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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Сегодня мы отмечаем 73-ю годовщину со дня победы в Сталин-
градской битве. Успех советских войск на этом участке фронта стал 
переломным моментом в ходе как Великой Отечественной, так и 
Второй мировой войны.

Урал и уральцы внесли огромный вклад в эту победу. Тысячи 
уральцев участвовали в боях под Сталинградом и в самом городе. 
Уральские заводы поставили на фронт огромное количество ору-
жия и техники, в уральских госпиталях лечились и восстанавлива-
лись после ранений бойцы — участники сталинградских боёв.

Начавшийся в эти дни в Свердловской области месячник за-
щитников Отечества является выражением той глубокой призна-
тельности и благодарности, которую всё наше общество испыты-
вает к ветеранам Великой Отечественной войны и к тем, кто се-
годня защищает рубежи нашей Родины. В ходе этого месячни-
ка пройдут значимые социальные и культурные акции, состоятся 
церемонии вручений ветеранам войны и тыла государственных и 
областных наград. Мы приложим все усилия, чтобы ни один ве-
теран, ни один фронтовик не остался без внимания, заботы и 
поддержки.

Желаю ветеранам и всем жителям Свердловской области здо-
ровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни 28 января 2016 года 

ЕРШОВА 
Аркадия Михайловича, 

занимавшего должность начальника управления сельского 
хозяйства Пригородного района с 1985 по 1997 год.

Почти всю свою трудовую деятельность А.М. Ершов по-
святил сельскому хозяйству Свердловской области. Он про-
шёл славный трудовой путь от мастера цеха до начальника 
управления сельского хозяйства Пригородного района.

За трудовые заслуги Аркадий Михайлович награждён 
медалью «Ветеран труда», медалью «За доблестный труд», 
орденом «Знак почёта». Светлая память о нём навсегда 
останется в сердцах близких, коллег, друзей.

Копытов М.Н., Шарапов С.В., Дегтярёв Д.С., 
Гребнев В.Г., Островская С.В. 45
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Прошу считать недействительным приложение 

к диплому УрГСХА серия ВСВ № 0664968 

на имя Сивковой Ксении Сергеевны в связи с утерей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крюковым Сергеем Никола-

евичем, ООО «Горизонт», квалификационный аттестат 
№ 66-11-361, почтовый адрес: Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 6, электронная почта:
serkryuk@yandex.ru, телефон: 8-961-761-0418, выполняют-
ся кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли из 
участка общей долевой собственности с кадастровым номе-
ром 66:25:0000000:341, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в северной части кадастрового района 
«МО Сысертский район».

Заказчик работ Матэрн Александр Юрьевич, выделяю-
щий земельный участок площадью 3,26 га, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 1,42 
км восточнее с. Черданцево, контактное лицо: Калашников 
Василий Владимирович, г. Сысерть, ул. Луговая, 18, телефон 
8-963-032-4990.

Извещаем участников долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:341 о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 15 
календарных дней со дня публикации извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 6. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 624021, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Мамина-Сибиряка, 6, ООО «Гори-
зонт», в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

Выражаю самое глубокое, искреннее соболезнование 
родным, близким, друзьям, коллегам, землякам Почётного 
гражданина Свердловской области

БЫКОВА 
Анатолия Николаевича

по поводу его кончины.
Анатолий Николаевич более четверти века был бессменным 

руководителем города Сухой Лог. За это время на территории 
муниципального образования появились и окрепли новые 
производства, выросли объёмы жилищного строительства, на 
новый уровень вышли учреждения социальной сферы.

Все успехи и все трудности родного города, радости и про-
блемы земляков Анатолий Николаевич считал своим личным 
делом и прилагал все свои силы, свой огромный опыт и весо-
мый авторитет для развития Сухого Лога, его благоустройства, 
улучшения качества жизни людей.

Все, кто работал с Анатолием Николаевичем Быковым, 
кто знал его крепкий, напористый характер, кипучую натуру, 
увлечённость своим делом, с огромным уважением говорили 
о нём как об одном из лучших уральских мэров, настоящем 
патриоте родного края. Таким мы навсегда запомним Анато-
лия Николаевича Быкова.

