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6люди номера

Геннадий лобанов

алексей орлов

наталья Ветрова

Первый вице-премьер – 
министр инвестиций и 
развития Свердловской  
области   представил биз-
нес-cообществу Стратегию 
развития предпринима-
тельства в регионе.

  III

Генеральный директор 
Свердловского областно-
го краеведческого музея 
накануне Дня защиты де-
тей  рассказала о самом яр-
ком впечатлении детства 
— как прадедушка учил её 
кататься на коне.
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россия
Грозный 
(VI) 
москва 
(II, III, VI) 
санкт-Петербург 
(I, VI) 
тула (VI) 
Челябинск 
(III) 
Электросталь (VI) 

а также
республика 
Чеченская 
(III) 
смоленская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
афганистан 
(III) 
Бразилия 
(VI) 
сШа 
(VI) 

геоГрафия 
номера

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 в 
год 25-летия «областной газеты» в этой рубрике иногда берут слово 
и сотрудники «оГ».

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

Год 70-летия Победы
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яна белоЦерКоВсКая, заведующая сектором отдела
«Культура\спорт»:

— в детстве я некоторое время жила в 
санкт-Петербурге. детская память сохра-
нила не конкретные воспоминания, а ско-
рее эмоции, ощущения… огромная двор-
цовая, кони на аничковом мосту, карета 
в одном из залов Эрмитажа… но потом 
— другое воспоминание. середина осени. 
тёмное, очень низкое небо, тяжёлый воз-
дух… и серые плиты — как огромное ло-
скутное одеяло. Это было Пискарёвское 
кладбище. Я смотрела на эти плиты и не 
могла тогда представить, что под ними — 
тысячи людей, умерших от голода, от хо-
лода. мне не было и пяти лет, и в моём со-
знании война ассоциировалась со взры-
вами, с выстрелами, и то — как-то слишком схематично. Представить 
себе, что умирали мирные жители, я до того момента не могла.

Я помню своё состояние — оцепенение, страх. Я изо всех сил 
старалась не заплакать, потому что уже считала себя достаточно 
взрослой — а взрослые не ревут. и всей душой я тогда желала, что-
бы никогда больше не случилось ничего подобного. и даже простые 
игры «в войнушку» мальчишек в детском саду мне в тот момент по-
казались противными, потому что я остро и на всю жизнь поняла, 
что значит война. тогда же я узнала, что мои родные умерли от го-
лода в блокаду. и они, наверное, тоже здесь, под этими тяжёлыми 
мёртвыми плитами, по которым стучит дождь. 

… спустя несколько лет, уже в старшей школе, мне в руки по-
пала книга музы блокадного ленинграда, поэтессы ольги Берггольц 
«Запретный дневник». Я начала читать, и… и вот тогда не смогла 
сдержать слёз. Я уже понимала, что иногда даже взрослые люди 
плачут, потому что слишком сильно болит душа.

она жила с ленинградом и умирала с ним. «сегодня на Палевском, 1, в 
дом как раз напротив нашего дома, попал снаряд, много жертв. Я чув-
ствую, как что-то во мне умирает…» . но между записями о трупах на 
улицах, об ахматовой, которая совсем ослабела, об эскаваторах, ко-
торые не справляются с рытьём могил, о своих погибших друзьях — 
вдруг прорываются строчки о любви, планы на послевоенную жизнь. 
ольга влюбляется, мечтает о детях, мечтает надеть своё самое лучшее 
платье… в том аду, который ей довелось пережить, она спасала себя 
и ленинградцев, к которым обращалась по радио, именно этой верой в 
то, что всё однажды закончится. вернее, всё однажды начнётся сначала.

Я стала журналистом, как и Берггольц: благодаря её дневникам 
я почувствовала цену и поверила в силу точно сказанного слова. 
а ещё эта книга и те детские впечатления ужаса от Пискарёвского 
кладбища сформировали мой внутренний «хребет». Быть честной, 
не изменять своим принципам. думать в первую очередь о тех, кто 
рядом. как бы плохо ни было, как бы трудно — но все живы и нет 
войны. Что может быть важнее?

Полная Версия (ПоЧТоВЫе индеКсЫ 73813, 53802)

Татьяна БУРДАКОВА
Где взять «длинные деньги» 
для развития предприятий? 
Этот вопрос неоднократ-
но звучал на состоявшем-
ся вчера, 29 мая, годовом со-
брании Свердловского об-
ластного союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(СОСПП).По словам принимавшего участие в этом заседании пре-зидента Российского союза промышленников и предпри-нимателей Александра Шохи-на, отличительная черта ны-нешнего года в том, что пред-ставители бизнес-сообщества по всей стране в ходе социо-логических опросов стали на-зывать одной из главных про-блем, мешающих развитию предприятий, высокие про-центные ставки по кредитам. В Свердловской области, на-пример, этот вопрос тревожит 42 процента предпринимате-лей-членов СОСПП. Это сигнал государству к тому, чтобы уси-лить поддержку предпринима-тельской активности в стране. — Сегодня особенно важ-но снижение налоговой на-грузки на бизнес, а также бре-мени всевозможных обяза-тельных платежей, лежащего 

Александр Шохин  выступил за снижение налоговой нагрузки

с началом лета 
набирает обороты 
придорожная 
торговля.  самые 
горячие дни —
пятница-суббота, 
когда люди едут 
на дачу.  рассада, 
картошка из погреба 
на еду и на посадку, 
первая зелень с 
огорода и даже 
веники, воздушные 
змеи и солярка 
подешевле: здесь 
есть почти всё. но нет 
ценников, гарантий и 
санитарных книжек...
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Продолжение 
темы

