профессии и в конечном счете на мою жизнь. Се-
годня можно приобрести яркое, красиво оформленное издание про-
изведения Д. Дефо (причём в разных вариантах), но именно эта кни-
га, купленная много лет назад, занимает особое место среди других в 
моей домашней библиотеке. Реликвия.

В ноябре 2013 года библиотеку, где я работаю, посетила замеча-
тельная российская писательница, литературовед, член Европейской 
академии, доктор филологических наук Мариэтта Омаровна Чудако-
ва. Приехала она, чтобы подвести итоги конкурса «Время Гайдара», 
объявленного Фондом «Уроки девяностых». В подарок для библио-
тек М. Чудакова привезла более 500 экземпляров книг. И среди них я 
увидела «Робинзона Крузо»! Не удержалась, купила для себя. Теперь 
на полке у меня два «Робинзона Крузо», один из которых – с автогра-
фом. На память о встрече людей, для которых книга больше, чем про-
сто источник информации.

Перечитывая Даниэля Дефо, я убеждаюсь: книга актуальна и в 
наше время. Как много может человек! Выживать в любых условиях, 
не потерять себя как человека,  извлекать прибыль из «нулевых об-
стоятельств». Как безграничны возможности, если только захотеть…
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Страховые компании саботируют выдачу полисов ОСАГОСтанислав БОГОМОЛОВ
Как только сообщили, что 
страховые компании с 12 
апреля повышают свои та-
рифы на 40 процентов, ста-
ло ясно, что до этого сро-
ка они всячески будут сабо-
тировать выдачу полисов. 
И раньше-то купить полис 
ОСАГО было непросто, а в 
эти дни начался просто бес-
предел какой-то.«Вот попал, так попал», – подумалось автору этих строк: срок действия старо-го полиса истекает 10 апре-ля. Водительское сарафанное радио уже напугало до по-лусмерти: у одних компаний – полисов «нет», другие да-ют с «прицепом», третьи про-сто отмораживаются. Звоню в 

свою страховую группу. Ага, полисы в наличии, нагрузок нет, но есть живая очередь. А очередь – это всегда настора-живает.Прискакал к ним на сле-дующий день в 8.00, уже чет-вёртый. Первым в 6.00 за-столбился паренёк из Ир-бита. Третий в списке, Евге-ний Кувшинов из Алапаев-ска, пригласил в машину по-греться. Рассказал о своих мытарствах:– Две недели пытаюсь по-лучить полис. Сейчас у ме-ня от «Белой башни» – за-страховал, где машину брал… Знаете, есть такие вагончи-ки на авторынках, где аген-ты сидят? Сунулся к ним в офис – отказали, говорят, ищите того агента. Где я его найду? Позвонил в «РЕСО» 

(«РЕСО-гарантия». – Авт.). Пожалуйста, говорят, но вашу машину должен осмотреть наш специалист, он сможет это сделать только через ме-сяц, а это уже по новому та-рифу, да и ждать столько я не могу. Обратился в Росгос-страх. Пожалуйста, но с «при-цепом» страхования жизни на две тысячи рублей. И вооб-ще, насчитали семь тысяч, со-вершенно несуразную цифру. Я с ними даже поругался. Го-ворю, что записал всё на дик-тофон и напишу на вас жало-бу в Роспотребнадзор. Отве-чают: пишите, куда хотите, у нас такие правила. Неужели на них ника-кой управы? В нашем управ-лении Роспотребнадзора на вопрос: «Много ли жалоб на страховщиков по ОСАГО?» – 

ответили, что рассматривает жалобы и обращения в отно-шении страховщиков совер-шенно другая организация: служба по защите прав по-требителей финансовых ус-луг и миноритарных акцио-неров Центробанка России. В последней же мне поясни-ли, что обращения граждан, конечно же, есть, и Банк Рос-сии ситуацию постоянно мо-ниторит и меры принимает. 

На мою просьбу назвать кон-кретные цифры предложи-ли написать официальный запрос. Знакомая и длинная песня. Зато сказали, куда об-ращаться с жалобами. Можно через интернет-приёмную на сайте Центробанка, а в регио-не – по телефону 269–69–17. Но лучше обращаться с пись-менными заявлениями, с ви-део- и диктофонными запи-сями по адресам: Екатерин-

бург, ул. Циолковского, 18 и ул. Серова, 36. Руководителей компаний-нарушителей, ес-ли вина налицо, ждут штра-фы в 50 тысяч рублей.– Да не очень-то они бо-ятся этих штрафов, – сказал мне знакомый из этой сферы бизнеса. – Заработают на до-полнительных услугах в ра-зы больше. Надо требовать с них письменные отказы, тог-да, если будет много жалоб – могут и лицензии лишить, а вот это уже серьёзно.Всё вроде правильно. Но где взять время на эту борьбу с ветряными мельницами?
P.S. Лично я провёл в 

очереди полдня. Друзья 
говорят, что мне сильно 
повезло.