Светлая, добрая вечная память этому замечательному 
человеку!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

    НОВОСТИ НАУКИ

Учёный из УрГЭУ печёт 
инновационное печенье
Кандидат технических наук преподаватель УрГЭУ Екатерина Крю-
кова получила патент на технологию производства печенья с до-
бавлением полбяной муки. В России такие кондитерские изделия 
раньше не изготавливали, хотя за границей они пользуются боль-
шим спросом.

— Первым делом мы исследовали химический и биологиче-
ский составы, кислотность и другие свойства полбяной муки, — 
рассказала «ОГ» Екатерина Крюкова. — Выяснилось, что в ней 
гораздо больше, по сравнению с пшеничной мукой, белка и пи-
щевых волокон, которые хорошо влияют на пищеварительную 
систему. Полбу смалывают целым зерном, вместе с оболочкой 
и зародышем, в которых содержатся полезные компоненты, тог-
да как пшеницу предварительно очищают. Кроме того, в полбе 
меньше глютена.

В рецептах сдобного и сахарного печенья девушка заменя-
ет около 20 процентов пшеничной муки на полбяную. По себе-
стоимости оно получается чуть дороже, чем обычное — при-
мерно на 10–20 рублей за 100 граммов. Сейчас Екатерина ду-
мает, как снизить цену продукта. Один из возможных вариан-
тов — уменьшить количество подсластителя в рецепте, ведь 
полба содержит больше сахара, чем пшеница, и выпечка полу-
чается слаще. 

Увидеть отечественное полбяное печенье на прилавках магази-
нов в ближайшее время не удастся: Екатерина Крюкова пока не со-
бирается заниматься бизнесом, а хочет углубиться в науку. В пла-
нах у девушки — написание докторской диссертации и изучение 
влияния изделий из полбяной муки на людей-аллергиков, тех, кто 
страдает от диабета и других заболеваний.

КСТАТИ. На Урале полба не растёт — не те климатические усло-
вия. Зато много полей этих злаков в Ленинградской области, Татар-
стане и Краснодарском крае.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Студенты приблизятся к звёздам
Вчера в Коуровской астрономической обсерватории в селе Слобо-
да открылась 45-я всероссийская студенческая конференция «Фи-
зика космоса», продлится она до 4 февраля.

Конференция проводится с 1970-х годов. Поддерживая тра-
дицию, её ежегодно организует Уральский федеральный универ-
ситет совместно с Санкт-Петербургским госуниверситетом и Рос-
сийской академией наук. Ведущие специалисты знакомят студен-
тов и аспирантов с результатами научных исследований и разра-
боток в области изучения объектов Солнечной системы, физики 
звёзд, звёздных систем, межзвёздной среды, физики галактики 
и околоземного пространства. Например, нынче сотрудники Ин-
ститута прикладной астрономии РАН расскажут про единствен-
ный в России высокочувствительный комплекс «Квазар-КВО», в 
который входят три радиоастрономические обсерватории: «Свет-
лое» в Ленинградской области, «Зеленчукская» в Карачаево-Чер-
кесской Республике и «Бадары» в Республике Бурятия. Комплекс 
участвует в крупнейших международных астрономических иссле-
дованиях, и с его помощью удаётся точно и оперативно опреде-
лять всемирное время.

В эти же дни Сергей Пилипенко, старший научный сотрудник 
Астрономического центра физического института РАН, представит 
результаты работы целой группы учёных над космической обсерва-
торией «Миллиметрон», запуск которой планируется в 2019 году. 
Также состоится конкурс студенческих докладов.

В этом году на конференцию приехало более 100 человек из 
Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатерин-
бурга, Казани и многих других городов России. 