6Цифра

  VI
Это самый популярный по числу занимающихся вид спорта в свердловской области 
по итогам прошлого года

«Фитнес-рывок»
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Лариса ХАЙДАРШИНА
После публикации в «ОГ» (в 
номере за 26 мая) о прова-
ле компьютерного распреде-
ления детей в дошкольные 
учреждения уральской сто-
лицы городская прокурату-
ра начала проверку законно-
сти этой процедуры. Тем вре-
менем районные управления 
образования Екатеринбурга 
штурмуют родители... Соцсети, интернет-форумы, доски объявлений в районных администрациях, заборы дет-садов и даже остановки транс-порта в Екатеринбурге на этой неделе запестрели объявлени-ями типа: «Меняю детский сад 103 на ЖБИ, группу 3–4 года на № 109 по ул. Лодыгина, 4а,  № 299 по ул. Вишневой, 26, детсад № 34 по ул. Педагоги-ческой, 26». Ездить из одного конца района в другой не за-хотели большинство родите-лей, получившие путёвки по странному выбору электрон-ной системы. Однако вчера на пресс-конференции начальник управления образования Ека-теринбурга Евгения Умнико-ва сообщила, что письменно на это пожаловались «всего» 70 человек. — Я пришла в Чкаловское управление образования, что-бы разобраться, почему сыну дали место в саду за шесть ки-лометров от дома, — позвони-ла в «ОГ» мама трёхлетки Ната-лья Козлова. — В коридорах на-роду — тьма, не продохнуть. К нам вышла сотрудница управ-ления образования и объяви-ла, что стоять здесь нечего, на-до ехать в те детские сады, ко-торые выпали по распределе-нию, и писать в них заявления на приём детей. А потом уже от-казываться от места, иначе ни-чего подходящего мы так и не получим. Я поехала в садик. Но там заведующая сказала пря-мо противоположное — если она сейчас примет моего ребён-ка, а я после вдруг откажусь от этого места, то мы и вовсе поте-ряем нашу очередь в электрон-ной системе! Тогда придётся её занимать заново и ждать пу-

Прокуратура проверяет законность распределения  мест в детсадах Екатеринбурга

тёвки ещё год, а то и два. И ко-му мне верить?Родители оказались в ахо-вой ситуации — и путёвки в са-
дик жаль, и возить ребёнка по 
пробкам за тридевять земель 
каждый божий день четыре 
года подряд — значит, пре-
вратить свою жизнь в пытку. Так что письменные заявления в администрацию написали са-мые отчаянные. Остальные са-ми ищут обмен. Правда, как именно будет проходить про-цедура обмена местами, пока не может сказать никто: электрон-ная система работает вслепую… А если она так несовершенна, как показало распределение, то кого и как она способна об-менять? Не надеясь на добрую волю городских чиновников от образования, двое родите-лей дошколят в среду написали жалобы в прокуратуру. И в чет-верг надзорный орган, сумми-руя данные, опубликованные в «ОГ» и в вышедших после этого в репортажах на ТВ, отправил-ся в управление образования с  проверкой.— В прежние годы родите-ли жаловались на то, что их де-тям не досталось место в дет-ских садах, — поясняет «ОГ» со-трудник Свердловской проку-ратуры Лидия Смирнова. — В 

этом году впервые мы получи-ли жалобы на то, что дошколь-ное учреждение находится слишком далеко, за несколько километров от дома.Срок проверки прокурату-ры — месяц. За это время со-трудники надзорного органа определят, как было составле-но техзадание к автоматиче-ской программе, распределив-шей места в сады, насколько законно при этом действова-ла администрация города, бы-ли ли соблюдены права детей на доступность дошкольного образования. Между тем в мэ-рии Екатеринбурга не обещают сделать распределение по са-дам удобным для горожан. — Не выйдет, чтобы ребё-нок получил место рядом с до-мом, — сказала Евгения Умни-кова. — Виновата география районов. В некоторых районах нет возможности построить новый садик или реконструи-ровать старый. А ведь решение пробле-мы лежит на поверхности, и о нём «ОГ» уже писала: надо про-сто переписать компьютерную программу, добавив в её алго-ритм выбор ДДОУ не только по прописке, но также и по прио-ритетам родителей.

В этом году в екатеринбургских садиках распределили 
17 000 мест

находить обмен родителям приходится самостоятельно

на предприятиях. Если на по-вышение налоговой нагрузки Президент России ввёл мора-торий, то «ползучее» повыше-ние обязательных платежей по разным ведомствам до сих пор продолжается, — сказал Александр Шохин.Как сообщил губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев, в 2014 году на Среднем Урале впервые зара-ботала система льготного на-логообложения приоритетных инвестиционных проектов. — Рад отметить, что по большинству обсуждаемых во-

просов наши позиции совпа-дают, но на будущее хотел бы предложить включать в годо-вой отчёт СОСПП данные о раз-мере средней зарплаты на пред-приятиях, входящих в ваш союз, — отметил Евгений Куйвашев.Президент СОСПП Дми-трий Пумпянский пообещал учесть это пожелание и рас-смотреть комплекс мер по по-вышению зарплат уральцев, работающих на предприяти-ях-членах СОСПП.

евгений Куйвашев, дмитрий Пумпянский, александр Шохин 
уверены, что сейчас самое время максимально задействовать 
различные механизмы господдержки для бизнеса
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Бизнес на обочине
Бывший пограничник из-
бран на пост сити-менед-
жера Шалинского город-
ского округа единогласным  
решением депутатов.
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Пророчество Венедикта станцева  

в стихотворении александра Кердана
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п.Шаля (II)

п.Северка (II)

Тавда (III)

Новоуральск (III)

Верхний Тагил (II)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

«Энергия слова»


