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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 КОММЕНТАРИЙ
Екатерина ЛЕДЕНЦОВА, главный хранитель фондов Объединённого 
музея писателей Урала:

— Эти экземпляры уникальны: первая книга — единственное при-
жизненное издание с дарственной надписью жене писателя. Вторую в 
России тоже вряд ли найдёшь — может быть, только в московской би-
блиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино. А интерес-
на она тем, что появилась по инициативе русских эмигрантов, решив-
ших адаптировать «Алёнушкины сказки» для американцев. Любопыт-
но, что при этом Алёнушка стала Верочкой, а не Еленой, например — 
это имя легче произносится и пишется по-английски и ближе к исход-
ному варианту. А ещё примечательно, что она отпечатана на качествен-
ной бумаге — наши издатели в то время выпускали книги на второ-
сортной бумаге, без соответствующего оформления.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Каменский пожарный 
завоевал бронзу 
на мировом турнире 
по пауэрлифтингу
Пожарный из Ка-
менска-Уральско-
го Николай Пыш-
минцев стал тре-
тьим в мировом 
турнире «Мистер 
Олимпия», кото-
рый проходил в 
Лас-Вегасе в Сое-
динённых Штатах 
Америки,  сообщи-
ли в пресс-службе 
ГУ МЧС России по 
Свердловской об-
ласти. 

Николай ра-
ботает в дежур-
ном карауле 29-й пожарной части, а пауэр-
лифтингом увлекается ещё со школьного 
возраста. В своё время дед и отец мужчи-
ны неоднократно принимали участие в чем-
пионатах России и СССР по гиревому спор-
ту, дед даже становился чемпионом СССР. 

Сам Николай — мастер спорта меж-
дународного класса, призёр чемпионатов 
мира и победитель турнира «Арнольд клас-
сик» в 2013 году, организованного Арноль-
дом Шварценеггером. Николай стал пер-
вым пауэрлифтером Свердловской обла-
сти, выжавшим от груди штангу весом 
300 кг.

Елизавета МУРАШОВА 

В кушвинском парке 
нашли мёртвого питона
Замёрзшую змею жители Кушвы обнаружи-
ли в местном парке культуры и отдыха по-
сле летних гастролей цирка-шапито, сообща-
ет Кушва-онлайн.ру.

Необычное для уральских широт пре-
смыкающееся случайно заметила житель-
ница Кушвы, гулявшая в парке с собакой. 
Снимками девушка тут же поделилась в 
социальной сети. Земляки начали гадать, 
кому принадлежала змея — местному лю-
бителю экзотических животных или заез-
жим гастролёрам цирка. Загадкой оста-
лось и то, как питон попал в парк — при-
полз туда сам или после гибели его просто 
выкинули. 

Ольга КОШКИНА

Вчера, 15 октября, в ми-
ре отмечали Международ-
ный день сельских жен-
щин. Идея его проведения 
была предложена на жен-
ской конференции ООН, 
прошедшей в 1995 году в 
Пекине. С 2007 года празд-
ник был официально ут-
верждён Генеральной Ас-
самблеей ООН. В Свердлов-
ской области из 94 глав му-
ниципальных образований 
15 — представительницы 
слабого пола. У них мы и 
спросили, какая она сегод-
ня — женщина из русского 
селенья?

Светлана 
РАФЕЕВА, 
глава ГО 
Красноуральск: — Сельские дамы ещё дадут фору городским. Мы мно-го общаемся с женщинами-главами, говорим о семье, политике, литературе. Все они умницы и красавицы, успешны и дома, и на рабо-те. Сельскую женщину отли-чает способность тонко чув-ствовать, открытая душа и недюжинная работоспособ-ность. Я родилась в дерев-не Луговой Талицкого райо-на. Помню своё детство: ма-ма вставала в 4 утра с рас-светом и провожала отца в колхоз, на дойку, ложилась поздно, пока не переделает все дела по хозяйству. Сей-час в сельской местности многое изменилось, и жен-щины в деревне стараются не отставать от городских. Здесь им труднее, чем в го-роде, реализоваться в про-фессии, и многие по этой причине уезжают. Но в од-ном я уверена — если жен-щина прошла «школу сель-ской жизни», из неё полу-чится ответственный руко-водитель и хорошая мать.