Татьяна СОКОЛОВА

Вы грозны на словах...Охлобыстин и Пушкин спорят с Акуниным. А вы за кого?
Некоторое время назад ак-
тёр, сценарист и режиссёр 
Иван Охлобыстин опубли-
ковал в соцсети «ВКонтак-
те» открытое письмо писа-
телю Борису Акунину, ко-
торый ранее упрекнул его, 
Александра Калягина и За-
хара Прилепина в «низкопо-
клонстве» перед Владими-
ром Путиным. Письмо вско-
ре перепечатал интернет-
журнал «Православие.фм» 
и другие СМИ, в Интерне-
те развернулась жаркая 
дискуссия. За ней, одна-
ко, скрываются проблемы 
более глубокие, чем спор 
между двумя конкретными 
деятелями культуры. «ОГ» 
тоже решила перепечатать 
письмо Охлобыстина, что-
бы узнать мнение читате-
лей относительно затрону-
тых тем.«Г-ну Акунину (Г. Ш. Чхар-
тишвили)Григорий Шалвович, вы написали много хороших книг, но чёрт вас попутал связаться именно с теми людьми, кото-рым главные герои ваших луч-ших книг восторженно хлеста-ли белыми перчатками по ха-рям. За что эти книги и были столь любимы народом.Видимо, такова оборотная сторона успеха в вашем слу-чае. Не мне вас судить. Мне вздыхать и удивляться.Но и меня судить пожило-му беллетристу не комильфо. По идее, следуя самым фун-даментальным демократиче-ским канонам, вы, Григорий Шалвович, можете и не согла-шаться с моими убеждения-ми, но должны быть готовы умереть, защищая моё право их высказывать. Высказываю — умрите же наконец.Вам не нравится Путин? Хорошо! Предложите альтер-нативу, в конце концов, воз-главьте всех сами. Если смо-жете. Но пока такой возмож-ности нет, не путайтесь под ногами у просыпающейся от 

долгого, болезненного сна, нации. Мы хотим идти впе-рёд, идти своим путём, путём особенным, чужим непонят-ным. И у нас всё должно быть лучшее: президенты, армия, наука, медицина, образова-ние и так далее, включая жен-щин и вино.Чего пока нет — будет.

А что касаемо доводов здравого смысла, к которому вы так любите апеллировать, так извольте уточнить крите-рии вышеупомянутого, иначе может неудобно получиться. Возьмем просвещённую Евро-пу. И…? Там президенты луч-ше или жизнь осмысленней? Боюсь разочаровать — их ду-ши выхолощены обществом потребления, как старые пор-тянки. С ними жизнь в тягость. Недаром Господь переселя-ет туда несколько миллионов мигрантов из Африки. В са-мом скором времени, с мина-рета мечети Парижской Бого-матери, они споют суру «Серд-це» и научат европейцев лю-бить жизнь заново. Ведь по-настоящему понять то, что ты действительно любишь, мож-но лишь потеряв это.Или Америка — бездон-ный резервуар отличных пре-зидентов и здравого смысла. Как это правильно: налагать 

санкции за ограничение сво-бод гомосексуалистов на всех, кроме Саудовской Аравии, где вышеупомянутых п... безжа-лостно в тряпки рвут на закон-ных основаниях! Ибо Саудов-ская Аравия — стратегический партнёр Америки, и здравый смысл здесь означает наживу.Так что у здравого смысла Америки и Европы много от-тенков. Значительно больше пятидесяти.У нас в этом смысле не разнообразно. И Слава Богу! Дважды два — четыре, H
2
O — вода, Крым —  наш. Путин — лучший из государствен-ных деятелей последних де-сятилетий, русский народ — народ-богоносец, и мир будет спасён, хочет он этого или нет.Соглашусь — не так кур-туазно, как ваши последние книги, но и в сон не клонит, а бодрит не по-детски!

С уважением, 
И. Охлобыстин»

Вопрос, затронутый Иваном Охлобыстиным, 
поднимал ещё 185 лет назад Александр Пушкин. 
Прочтите — речь словно бы о событиях 
сегодняшнего дня.

Клеветникам России
О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.
Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.
Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас

Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас…
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясённого Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Александр ПУШКИН,  1831 год«Снимок политика должен быть по-хорошему нелепым»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 1 февраля, в день 
рождения первого Прези-
дента России, в Ельцин-
Центре открылась фотовы-
ставка личного фотографа 
Бориса Николаевича — Дми-
трия ДОНСКОГО. Он на про-
тяжении семи лет (с 1991 
по 1997  год) фиксировал 
каждый шаг Ельцина. Дон-
ской утверждает, что ни 
один из мировых лидеров 
не подпускал своего лично-
го фотографа так близко к 
своей жизни, как Борис Ни-
колаевич. 

