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2
мировых рекорда среди 

юниоров установила 
на чемпионате России 

по плаванию свердловчанка 
Дарья Устинова

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Блинов

Владимир Терешков

Сергей Сотин

Уральский поэт и писатель 
удивлён, почему сегодня на 
фоне острой социальной си-
туации так мало социаль-
ной лирики, в отличие, на-
пример, от Свердловска 
60-х...

  V

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам областного Заксобрания 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал, какова си-
туация с доходами, расхода-
ми и долгами Свердловской 
области.

  III

Председатель областной 
федерации хоккея с мячом 
уверен, что главная пробле-
ма, которая мешает разви-
ваться этому вида спорта на 
Урале — отсутствие искус-
ственного льда.
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Россия

Казань (VI) 
Курск (VI) 
Москва (III, IV, VI) 
Оренбург (VI) 
Тула (IV) 
Хабаровск (VI) 

а также

Амурская область 
(III) 
Московская область 
(III) 
Республика 
Татарстан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Китай (I) 
США (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

14 дней
до Победы 
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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 ТЕПЛЯКОВА, чертёжница, г.Екатеринбург:

– Старшее поколение хорошо 
помнит книгу Гарриет Бичер Стоу 
«Хижина дяди Тома». Думаю, 
многие пережили с ней историю, 
похожую на мою. Я прочитала 
«Хижину …» лет в девять. Лишь 
позднее заметила: книга – «для 
среднего и старшего школьно-
го возраста». Но что в ней было 
не понять?! Я всё поняла. Я бра-
ла её в библиотеке и подолгу не 
возвращала. Как я плакала, чи-
тая её! Давала читать подруж-
кам, у тех глаза тоже были на мо-
кром месте. 

Особенно жалко было самого 
дядю Тома, раба-негра. Потрясла 
меня и смерть маленькой дочери хозяев плантации –  девочка без-
заветно любила няню-негритянку, Тома и жалела всех рабов. Одна-
ко судьбы отдельных героев – это, так сказать, беллетристика, исто-
рии выдуманные. А ведь по  книге мы изучали страну, нравы и вре-
мя. Бог ты мой,  о какой страшной эпохе Америки пишет Гарриет Би-
чер Стоу: считалось нормальным, когда продавали людей, причем 
самым бесчеловечным образом – разделяя членов семьи. Дети ли-
шались родителей, не помнили детства, умирали от непосильной ра-
боты…

Сравнивая времена и нравы, описанные в книге, и сегодняш-
ние будни  Запада (по крайней мере то, что показывают по телеви-
зору), я понимаю: к счастью, что-то безвозвратно ушло в прошлое. 
Нет, например, судов Линча. Но, к сожалению, не всё в прошлом. 
Проблема «второсортности людей» остаётся в мире. В том числе, к 
великому моему сожалению, она проявляется и рядом с нами. Кто, 
когда и почему решил, что приоритет в устройстве мира – исключи-
тельно за людьми с белой кожей, европейцами? Что негры, предста-
вители отдельных каст в Индии, азиаты – люди (выражусь помягче) 
менее исключительные? Откуда и в какой момент  у нас в России 
– стране, всегда отличавшейся исключительной толерантностью, – 
стала проявляться проблема «второсортности людей», особенно в 
связи с приездом большого числа гастарбайтеров из Средней Азии? 
Откуда это?  Хороший знакомый нашей семьи – дагестанец расска-
зывал, что к нему уже не раз обращались «с претензиями» наши 
русские националисты. И это – в России. Непостижимо.

Вспоминаю книгу «Хижина дяди Тома», своё детское сострада-
ние к героям, и мне кажется: книга сегодня не менее актуальна в 
мире, чем когда-то в отдельно взятой Америке. Она учит гуманности. 
Воспитывает её как раз через сострадание к героям. Смысл книги: 
борьба за человеческое достоинство, равноправие не по цвету кожи 
и статусу. Жаль, что с этой книгой не знакомы сегодняшние дети. 
Думаю, и взрослым бы не помешало перечитать её.

Несмотря на тяжелый сюжет, книга очень светлая. А доброго, 
честного дядю Тома мне и сегодня до слёз жалко…
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Татьяна БУРДАКОВА
140, 8 тысячи рублей соб-
ственных средств направил 
ветеран екатеринбургского 
Машиностроительного за-
вода имени Калинина 
(МЗиКа) Николай Ванды-
шев на приобретение совре-
менного металообрабаты-
вающего станка для родно-
го предприятия. Новый ста-
нок уже смонтирован. Вчера 
на нём установлена памят-
ная табличка, посвящённая 
Николаю Вандышеву.По словам гендиректора МЗиКа Николая Клейна, ста-нок приобретён весьма не-простой — это пятиосевой ав-томатизированный обраба-тывающий центр, способный вытачивать детали из стали, жаропрочных сплавов и ти-тана. Его полная стоимость составляет 28 миллионов рублей. Свои деньги в приобрете-ние новых станков для заво-да вложили сразу несколько рабочих, но все они выделили примерно по десять тысяч ру-блей, а Николай Витальевич — сразу больше 140 000.— Получив за несколько лет дивиденды по акциям от-крытого акционерного обще-ства «Машиностроительный завод имени Калинина», Ни-колай Вандышев решил всю сумму передать на покупку современного станка для на-шего предприятия, — расска-зал Николай Клейн. — Я дав-