Людмила 
ПЕЛЕВИНА, 
глава 
Байкаловского 
СП:— На мой взгляд, сель-ская женщина не должна от-личаться от городской. Она тоже должна быть стильной, красивой, образованной. Я стараюсь этому образу соот-ветствовать. Например, по мере возможности езжу в те-атры в Ирбит. Другое дело, что жизнь у женщины на селе чуть сложнее. Если городская может прийти с работы, при-готовить ужин и своими де-лами заниматься, то нам нуж-но ещё и в огороде работать. Хотя сама я, честно говоря, не успеваю, у меня есть пять гря-док, сажу и полю только ради удовольствия. Многое в на-шем сельском поселении, да как везде, держится на жен-щинах — детские сады, шко-лы, дома культуры, ветеран-ские организации. 
Светлана 
БОГДАНОВА, 
глава 
Кузнецовского 
СП:— Я родилась в селе, окончила сельскохо-зяйственный институт и 18 лет проработала в этой сфе-ре. Имею водительские пра-ва, как на автомобиль, так и на трактор. Чтобы всё успеть, встаю с рассветом — корову надо успеть подоить, ребёнка в школу собрать и на работу к 8 часам успеть. Крутимся, как белки в колесе. И по субботам, бывает, работаем, сейчас вот закрываем переправу в Паль-мино, пока лёд на реку не встанет, три населённых пун-кта у меня будут отрезаны. Бюджет принимаем. Как тут душа не болит? А дома ещё ящики с урожаем стоят нера-зобранные, ждут выходных, 

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 16октября

«Дадим фору городским»Сельские женщины-главы — о том, в чём их сила

когда возьмусь за заготовки. Конечно, и руки у нас без ма-никюра, даже обидно иногда бывает, когда приезжаешь в город и смотришь на женщин городских, ухоженных. И пах-нет иногда не духами, а стай-кой да навозом, душа-то в до-ме нет, а баню только по ве-черам топим. Но всё равно мы чувствуем себя счастли-выми — работу свою мы лю-бим, мужья помогают, дети растут. Находим время, чтоб радовать семью, я вот начала по выходным сама хлеб печь, знаете, какой вкусный?
Клавдия 
СУДАКОВА, 
глава Усть-
Ницинского СП:— Сельская женщина вкалывает и уму-дряется успевать всё. У нас в селе много таких, взять хо-тя бы заведующую Красно-слободским детским садом — 
Любовь Михайловну Голяко-

ву. Ей передали здание, кото-рое не соответствовало ника-ким нормам, она привлекла родителей и сумела сделать из него конфетку. У женщи-ны на селе почти нет време-ни для отдыха, поэтому глав-ная наша мечта — лишние па-ру часов в сутках. 
Валентина 
СУВОРЦЕВА, 
глава 
Бисертского ГО:— Вы не за-думывались, по-чему в сельской местности главы — это в основном жен-щины? Да потому что с день-гами работать любой дурак сможет, а вы попробуйте без денег. Женщины более эко-номны, они могут талантливо управлять небольшим бюд-жетом так, чтобы на всё хва-тило — как семейным, так и муниципальным. 

Записала 
Дарья БЕЛОУСОВА
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Два года назад (16 октября 2013 года) 
специалисты из Екатеринбурга спас-
ли серовского «Хатико»*. Шарпей не-
сколько суток преданно ждал хозяина 
неподалёку от Серовской ГРЭС. 

В местную газету «Глобус» при-
шло письмо от сотрудницы ГРЭС Ека-
терины Дементеевич:

«В обед мы увидели очаро-
вательного пёсика породы шар-
пей. Он сидел на обочине и явно 
кого-то ждал. Примерно через два 
часа мы наблюдали такую же кар-
тину. И каково же было наше удив-
ление, когда мы, возвращаясь с работы, увидели, что пёс всё так же си-
дит на этом же самом месте! Пробовали позвать с собой, но он убегал. 

