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ЛЮДИ НОМЕРА

Эльдар Хазин

Ольга Морева

Дмитрий Арапов

Житель Заречного создал в 
городе виртуальное «Бюро 
находок».

  II

Кандидат исторических на-
ук заместитель директо-
ра Белинки по научной де-
ятельности впервые и с не-
ожиданной стороны пред-
ставляет создателя знаме-
нитого Толкового словаря 
русского языка.

  IV

Вратарь футбольного клуба 
«Урал» почти весь сезон про-
сидел на скамейке запас-
ных, но проявил себя в тех 
матчах, где решалась судьба 
команды.
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Россия

Вольск (I) 
Грозный 
(IV) 
Казань (IV) 
Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(I) 
Рязань (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Томск (IV) 

а также

Саратовская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Испания 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы К 25-летию «ОГ»

Персональная выставка нашего фотокорреспондента 
АЛЕКСЕЯ КУНИЛОВА
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 (возле Главпочтамта)

Первая партия «Ласточек» из Свердловской области передана РЖДАнна ЗИНОВЬЕВА
Завод «Уральские локомо-
тивы», который располо-
жен в Верхней Пышме, пе-
редал первую партию ско-
ростных электропоездов 
«Ласточка» Российским 
железным дорогам.Первая партия состоит из восьми поездов. Соглас-но договору, завод поставит ещё 15 поездов, всего — 23 электропоезда за 2015 год. Напомним, первоначально РЖД были намерены приоб-рести 30 скоростных поез-дов, но сократили заказ из-за значительного подоро-жания после роста курса ва-лют. Договор был продлён 

на три года, в которые РЖД планируют выкупить остав-шиеся семь поездов.Отметим, «Уральские ло-комотивы» входят в список системообразующих пред-приятий России. В мае госу-дарство поддержало пред-приятие субсидией в размере 17 миллионов рублей.Примечательно, первая «Ласточка» была выпущена на заводе почти год назад — в мае 2014 года. С конца прошлого года начались тестовые поезд-ки электропоезда по Уралу.Кстати, о возможной по-купке уральских скоростных электропоездов заявляли и иностранные партнёры, сре-ди них Азербайджан.

Ольга МАКСИМОВА, корреспондент газеты «Диалог» 
(г.Полевской), поэт:

— Эту книгу мне подарили к окончанию 
школы. Тонкий, в твёрдой чёрной обложке, 
без иллюстраций, сборник стихов Арсения 
Тарковского не вызвал у меня никакого ин-
тереса и был затолкан далеко на полку. Че-
рез несколько лет, учась в горном институ-
те, я зачем-то вытащила его и взяла с собой 
на летнюю геологическую практику. И там, в 
один из дождливых дней, достала из рюкза-
ка, маясь от скуки. Прочла наугад несколько 
строк — и остановилась.

…Я учился траве, раскрывая тетрадь,
и трава начинала, как флейта, звучать.
Я ловил соответствие звука и цвета,
и когда запевала свой гимн стрекоза,
меж зелёных ладов проходя, как комета,
я-то знал, что любая росинка — слеза…
Палатка, дождь, горные породы и минералы — действитель-

ность на какое-то время уплыла в сторону. Реальны были толь-
ко стихи с их ощущением света, чуда, тайны, полёта. Я повторя-
ла стихи про себя и, казалось, осязательно ощущала вкус чисто-
го и прохладного полнокровия русского языка, который хотелось 
пить, как родниковую воду.

Стихи звучали странно и завораживающе. В них не было 
смысла, того здравого смысла, который мы привыкли ставить 
во главу угла. Но был другой, таинственный смысл, летящий на-
встречу музыке и небывалой свободе.

Тогда, в лесах под Верхней Сысертью, для меня приоткрылось 
чудо русской поэзии. Тарковский был одним из последних вели-
ких ее представителей. Он жил в советское время, которое фило-
соф Степун характеризовал как «сатанократия», и откуда-то изда-
лека, из христианских глубин, черпал святую беспечность, честь, 
благоговение, незлобие…

В Литературный институт я поступала уже «смиренная» Тарков-
ским. После прикосновения к его поэзии трепет и восхищение вы-
теснили из души ощущение собственной значимости, которое обыч-
но так присуще студентам творческих вузов. И мне было легче, чем 
сокурсникам с отделения поэзии, принять свою ограниченность, — 
я уже знала от Тарковского о силе слабости, о мощи немощи.

