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У нас были свои причины.
Спешили мы тогда — втайне,
В двенадцать лет — почти мужчины,
К отцам поближе, да к войне.
 
Снимали нас с простых и скорых
И отправляли в детдома,
В двенадцать лет — уже к которым
Строга была судьба сама.
 
Глаза припудрены трахомой,
Чесоткой руки сожжены…
Мы всё прошли, нам всё знакомо
В сиротстве грозных дней войны:
 
Вокзалов стылые плацкарты,
Санпоездов слепых кресты,
Укусы блох, ножи и карты,
В желудках боль до тошноты.
 
И чей-то крик сквозь ярость ночи,
Базаров встречных шум и брань,
А на ногах — обувка в клочьях,
А на плечах — одежды рвань.
 
Но не стонали мы, не ныли,
С тоскою в животах пустых.
На фронт— к отцам своим спешили…
А их уж не было в живых.

Памятник, посвящённый подвигу 

военных медиков 
Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному под-

вигу военных медиков, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева будет установлен на территории Свердлов-
ского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
который был основан 19 октября 1941 года как эвакогоспиталь 
№ 3866. Сейчас он является единственным госпиталем для 
ветеранов войн на территории Свердловской области и самым 
крупным госпиталем в России.

Новый монумент увековечит память военных медиков не 
только времён Великой Отечественной войны, но и всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

К участию в благотворительной СМС- акции «Помним» при-
глашаются все абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». Для 
этого им необходимо отправить слово ПОМНИМ на короткий 
номер 3443.

Стоимость СМС 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и посредством онлайн -перечислений.

Счёт для перечисления средств на оказание содействия 
в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт 
фондом «Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а, к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
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НАСЕлёННый ПУНКт ПлОщАдКА АдРЕС РЕГИСтРАцИя

Екатеринбург УрГПУ пр. Космонавтов, 26 Открытая площадка*
Екатеринбург УрГИ ул. Комсомольская, 63 Открытая площадка
Екатеринбург УрГУПС ул. Колмогорова, 66 Открытая площадка
Екатеринбург Школа №164 ул. Новгородцевой, 17а Регистрация на сайте**
Екатеринбург Гимназия №108 ул. Академическая, 16 Регистрация на сайте
Алапаевск Инновационно-образовательный центр ул. Ленина, 2а (вход со двора) Открытая площадка
Берёзовский Школа №2 ул. Шиловская, 3 Открытая площадка
Богданович Школа №1 ул. Ленина, 3 Регистрация на сайте
Заречный Школа №1 ул. Ленинградская, 6а Открытая площадка
Ивдель Городская библиотека ул. Ворошилова, 8а Регистрация на сайте
Каменск-Уральский Социально-культурный центр ул. Ленина, 36 Открытая площадка
Карпинск Школа №5 ул. Трудовая, 41 Регистрация на сайте
Краснотурьинск Центральная городская библиотека бул. Мира, 3 Открытая площадка

Лесной Школа №75 ул. Мамина-Сибиряка, 37 Открытая площадка
пос. Лобва Центр культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко ул. Советская, 19 Открытая площадка
Нижний Тагил Нижнетагильский педагогический колледж №1 ул. Островского, 3 Открытая площадка
Новая Ляля Центральная районная библиотека ул. Розы Люксембург, 25 Открытая площадка
Новоуральск Гимназия №41 ул. Ленина, 38а Открытая площадка
Первоуральск Школа №10 ул. Трубников, 64а Регистрация на сайте
пос. Пионерский Пионерская средняя образовательная школа ул. Ожиганова, 10 Открытая площадка
Реж Школа №44 ул. Строителей, 13 Регистрация на сайте
Тавда Школа №9 ул. Ленина, 53 Открытая площадка
с. Тарасково Средняя общеобразовательная школа с. Тарасково ул. Ленина, 30 Открытая площадка

Завтра, 18 апреля, пройдёт ежегодная акция «Тоталь-
ный диктант». Текст в этом году написал литературовед 
и писатель Евгений Водолазкин («Соловьёв и Ларионов», 
«Лавр»). В Свердловской области диктант можно будет на-
писать на одной из площадок, перечисленных в таблице. 

Занять место в учебных аудиториях и классах свердловча-
нам необходимо до 14.00.
Также написать текст под диктовку каждый сможет  
в режиме онлайн на официальном сайте проекта  
www.totaldict.ru.