Сегодня утром на этом же месте всё так же верно сидел этот пёс. 
Весь в инее, на дрожащих лапах, он бегал вокруг, заглядывая во все 
машины… 

Многие останавливаются, кто-то просто посмотреть, кто-то по-
звать и пожалеть пса, отогреть и накормить. Но пёс, пугаясь, отскаки-
вает от людей и лает. На вид он очень ухоженный, с ошейником, чёр-
ного окраса», — писала женщина.

Так история получила огласку на всю область. Собака просиде-
ла возле автобусной остановки около шести дней. Весь Серов думал, 
как же помочь несчастному животному, ведь наступали холода. Реше-
но было отправить шарпея в приют, но вот поймать его никак не удава-
лось. Наконец, 16 октября в Серов приехали специалисты по отлову жи-
вотных из Екатеринбурга, работающие со снотворным. Собаку поймали 
буквально за десять минут — при помощи сети. Лёгкое снотворное вве-
ли лишь перед погрузкой в машину, чтобы успокоить.

Шарпея увезли в Екатеринбург, в центр реабилитации животных. 
Осмотр показал, что это девочка, вполне здорова, требовалась лишь 
только несерьёзная операция на веки. Вскоре шарпея приютила жи-
тельница Екатеринбурга, участвовавшая в поимке. Интересно, что бук-
вально в тот же день в редакцию «Глобуса» пришёл человек, назвав-
шийся хозяином шарпея. Он рассказал, что живёт в одной квартире с 
матерью, сыном, снохой и внуком. Сын принёс домой собаку, назвал её 
Ася. Животное полюбила вся семья, кроме снохи. Она не раз пыталась 
избавиться от шарпея, даже пробовала продать — но Ася наутро верну-
лась домой. Однако женщина не оставила попытки и добилась своего. 
Хозяин собаки узнал о случившемся из СМИ, но не стал пытаться вер-
нуть собаку. Ася осталась в новой семье, где и живёт до сих пор. 

Анна ОСИПОВА

*Хатико — пёс породы акита-ину, символ преданности в Японии. Хати-
ко каждый день провожал и встречал своего хозяина с работы на же-
лезнодорожной станции. Когда хозяин умер, Хатико всё так же прихо-
дил на станцию в надежде встретить хозяина. Это продолжалось в те-
чение девяти лет вплоть до смерти пса в 1935 году. История получила 
огласку благодаря СМИ, в 1987 году по её мотивам сняли художествен-
ный фильм, а в 2009 году вышел ремейк.
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Ольга КОШКИНА
Житель Екатеринбурга Вале-
рий Антипин обнаружил  на 
российском и американском 
интернет-аукционах два ста-
ринных сборника Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. Одну кни-
гу автор подписал в подарок 
своей жене, вторая, на ан-
глийском языке, была изда-
на в Америке в двадцатых го-
дах прошлого века. Краевед 
выкупил оба экземпляра и 
передал их в книжный фонд 
литературно-мемориально-
го дома-музея уральского пи-
сателя.Коллекционировать ред-кие книги Валерий Антипин, строитель по профессии, начал сорок лет назад. Сначала за-интересовался книжками-ма-лышками, а затем — редкими краеведческими изданиями. Два последних нашёл практи-чески одновременно.

— Сборник очерков и рас-сказов «В дороге» 1896 года выпуска, в полукожаном заказ-ном переплёте, выкупил у ин-тернет-галереи антикварно-го и современного искусства, — рассказывает коллекцио-нер. — Мамин-Сибиряк подпи-сал его в Царском Селе своей жене Ольге Гуволе, которая и 

оформила подарок в переплёт. После революции фамильная книга попала к людям, кото-рые совершенно не понимали, что за вещь у них в руках. В это время издание лишилось не-скольких страниц, поля «укра-сили» детскими надписями. В середине книги сохранился да-же адрес бывших владельцев 

— «Барнаул, улица Алтайская». После Великой Отечественной войны следы книги затерялись на семьдесят лет. Интернет-га-лерея выкупила экземпляр в букинистическом магазине Санкт-Петербурга и выставила на аукцион.— Не успел разобраться с этой книгой — нашёл вторую. 