Я рыбак, а сети
В море унесло.
Мне теперь на свете
Пусто и светло.
И моя отрада
В том, что от людей
Ничего не надо
Нищете моей…
С тех пор я прочла много прекрасных стихов прекрасных поэ-

тов. Но, открыв однажды стихи Тарковского и обжёгшись до глу-
бины, я полюбила их навсегда.

Неограниченные возможности
Сегодня незрячая пианистка 
и певица 10-летняя Василиса 
Карпенко представит 
Свердловскую область 
на Международном конкурсе 
детей с ограниченными 
возможностями 
«Шаг навстречу!» 
в Санкт-Петербурге. Василиса 
учится в Екатеринбургской 
детской музыкальной школе 
№12 имени С.С. Прокофьева. 
Она — пятый ребенок 
в семье, обладает 
уникальным слухом 
и исключительной памятью. 
С четырёх лет девочка начала 
самостоятельно подбирать 
музыку, не зная музыкальной 
грамоты. Василиса учится 
в классе по фортепиано 
под руководством Ирины 
Анисимовой — единственного 
педагога музыкальных 
школ Екатеринбурга, которая 
работает с незрячими детьми. 
В Свердловской области 
проживает более 18 тысяч 
детей с ограниченными 
возможностями. Перед 
каждым из них рано 
или поздно встаёт вопрос — 
где получать 
образование? 

Подделывают даже воду

Мы не привыкли к тому, что бутилированная вода может 
иметь срок годности, быть вредной и становиться причиной 
заболеваний. Между тем качество питьевой воды, которая 
идёт на продажу, вызывает у экспертов 
большие сомнения

Количество уклонистов нынешней весной сократилось вдвоеЛеонид ПОЗДЕЕВ
1 июля в высших военно-
учебных заведениях России 
начался профессиональный 
отбор кандидатов в курсан-
ты, который завершится к 
концу этого месяца. А с 1 ав-
густа кандидаты, прошед-
шие медкомиссию и тесты 
на профпригодность, успеш-
но сдавшие вступительные 
экзамены и прошедшие в 
вузы по конкурсу, будут за-
числены на действительную 
военную службу с присвое-
нием им первичного воин-
ского звания «курсант». 

Военная 
служба — 
всё более 
привлекательнаКонкурс в военные вузы, как заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на прошед-шем в конце июня Междуна-родном форуме «Армия-2015», носит в этом году «беспреце-дентный характер». В сред-нем по всем военным универ-ситетам, академиям, институ-там и высшим училищам стра-ны на одно курсантское место претендуют более девяти че-ловек. В Военно-медицинскую академию (ВМА), например, на 25 мест для девушек подали 

заявления 800 абитуриенток, из которых более 100 окончи-ли среднюю школу с золотой медалью. Среди юношей в этот вуз конкурс почти такой же.Кстати, девушки, по ут-верждению сотрудников обл-военкомата, традиционно бо-лее ответственно готовятся к поступлению в выбранные во-енные вузы. Ведь выбор у них не столь обширен, как у юно-шей, разнарядки на которых в Свердловский облвоенкомат в 2015 году прислало 41 военное учреждение высшего профес-сионального образования. Де-вушек пригласили всего четы-ре из них. Кроме ВМА, прислав-шей на Средний Урал разнаряд-ку на двух кандидаток в кур-санты, абитуриенток позвали Санкт-Петербургские военная академия связи (три места) и военно-космическая академия (два места), а также Вольский филиал военной академии ма-териально-технического обе-спечения (тоже два места).Но направления для сда-чи вступительных экзаме-нов в академию связи доби-лись шесть свердловских аби-туриенток (в два раза боль-ше, чем запрашивал вуз), в во-енно-космическую академию — семь (в три с лишним раза больше), а в военно-медицин-скую академию — 17 (превы-шение разнарядки более чем в 8 раз). Ещё пять наших юных 