* регистрация на эти площадки не нужна.
** До начала «тотального диктанта» необходимо зарегистрироваться на эту площадку на сайте http://totaldict.ru

Георгий 
ШуБников  
родился 
в октябре 
1933 года в 
свердловске. 
воспитывался 
в детском доме, 
отец погиб на 
фронте. ветеран 
труда завода 
имени калинина

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «ОГ» (см. 
номер за 16 апреля), веду-
щая свердловская конь-
кобежка, бронзовый при-
зёр сочинской Олимпиады 
Юлия Скокова не включе-
на в состав сборной России 
для централизованной лет-
ней подготовки к предстоя-
щему сезону. По официаль-
ной версии — из-за отказа 
самой спортсменки.«На исполкоме обсуждал-ся предварительный состав, дальше проводились кон-сультации. Скокова не попала в состав, поскольку она фак-тически отказалась от уча-стия в централизованной подготовке. Ей посылалось приглашение — она на него не отреагировала. Соответ-ственно, она в этот список не вошла», — объяснил прези-дент федерации конькобеж-цев России (СКР) Александр Кравцов журналистам.Мы связались с самой 

Юлией Скоковой, которая сейчас находится на отдыхе, и попросили её прокоммен-тировать сложившуюся ситу-ацию.— Происходит что-то странное, — недоумевает Юлия. — На прошлой неделе после заседания исполкома, на котором меня включили в состав сборной, я получила письмо от менеджера коман-ды, в котором она сообщила, какой инвентарь понадобит-ся во время майского сбора. В ответ я написала, что роли-ков у меня нет, их надо при-обретать, а также попроси-ла прислать мне подробный план работы сборной. Мне ка-жется, что из этих моих слов само собой подразумевается, что я ни от чего не отказыва-юсь и готова работать. Боль-ше от менеджера я никаких писем не получала.
— Президент СКР ссыла-

ется на то, что вам посыла-
лось приглашение, и вы на 
него не ответили.

— Я не получала никако-го приглашения. Более того, я созванивалась с другими сборниками, никто никаких приглашений не получал, но всех обзвонил главный тре-нер национальной команды Константин Полтавец. Мне он не звонил. Я позвонила Крав-цову, который мне сказал, что решение принимает не он и переадресовал к менед-жеру, менеджер в свою оче-редь посоветовала позвонить Полтавцу. Константин на мои звонки не ответил и не пере-звонил. 
— Подобное развитие 

событий как-то связано с 
вашими высказываниями 
против ухода из женской 
сборной итальянского спе-
циалиста Маурицио Мар-
кетто?— Мне никто никаких претензий в связи с этим не предъявлял. И я не отказыва-лась работать с другими тре-нерами, просто работа с Мар-кетто приносила хорошие ре-

Динамика вовлечения в проект комплекса ГТО 
учащихся образовательных учреждений 

Свердловской области
(человек и процентов от общей численности учащихся)

2010 2011 2012 2013 2014

52%26% 74% 76% 86%

109 711

214 301 

313 822 

364  000
376 532

актуальные проБлемы внедрения комплекса Гто:
1. отсутствие доступного механизма прохождения медицинского 

осмотра для допуска к сдаче нормативов гто.
2. нет механизма финансирования центров тестирования, имею-

щих различные формы собственности.
3. несовершенна система межведомственного взаимодействие на 

региональном и муниципальном уровнях в использовании ресурсов 
(материальных, кадровых, финансовых).

4. не решён вопрос о доступности в муниципальных и государ-
ственных спортивных объектах физкультурно-спортивных услуг для 
детей и подростков, в том числе на безвозмездной основе в рамках 
регулирования муниципального и государственного заданий.

5. необходимо создать систему внутришкольных и межшколь-
ных соревнований от районного до общероссийского уровней для 
всех категорий обучающихся и систему для прочих социальных 
групп населения в соответствии с возрастом и уровнем подготов-
ленности.

 
предложения министерства физической культуры,  

спорта и молодёжной политики свердловской оБласти  
по реШению вопросов 

МинистерствУ оБразованиЯ и наУКи  
российсКой феДераЦии:

1. внести изменения в государственные образовательные стан-

дарты всех уровней и ступеней образования, направленные на под-
готовку обучающихся к выполнению нормативов комплекса гто (по 
инициативе свердловской области уже внесены изменения приказом 
Министерства образования и науки рф № 1643 в фгос начального 
общего образования).