Рабочий вложил собственные деньги в покупку станка для своего предприятия

Алла БАРАНОВА
По данным заместителя ди-
ректора департамента по 
труду и занятости населения 
Свердловской области На-
тальи Бордюговой, количе-
ство безработных на Сред-
нем Урале с начала 2015 го-
да увеличилось на 25 про-
центов, и теперь с помощью 
центров занятости работу 
ищут порядка 32 тысяч че-
ловек. При этом количество 
вакансий сократилось так-
же примерно на четверть. Снизить напряжённость на рынке труда призвана про-грамма по организации обще-ственных работ. Постановле-ние областного правитель-ства на эту тему было опубли-ковано 22 апреля на 1-й стра-нице полной версии «ОГ». (Такие документы, в соответ-ствии с федеральным зако-ном № 875 от 14.07.1997 года,  принимаются ежегодно).Общественные работы — это трудовая деятельность, имеющая социально полез-ную направленность и орга-низуемая в качестве допол-нительной социальной под-держки граждан, ищущих ра-боту. В период кризиса 2008–2009 годов именно расшире-ние объёмов общественных 

работ помогло многим ураль-цам достойно пережить вре-менные трудности.В прошлом году на финан-сирование программы по ор-ганизации общественных ра-бот государство выделило 73,7 миллиона рублей (феде-ральный бюджет направил на эти цели 22,4 миллиона ру-блей, областной — 51,3 мил-лиона).Наибольшее количество рабочих мест — более 10 ты-сяч — для организации обще-ственных работ было созда-но в сфере образования. Ра-ботодатели предлагали граж-данам поработать, в частно-сти, воспитателями на дет-ских площадках в летнее вре-мя, заняться организацией досуга детей в учреждени-ях культуры, лагерях труда и отдыха. По разделу «Жилищ-но-коммунальное хозяйство» работодатели предостави-ли более пяти тысяч рабочих мест. Но не на все эти вакан-сии нашлись желающие. К об-щественным работам в на-шем регионе было привлече-но 13 322 человека.  Самыми востребованными оказались подсобные рабочие, дворни-ки, уборщики производствен-ных и служебных помещений, озеленители…

В 2014 году на общественных работах трудились более 13 тысяч свердловчан
На станке, в покупку которого вложился Николай Вандышев (слева), трудится молодой рабочий 
Сергей Шульгин
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но знаю Николая Витальеви-ча. Он трудится у нас уже бо-лее сорока лет. Считаю, он ис-тинный патриот завода.— Хочу, чтобы молодые ребята на МЗиКе работали на современных станках, — объ-яснил своё решение Николай Вандышев. — В последние годы я вижу, что наше пред-приятие начало стремитель-но развиваться. Покупается новое оборудование, ведётся реконструкция цехов. Решил внести свой вклад в модерни-зацию завода. 

Николай Вандышев при-шёл на Машиностроитель-ный завод имени Калини-на в 1970 году. Начинал уче-ником слесаря, а в 1980 году окончил Уральский политех-нический институт и стал ра-ботать мастером цеха. В 2003 году перешёл на ту же долж-ность в опытное конструк-торское бюро «Новатор», вхо-дящее в один производствен-ный холдинг с Машинострои-тельным заводом имени Ка-линина, где и трудится до сих пор.

— Конкретно тот станок, в покупку которого вложил свои средства Николай Ван-дышев, позволил нам увели-чить производительность труда на этом технологиче-ском участке в 3,5 раза, а у нас сегодня в рамках Федераль-ной целевой программы «Раз-витие оборонно-промышлен-ного комплекса РФ на 2011–2020 годы» уже приобретено или только покупается мно-го такой техники, — пояснил Николай Клейн.

      ФОТОФАКТ
Вчера, 24 апреля, губернатор Евгений Куйвашев провёл 
встречу с заместителем заведующего Международным 
департаментом ЦК Компартии Китая Чжоу Ли. Стороны 
обсудили перспективы сотрудничества нашего региона 
с Китаем, а также масштабные мероприятия в рамках 
предстоящей выставки «Иннопром». По мнению гостя, 
выставка очень нужна для того, чтобы предприятия наших 
стран установили прямые контакты. Евгений Куйвашев и Чжоу 
Ли осмотрели также развёрнутую в резиденции губернатора 
экспозицию «Граждане Китая на Урале». Она рассказывает 
об участии представителей соседней страны в Гражданской 
войне на территории России и советско-китайском 
сотрудничестве в 50-е годы. 
На снимке слева направо: начальник областного управления 
архивами Александр Капустин, Евгений Куйвашев и Чжоу Ли

«Взгляд с неба — народная память» 

В год 70-летия  Победы юные уральцы подняли 
из небытия истории судеб своих дедов и прадедов, 
чьи имена — на 70 мемориалах погибшим 
в Великой Отечественной войне

«Новая Эра»   IV

c.Черемисское (IV)

Первоуральск (VI)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

Нижние Серги (II)

п.Лобва (IV)

Красноуфимск (II,IV)

Краснотурьинск (IV)

д.Колташи (IV)

Каменск-Уральский (II,VI)

д.Боровикова (II)

с.Городище (II)
п.Красный Бор (II)

п.Быньги (IV)

Арти (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Ревда (VI)

Населённые пункты 
8 муниципалитетов 
Свердловской 
области каждую 
весну оказываются 
в паводковой 
ловушке. 
И единственный 
вариант связи 
с Большой землёй 
— это переправы: 
где лодочные, 
где паромные…

На Большую землю по большой воде...