Её издали в 1922 году в США. Иллюстратором стал нико-му не известный в то вре-мя молодой художник — Бо-
рис Арцыбашев, сын русско-го писателя-эмигранта. Те-перь он больше известен как оформитель обложек журна-ла «Time», — объясняет Вале-рий Антипин.Американский книгоизда-

тель превратил «Алёнушкины сказки» в «Верочкины сказки» («Verotchka’s Tales») — это имя показалось переводчикам бо-лее благозвучным. Маленькую Верочку при этом «нарядили» в русский сарафан и кокошник.Сейчас обе книги хранят-ся в доме-музее Мамина-Сиби-ряка.

Екатеринбуржец передал музею две редкие книги Мамина-Сибиряка
За судьбой Аси следила 
вся область

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

С 1 октября 2015 года был запущен скорый поезд «Парма» по марш-
руту «Пермь — Екатеринбург». Это известие сначала многих обрадо-
вало, но вскоре мы получили от читателей несколько разочарован-
ных окликов. 

КАК СЕЛЬДИ В БОЧКЕ
«Мы, студенты, с нетерпением ждали этот поезд целый год: для 

нас дорого ездить домой на поездах дальнего следования. Купив билет 
в вагон третьего класса за 601 рубль, я решила, что поеду на «Ласточ-
ке». Ведь раньше, до того, как этот поезд отменили, билет стоил поч-
ти в два раза дешевле. Но в вагоне были скамейки на троих, как в обыч-
ных электричках. Народу набилось, как сельдей в бочке. Духота была 
страшная. Потом температуру снизили — стало совсем холодно. Если 
тарифы повысили, почему условия перевозки просто нечеловеческие?»

Такое письмо прислала в редакцию студентка УрГПУ Елена Волкова. 
Мы обратились за комментарием в пресс-службу Свердловской желез-
ной дороги. Вот что нам ответили:

«На направлении Пермь—Екатеринбург—Пермь до 2012 года по-
мимо проходящих поездов дальнего следования курсировали межре-
гиональные поезда. После отмены в мае 2012 года убыточного поез-
да №835/836 «Пермь — Екатеринбург» был назначен пассажирский по-
езд №131/132 «Пермь—Екатеринбург—Ишим». В 2013 году стоимость 
проезда в купейном вагоне составляла 1 173,18 рубля, в плацкартном 
вагоне — 505,45 рубля, в общем вагоне — 308,25 рубля. С октября 
2014 года поезд в связи с убыточностью отменили.

По просьбам пассажиров СвЖД и ОАО «Пермская пригородная ком-
пания» 1 октября 2015 года ввели в эксплуатацию скорый поезд «Пар-
ма», стоимость билетов на который согласована с ФАС России. С учётом 
погодных условий в вагонах производилось регулирование отопительной 
системы, в связи с этим возникали перепады температуры. В перспекти-
ве, при заинтересованности властей Пермского края и Свердловской об-
ласти, возможен перевод маршрута на использование электропоездов 
«Ласточка Премиум» производства ООО «Уральские локомотивы».

ПОЕЗД ДЛЯ ГОРОЖАН
Возвращение электропоезда «Парма» поначалу было воспринято с 

воодушевлением жителями Шали. Многие из них прежде пользовались 
им, чтобы добраться до областного центра. Выгоды были налицо: идёт 
быстро — два вместо трёх часов, в удобное время — 10 часов утра по 
местному времени. Но энтузиазм по этому поводу сменился разочаро-
ванием, когда из списка остановок исчезли станции Шамары и Кузино. 