2. Предусмотреть субсидии субъектам российской федерации на 
мероприятия комплекса гто.

3. Предусмотреть в рамках субсидий, выделяемых подведом-
ственным образовательным организациям, средства для проведения 
мероприятий комплекса гто.

4. Принять нормативный акт, позволяющий образовательным ор-
ганизациям предоставлять в безвозмездное пользование свои физ-
культурно-спортивные сооружения для центров тестирования.

5. внести изменения в закон «об образовании в российской фе-
дерации»: включить в перечень «Полномочий органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования» подпункт «создание условий для подготовки и выпол-
нения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «готов к труду и обороне» детей в муниципальных образова-
тельных организациях».

МинистерствУ сПорта российсКой феДераЦии:
6. рассмотреть возможность допуска к судейству лиц, имеющих 

образование в области физической культуры и спорта, прошедших 
курсы повышения квалификации.

источник: министерство физической культуры,  
спорта и молодёжной политики свердловской оБласти

Призёра Олимпиады перевели на «самофинансирование»

Умер тренер, которого при жизни 

называли легендой

Вчера не стало нашего зем-
ляка — хоккейного трене-
ра Валерия Белоусова. Его 
называли легендой, лицом 
челябинского хоккея, поч-
ти сорок лет Белоусов по-
святил командам Магнито-
горска и Челябинска снача-
ла как игрок, а затем как тре-
нер. Именно при нём челя-
бинский «Трактор» в 2013 
году добился наивысшего 
успеха в своей истории — се-
ребряных медалей чемпио-
ната России и выхода в фи-
нал Кубка Гагарина. Возглав-
ляемые Белоусовым омский 
«Авангард» и магнитогор-
ский «Металлург» станови-
лись сильнейшими клубами 
России и Европы.    Валерий Белоусов родил-ся в 1948 году в Свердловской области — в Верх-Нейвинске (ныне — Новоуральске), там же делал первые шаги в хок-кее, который стал делом всей его жизни. Воспитанник верх-нейвинского «Кедра», Белоусов 

также четыре года выступал за нижнетагильский «Спутник». В середине 80-х годов прошло-го века он был одним из не-многих представителей отече-ственного хоккея, выступав-ших за границей — как играю-щий тренер клуба «Одзи Иглз»  стал трёхкратным чемпионом Японии.Но лучшие годы Белоусо-ва как игрока прошли в магни-тогорском «Металлурге» и че-лябинском «Тракторе» — ему до сих пор принадлежит снай-перский рекорд челябинско-го хоккея (221 шайба). В со-ставе сборной СССР он при-нимал участие в Кубке Кана-ды 1976 года. Валерий Белоу-сов — член Клуба бомбардиров имени Всеволода Боброва (для игроков, забросивших 250 и бо-лее шайб) и Зала славы отече-ственного хоккея,  рекордсмен среди главных тренеров СССР и России по количеству матчей, проведённых во главе команд элитных лиг. 

зультаты, тогда зачем что-то менять?
— Решение, оставив-

шее вас за бортом сбор-
ной, окончательное или 
всё-таки есть шанс, что вас 
включат в состав?— Насколько я знаю, 

министерство спор-та Свердловской обла-сти и областная федера-ция конькобежного спор-та направили в СКР пись-мо, в котором подтвержда-ют, что я ни от чего не от-казывалась и готова рабо-тать со сборной. 

О том, что с Маурицио Маркетто, работавшим с жен-ской сборной России с 2010 года, не будет продлён кон-тракт, стало известно в кон-це марта. Претензий к рабо-те итальянца не было, и рас-ставание с ним произошло в рамках оптимизации рас-ходов, проводимой Олим-пийским комитетом России. Группа спортсменов, в том числе Юлия Скокова, высту-пили против ухода Маркетто из команды.Даже если СКР формаль-но прав, и некое официаль-но-формальное приглаше-ние действительно посыла-лось, но по какой-то причи-не до адресата не дошло, то победа может оказаться пир-ровой. Конькобежек уровня Скоковой у нас не так уж и много, и может так статься, что из-за этого конфликта страна в итоге недосчитает-ся медалей на крупных меж-дународных стартах. И кто от этого выиграет?
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площадки, где можно написать «тотальный диктант» в свердловской области

выступив в поддержку итальянского тренера, юлия скокова, 
по всей видимости, будет готовиться к сезону самостоятельно. 
спортсмены, не попавшие на централизованную подготовку, 
смогут квалифицироваться в сборную на кубке москвы, 
который будет отборочным для участия в первых этапах кубка 
мира

«номер 44» не выйдет 
на российские экраны
министерство культуры рф отозвало заяв-
ку на получение прокатного удостоверения для 
картины даниэля Эспиносы «номер 44».  Глав-
ная причина решения — искажение историче-
ских фактов создателями фильма. 