  КСТАТИ

Повышающий коэффициент к новым тарифам:
 для Екатеринбурга – 1,8,
 для Асбеста и Ревды – 1,1,
 для Берёзовского, Верхней Пышмы, Новоуральска 
и Первоуральска – 1,3,
 для Верхней Салды и Полевского – 1,2,
 для прочих населённых пунктов области – 1.

В Свердловскавтодоре – новый гендиректорАлександр ПОЗДЕЕВ
Серьёзные кадровые изме-
нения произошли в одном 
из проблемных предприя-
тий региона – ОАО «Сверд-
ловскавтодор». По реше-
нию совета директоров 
кресло генерального ди-
ректора оставил Дмитрий 
Рыбин. На его место назна-
чен Павел Дьяконов. Он 
возглавил предприятие, 
к деятельности которого 
в последнее время прико-
вано внимание не только 
прессы, но и федеральных 
и региональных властей.О факте назначения Пав-ла Дьяконова «ОГ» рассказа-ла по телефону председатель Свердловского территори-ального обкома профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хо-зяйства Ольга Соловьёва. На предприятии нам подтверди-ли сам факт назначения, од-нако от дальнейшего разго-вора по телефону отказались, сославшись на регламент об-щения с прессой.По данным обкома проф-союза, в Свердловскавтодо-

ре произошло существенное сокращение рабочих мест (с 2 628 человек в январе 2013 года до 2 262 человек в марте 2015 года). Средняя заработ-ная плата работников также снизилась – с 25 579 рублей в 2013 году до 20 099 рублей в январе 2015 года. С октября прошлого года на предприя-тии действует режим сокра-щённой рабочей недели.Профсоюзы считают, что массовые увольнения работ-ников могут быть продолже-ны в связи с отсутствием за-казов. Под сокращение мо-гут попасть ещё 300–700 че-ловек.Именно это стало при-чиной коллективного обра-щения работников предпри-ятия в Росимущество, Фе-деральное дорожное агент-ство и к губернатору Сверд-ловской области Евгению Куйвашеву. Сотрудники Свердловскавтодора просят передать предприятие на ба-ланс региона.– Губернатор сообщил, что просьба профсоюзной ор-ганизации была передана на федеральный уровень, – рас-сказали нам в департамен-

те информационной полити-ки главы региона. – По мне-нию региональных властей, эта мера сможет стабилизи-ровать ситуацию на предпри-ятии и вокруг него.Необходимо уточнить: у Росимущества (стопроцент-ного держателя акций Сверд-ловскавтодора) есть планы по приватизации предприя-тия во второй половине 2015 года. Чтобы Свердловскав-тодор стал по-настоящему свердловским, необходимо решение правительства РФ об исключении акционерно-го общества из приватизаци-онных планов.Пока же предприятие остаётся убыточным, хо-тя и имеет огромные про-изводственные мощности, отмечает Ольга Соловьё-ва. По её мнению, передача Свердловс кавтодора на ба-ланс области поможет бо-лее эффективно задейство-вать ресурсы компании, на-гружать её заказами, а так-же включать в различные ре-гиональные программы под-держки и дополнительного финансирования.

В НОМЕРЕ

По субботам, 

как всегда, в «ОГ» – 

«Красная 

бурда»
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Известный российский эко-
номист на вчерашней встре-
че с екатеринбургскими 
журналистами заявил, что 
процесс распада глобальной 
экономики остановить уже 
невозможно.
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Михаил Хазин
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Министр финансов Сверд-
ловской области сообщи-
ла, что государственный 
долг нашего региона от-
носительно начала года 
уменьшился почти на 15 
процентов.

  III

Галина Кулаченко
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«Кредиты аграрию не нужны. От них только вред»
В то время, 
как большинство 
сельско-
хозяйственных 
предприятий страны 
не представляют 
свою работу без 
заёмных денег, 
председатель 
ПСК «Совхоз 
«Накоряковский» 
Нижнесергинского 
района Валерий 
Ивачёв имеет прямо 
противоположную 
точку зрения. 
Он успешно 
руководит своим 
кооперативом уже 
15 лет и ни разу 
за это время не 
брал кредитов. 
Считает их 
крайне опасной 
и невыгодной 
для крестьянина 
авантюрой… 
И ведь Ивачёв – 
не единственный 
аграрий области 
с такими 
принципами

В Екатеринбурге – настоящий 
полиграфический бум. 
Интернет-поисковики выдают 
по запросу по меньшей 
мере 30 адресов компаний, 
готовых провести проверку на 
детекторе лжи. Оказывается, 
такая услуга востребована 
работодателями, которые 
отправляют на полиграф 
своих сотрудников или даже 
соискателей на должность.

«Врёшь? 
Не пройдёшь!»