землячек добились направле-ния в Рязанское высшее воз-душно-десантное командное училище (РВВДКУ), которое в этом году их к себе вообще-то не приглашало. Остаётся по-желать нашим девчатам вы-держать конкурс (по предва-рительным данным — 22 че-ловека на одно место) и стать курсантами, а впоследствии — офицерами-десантниками.Парней, желающих полу-чить образование в РВВДКУ, у нас тоже традиционно мно-го. При разнарядке 15 человек облвоенкомат отобрал 59 кан-дидатов из почти сотни.Наряду с десантом, наших ребят особенно привлекает служба в армейской разведке. В Свердловской области поч-ти в два с половиной раза пе-ревыполнен в этом году на-ряд по направлению абитури-ентов в Новосибирскую обще-войсковую академию, которая, по мнению Сергея Сухорукова, ведающего в Свердловском облвоенкомате отбором кан-дидатов в военные вузы, при-влекает выпускников школ как раз тем, что один из её фа-культетов готовит армейских разведчиков и спецназовцев.Всё это подтверждает вы-сказывание Сергея Шойгу на форуме «Армия-2015» о том, что военная профессия стано-вится всё более привлекатель-ной и востребованной.

А «уклонизм» 
выходит из модыЗаметим, что в июле за-вершаются не только вступи-тельные экзамены в военные вузы, но и весенний призыв граждан на военную службу. В этом году конкурс есть да-же на службу по призыву. Речь — о научных ротах, которые комплектуются выпускника-ми гражданских вузов. Жела-ющих служить в этих подраз-делениях в 2015 году наби-рается по 25 человек на одно место, а тот факт, что 60 про-центов из призванных в науч-ные роты в прошлом году сол-дат уже решили продолжать службу по контракту, говорит сам за себя.Да и количество укло-няющихся от службы в ар-мии в целом по стране, по ут-верждению министра оборо-ны, сократилось за послед-нее время в два раза. Как со-общили в военкомате Сверд-ловской области, никаких проблем с выполнением раз-нарядки в ходе нынешнего призыва, который завершит-ся 15 июля, нет. Всего армей-ский строй пополнят 4,5 ты-сячи молодых свердловчан. Причём первоначально план на призыв для области был даже меньше — около 4,3 ты-сячи человек.Ситуацию в УрФУ взяла под контроль «Единая Россия»Алла БАРАНОВА

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госду-
мы по образованию, член 
Генерального совета «Еди-
ной России» Владимир 
Бурматов встретился с про-
фессорско-преподаватель-
ским составом Уральско-
го федерального универ-
ситета, представителями 
университетского профсо-
юза, руководством учебно-
го заведения и сотрудника-
ми вуза.

Поводом для визита ста-ли обращения, касающиеся планов администрации уни-верситета по сокращению ставок (см. «ОГ» от 03.06 и 05.06). На встрече руковод-ство вуза объявило о том, что увольнений не будет, никто из преподавателей не ока-жется на улице.— На реально существо-вавшей в вузе проблеме бы-ла масса политических спе-куляций, — отметил Бур-матов. — Их надо прекра-тить. На митингах пробле-

мы не решаются, а усугубля-ются, проблемы надо решать за круглым столом. Сегод-ня это получилось. Руковод-ство вуза предложило три выхода из ситуации: разви-тие направления, связанно-го с наукой, и резкое увели-чение количества ставок на-учных работников, сохране-ние ставок профессорско-преподавательского состава при переходе на эффектив-ный контракт, переход пре-подавателей в статус «препо-даватель-лектор», «препода-

ватель-тренер». Важно, что ректор гарантировал сохра-нение зарплат.В общей сложности обще-ние депутата, руководства ву-за и преподавательского кол-лектива продолжалось бо-лее трёх часов. Было подня-то много частных вопросов. Часть из них удалось снять сразу, по ходу. Другую часть ректор взял на контроль.  Де-путат запланировал очеред-ной визит в Екатеринбург на начало сентября. 

п.Чусовое (II)

Серов (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (III,IV)

Кушва (IV)

Красноуральск (II)

п.Косулино (III)

Карпинск (II,III)

Каменск-Уральский (III)
Заречный (I,II)

Верхняя Сысерть (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