— Дмитрий Абрамович, 
вы долгое время были спор-
тивным фотокорреспонден-
том. Как получилось, что вы 
стали личным фотографом 
Президента? — Всё когда-то надоеда-ет. Вот и съёмка спортивных мероприятий за 30 лет ра-боты наскучила. Стал парла-ментским фотографом. Од-нажды по редакционному за-данию полетел вместе с Ель-циным и Назарбаевым на переговоры в Нагорный Ка-рабах. По возвращении в ре-дакцию позвонил Коржаков 
(Александр Коржаков — на-
чальник охраны Ельцина. — 
Прим. «ОГ») и сказал в бли-жайшее время никуда из Мо-сквы не уезжать и ждать вы-зова в Кремль. Вызвали. При-шёл. В ожидании уселся на диван в приёмной и… заснул. Потом чувствую, что кто-то меня в плечо толкает, глаза открываю, стоит Коржаков, а позади него — Ельцин. Так и познакомились. Выяснилось, что Борису Николаевичу мои снимки из Карабаха пригля-нулись, и он предложил по-работать. Трудно, знаете ли, отказать главе государства 
(смеётся).

— Наверняка сразу же 
разъяснительную беседу с 
вами провели: мол, тут сни-
мать можно, а здесь — строго 
запрещено…— Нет. На протяжении тех лет, что я проработал с Бори-сом Николаевичем, он ни разу мне не ставил таких условий. Я снимал, что хотел.

— Но, говорят, за одну из 
своих фотографий вы чуть не 
лишились работы…— Сегодня с улыбкой ту историю вспоминаю. Пригла-сил как-то Ельцин премьер-ми-нистра Канады Брайана Мал-
руни на охоту в Завидово. По-среди ночи разбудили меня и говорят, что Ельцин фотографа требует. Выхожу. На траве ле-жат два подстреленных кабан-чика, на них сложены ружья, а рядом, в обнимку, сидят Ель-цин с Малруни. Борис Никола-евич говорит: мол, снимай на обложку «Тайма». Ну я и снял. С утра отправил снимок в ре-дакцию РИА «Новости». Фо-то быстро разлетелось по все-му миру. В итоге канадские эко-логи предъявили своему пре-мьер-министру иск на милли-он долларов. А у меня Ельцин удостоверение забрал… Через месяц благодаря Наине Иоси-
фовне меня пригласили в «Бо-чаров ручей». Тогда Ельцин ме-ня спросил: правда ли я продал этот снимок за какие-то баснос-ловные деньги? На что я сказал, 

что за вас, Борис Николаевич, таких денег мне ещё не пред-лагали. Ельцин расхохотался, и конфликт сошёл на нет.
— У вас с Наиной Иоси-

фовной тоже были хорошие 
отношения?— Почему были? У меня со всеми Ельциными до сих пор самые тёплые отношения. А Наина Иосифовна вообще бы-ла главным моим помощником в съёмке Бориса Николаевича. Однажды попросил её сделать так, чтобы я мог снять Ельци-на по-домашнему, в комнатных тапках. Она спрятала меня за большим деревом. Сама выве-ла Ельцина на прогулку, усади-ла на скамейку и давай расска-зывать ему какие-то истории. Он расхохотался. Я снял. Выхо-жу из-за дерева. Он увидел ме-ня, удивился. Прогуливаюсь, го-ворю, не обращайте внимания. 

— Ельцину нравились ва-
ши фотографии? — Помню, снял его как-то во время игры в теннис. Он ка-

дры увидел и заладил: «Дима, почему у меня такое лицо?». Я не выдержал и выпалил: «Что вы мне этот вопрос задаёте? Маму свою спросите, почему она вас с таким лицом родила». После этого он снимки со мной не обсуждал (смеётся). 