сообщение об отзыве лицензии опублико-
вали на сайте Министерства: «По итогам пресс-
просмотра в министерство культуры рф посту-
пили вопросы, касающиеся содержания филь-
ма, в первую очередь — искажения историче-
ских фактов и своеобразных трактовок собы-
тий до, во время и после великой отечествен-
ной войны, а также образов и характеров со-
ветских граждан той исторической эпохи».

сюжет картины разворачивается в совет-
ском союзе в 1952 году. главный герой — рус-
ский разведчик Лев Демидов — решает рас-
следовать серию убийств детей, но по идеоло-
гическим причинам руководство неодобритель-
но относится к расследованию.

наталья Шадрина

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера, 16 апреля, Совет Фе-
дерации Федерального Со-
брания России рассматри-
вал вопросы, связанные с 
внедрением комплекса «Го-
тов к труду и обороне». В чис-
ле спикеров был и министр 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области Лео-
нид Рапопорт — он выступил 
с докладом «О ходе организа-
ционно-экспериментальной 
апробации внедрения ком-
плекса ГТО в Свердловской 
области».Напомним, Средний Урал на протяжении нескольких лет является пилотной пло-щадкой, где отрабатывают-ся разные аспекты, связанные с возрождением физкультур-но-спортивного комплекса. По данным рейтинга о внедрении комплекса ГТО в регионах,  со-ставленного Общественной па-латой Российской Федерации, Свердловская область — един-ственная, которая набрала максимальное количество бал-лов — десять из десяти. Сразу после выступления перед сенаторами министр от-ветил  на вопросы корреспон-дента «ОГ».

— Леонид Аронович, с 
учётом того, что одновремен-
но с вашим выступлением в 
Совете Федерации трансли-
ровалась «Прямая линия» 
Президента России Владими-
ра Путина, сенаторы все бы-
ли в зале или кто-то предпо-
чёл послушать Президента 
по телевизору?— Все сенаторы были на месте. Выступал не только я, а представители всех двенад-цати территорий, где в поряд-ке эксперимента внедряет-

ся комплекс ГТО. Очень инте-ресно было послушать коллег, и я скажу, что у  нас в регионе сделаны очень серьёзные на-работки, мы в числе лидеров. Свердловская область — это не только передовая эксперимен-тальная площадка внедрения комплекса ГТО, но и ключевой регион, где совершенствуется нормативно-правовая база по вопросам, связанным с реали-зацией этого проекта. Не слу-чайно губернатор Свердлов-ской области будет выступать на заседании правительствен-ной комиссии по здравоохра-нению, которая также будет посвящена внедрению ком-плекса ГТО.
— В выступлениях кол-

лег из других регионов под-
метили для себя что-то инте-
ресное?— Конечно. Одни делают в своей работе акцент на дворо-вые спортивные клубы, дру-гие рассказали об интересном опыте пропаганды здорового образа жизни, очень полезный опыт был показан по работе в сельских территориях. Многое можно перенять, будем у себя обсуждать, как это можно сде-лать.    

— Вопросы вам задавали?— Мы договорились, что сначала все выступим, а потом состоялся обмен мнениями. Я поднимал проблему полномо-чий муниципальных образова-ний в связи с тем, что работа по внедрению комплекса ГТО бу-дет проводиться не только в образовательных учреждени-ях, но и среди всего населения. Был вопрос о том, надо ли про-водить соревнования в рамках подготовки к сдаче норм ком-плекса «Готов к труду и оборо-не». 

«Главное, где надо победить, — соревнование с самим собой»Свердловская область — лидер по внедрению стратегического пилотного проекта ГТО

«Главное соревнование, в котором надо победить —  
это соревнование с самим собой прежним. и комплекс Гто — 
это хороший инструмент для такого самосовершенствования» — 
сказал леонид рапопорт вчера в совете федерации.  
на фото — министр во время сдачи нормативов Гто
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