— Сначала так обрадовались, что «Парма» возвращается, ведь она 
бы хоть немного разгрузила простые электрички, в которых люди по-
рой едут, стоя в тамбуре. Получается, «Парма» не для нас, простых 
сельских жителей, а лишь для горожан, — пожаловалась «ОГ» житель-
ница Шали Светлана Павлова. 

— Скорый поезд — это разновидность пассажирского поезда, ко-
торый следует по маршруту с остановками только на крупных станциях, 
поэтому поезд №802/801 делает остановки только на станциях Кунгур и 
Первоуральск, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СвЖД.

Елена АБРАМОВА, Дмитрий СИВКОВ

Шаля пролетела со скорым поездом
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жим лёжа 
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320 кг в своей 
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Елизавета МУРАШОВА
Работники котельной в Ма-
лышевском ГО не получают 
заработную плату уже три 
месяца. Асбестовская проку-
ратура готовит в суд исковое 
заявление о взыскании с ру-
ководителя предприятия за-
работной платы. 
 По словам главы Малышев-ского ГО Валерия Хомутова, проблема возникла ещё в про-шлом году, когда на террито-рию Малышева зашло новое предприятие ООО «Энергосфе-

ра» — предприятие-предше-ственник прекратило свою ра-боту из-за экономической не-выгодности. Новая фирма на-чала отопительный сезон 18 сентября, а тариф защитила только в начале октября, по-этому у предприятия выпал бестарифный период и начали копиться долги. — Ситуация с долгами обо-стрилась летом, с июня нача-лись задержки зарплаты — за-явления об увольнении напи-сали около десяти человек, в числе которых была бывший начальник котельной, — пояс-

няет ныне исполняющий обя-занности начальника котель-ной Алексей Костромин. — Мы всё еще не получили зар-плату за июль, август и сен-тябрь. Люди обеспокоены, и если ситуация будет продол-жаться, многие уйдут, а тогда работать вовсе будет некому, и так половина нынешних со-трудников — пенсионеры. В среду 14 октября работ-ники организовали собрание, где попытались совместно с руководством предприятия и местными властями найти пу-ти решения проблемы. Глава 

Валерий Хомутов обязал ди-ректора «Энергосферы» соста-вить план-график погашения задолженностей. — Я взял ситуацию под контроль: по просьбе админи-страции все бюджетные орга-низации, которые смогли вне-сти предоплату за октябрь, но-ябрь и декабрь, это уже сде-лали, с такой же просьбой мы вышли на два наших градо-образующих предприятия, — рассказывает Хомутов. — Дол-ги, конечно, сдвинули старт отопительного сезона, но 30 сентября мы котельную запу-

стили. Сейчас с населения нач-нут поступать деньги за ото-пление и горячую воду, и я ду-маю, что до декабря мы вопрос по зарплате должны решить. Работники предприятия обратились с жалобой в асбе-стовскую прокуратуру. Сейчас проводится проверка. —  В отношении руково-дителя предприятия возбуж-дено административное дело по части 1 статьи 5.27 Кодекса по административным право-нарушениям РФ «Нарушение трудового законодательства», — комментирует старший по-

мощник прокурора Свердлов-ской области по связям со СМИ 
Марина Канатова. —  Так-же руководителю предприя-тия было внесено представ-ление, где мы требуем выпла-тить работникам предприятия зарплату. Сейчас мы ждём офи-циальный документ, где будет указано, каким работникам и какие суммы задолжало пред-приятие, как только его полу-чим — будем направлять в суд исковое заявление о взыска-нии заработной платы с руко-водства «Энергосферы».  

В котельной посёлка Малышева три месяца нет зарплаты
В американской версии Алёнушка стала Верочкой, 
а вторую часть фамилии писателя перевели 
буквально

Сельские 
женщины 
— сильные, 
работящие, 
очаровательные... 
Больше фото — 
в галерее 
на сайте 
oblgazeta.ru

Шалинцы оказались лишены возможности сесть 
на скоростную электричку

На титульном листе книги - дарственная 
надпись писателя «Искренне уважаемой 
О.Ф. Гуволе – автор.1898 г. 27 янв. Ц-Село»