— Большинство самых 
известных снимков перво-
го Президента России, сде-
ланных вами, очень комич-
ны. Скажите, Ельцин не оби-
жался?— Я неустанно повторяю это всем фотографам: лю-бой снимок должен быть ли-бо с подтекстом, либо с юмо-ром. Мне приходилось сни-мать множество официаль-ных встреч. На первый взгляд — скука. Так и есть, но если сделать несколько снимков подряд, то наверняка один из них будет по-хорошему неле-пым. Как-то мне нужно было сделать семейное фото Ель-циных. Они давай позировать. Я говорю, мол, всё, снимок го-тов. Они выдохнули и тут я сделал ещё кадр, на котором Ельцин смеётся, другой чело-век кусает щёку изнутри, тре-тий — чешет голову. Это фо-то обошло все газеты. Потому что оно живое, настоящее. Ни-кто на меня не обижался, они тоже понимали, что нужно по-казывать человеческую сто-рону, а не быть деревянными солдатиками. 

— А что вы думаете о се-
годняшних снимках поли-
тиков? — На фотографиях они вы-глядят дубовыми. Я не знаю, чем это обусловлено. То ли фо-тографы потеряли сноровку, то ли в стране политическая цен-зура. Я сам после работы с Бо-рисом Николаевичем пробовал снимать наших политиков. Так они все строят из себя важных людей, которые и верхнюю пу-говицу на рубашке расстегнуть стесняются. Они не понимают, что этим отталкивают от се-бя людей. Ну вот лично у вас —  кто вызвал бы большую симпа-тию: человек, который на фо-то чем-то похож на вас, или тот, кто строит из себя византий-ского царя?

 ДОСЬЕ «ОГ»
Дмитрий ДОНСКОЙ — выпускник факультета журналистики МГУ. 
45 лет (с 1961 по 2006 год) проработал в АПН — РИА «Новости». 
Был личным фотографом первого Президента России. С 1975 года 
и по сей день преподаёт на факультете журналистики МГУ. Обла-
датель более чем 160 фотографических наград. 
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Победы учеников для Ольги Кудряшовой так же важны, 
как и свои, они показывают уровень педагога и стимулируют 
желание развиваться дальше

Борис и Наина Ельцины. Сочи, 1995 год. 
Фото, ради которого Дмитрию Донскому пришлось 
спрятаться за деревом и снимать исподтишка

Изобретательству лучше всех научит… женщинаТатьяна СОКОЛОВА
Сегодня в Екатеринбурге со-
стоится награждение побе-
дителей конкурса на соис-
кание премии губернатора 
Свердловской области педа-
гогам дополнительного обра-
зования по технической на-
правленности. В финальных 
соревнованиях приняли уча-
стие 10 человек, лучшей ста-
ла Ольга Кудряшова из Цен-
тра детского творчества в 
Ирбите. Она получит премию 
в размере 120 тысяч рублей. Общий педагогический стаж Ольги Владимировны — почти 20 лет. Большинство из них она совмещает работу пе-дагога по технологии в ир-битской школе №9 и педагога допобразования по изобрета-тельству и рационализатор-ству в Центре детского твор-чества. В этом качестве Оль-га Кудряшова получает свою первую награду, хотя как пре-подаватель технологии в шко-ле она уже не раз становилась победителем различных кон-курсов, а в 2012 году даже ста-ла лучшим учителем России.Ольга Владимировна гово-рит, что делать что-то своими руками любила всегда, но даже когда начала вести творческие кружки у школьников, считала 

это лишь своим хобби. Лет 15 назад вместе с учениками пе-дагог стала участвовать в «Тур-нире изобретателей», который организует Дворец молодёжи, тогда и появился интерес к за-нятиям технической направ-ленности. Причём ребята не просто что-то изобретают под её руководством, а продумыва-ют технологию изготовления того или иного предмета.— Например, у нас в цен-тре есть лазерный станок. По-мимо обычных поделок из де-рева и пластика, мы научи-лись на нём изготавливать изделия из ткани — разрабо-тали технологию, настроили его. Теперь ребята на лазер-ном станке полностью соби-рают модели из ткани — ре-жут её на выкройки, спаива-ют сводными швами, то есть, получается, шьют без ниток, иголок и машинки, — расска-зала «ОГ» Ольга Владимиров-на. Её ученица Елена Катци-
на за этот проект в 2014 году получила премию Президен-та России. — Вместе с последним эта-пом конкурса на премию гу-бернатора проходили сорев-нования по робототехнике. Меня заинтересовало это на-правление, буду изучать, — от-метила Ольга Кудряшова.

Ивану Охлобыстину 49 лет, 
по политическим 
убеждениям — монархист


