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От площади имени 1905 года до 
микрорайона ВИЗ протянется пер-
вая очередь второй ветки метропо-
литена. Протяжённость линии – бо-
лее шести километров,  сообщает 
официальный портал администра-
ции Екатеринбурга. На этой линии метро появятся шесть станций: «Площадь 1905 года», «Ураль-ских коммунаров», «Татищевская» (в рай-оне пересечения улиц Токарей – Тати-щева), «Металлургическая» (на пересе-чении улиц Крауля и Викулова), «Верх-Исетская» (на пересечении улиц Крауля – братьев Лоцмановых). Возможно, появит-ся ещё одна станция – «Западная». Но она будет заложена в проект при условии, ес-ли в районе Большеконного полуострова начнётся строительство нового футболь-ного стадиона. Общие затраты на строи-тельство первой очереди второй ветки метро, по предварительным расчётам, со-ставят 36 миллиардов рублей. Между тем, в комитете по строитель-ству администрации Екатеринбурга сооб-щили, что мэрия также не отказывается от перспективных проектов развития  об-щественного транспорта. Наиболее «экзо-тическими» являются скоростной трам-вай, монорельсовая и канатная дороги. Эти проекты обсуждаются специалиста-ми, а решение будет принято в пользу то-го, который окажется наименее затрат-ным и наиболее перспективным.  

Андрей ЯРцЕВНаш опыт заинтересовал сибиряков
В Свердловскую область прибы-
ли министр образования и науки 
Красноярского края Вячеслав Ба-
шев и министр строительства и ар-
хитектуры края Владимир цапа-
лин. Основная цель визита –позна-
комиться с опытом Свердловской 
области по предоставлению обще-
доступного дошкольного образова-
ния. Гости посетят два дошкольных 
учреждения в Каменске-Уральском. Красноярскую делегацию интересу-ет принятая  целевая программа «Раз-витие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Свердловской обла-сти» на 2010-2014 годы.  На момент соз-дания программы на учёте для опреде-ления в дошкольные образовательные учреждения состояло 75 тысяч детей. По итогам программы предполагается ввести 49870 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреж-дениях. Это будет сделано путём регу-лирования предельной наполняемости детских садов, осуществлению меро-приятий по возврату перепрофилиро-ванных ранее зданий дошкольных об-разовательных учреждений и за счёт строительства  новых.В 2010 году реализован первый этап программы, уже введено 14 тысяч мест и построено семь детских садов. Так что опыт Свердловской области будет рас-пространяться и на другие территории страны. 

Лариса АМБАЕВАПокатились!
В муниципальном образовании го-
род Ирбит открыли лыжную базу. Она сразу стала востребованной и ра-ботает ежедневно. Уже провели лыжные гонки на первенство города. А в выход-ные трёхсот пар лыж, приобретённых для проката, отдыхающим уже не хватает.Ещё осенью минувшего года мэрия Ирбита решила восстановить лыжную ба-зу, принадлежащую некогда мотозаводу и купленную вскладчину шестью местны-ми предпринимателями. В двухэтажном корпусе необходимо было сделать капи-тальный ремонт. Эти работы задержа-лись из-за морозов.–Зато сегодня лыжная база ожила на радость всем местным жителям, – гово-рит директор муниципального учрежде-ния «Спорт-Тур» Сергей Зырянов. – Нам на днях должны ещё подвезти лыжи, что-бы без проблем провести  праздничные традиционные гонки «Лыжня России». В будние дни базу занимают для трени-ровок школы, училища, техникумы. Ну, а в субботу и воскресенье здесь, кажется, весь город. К услугам отдыхающих буфет со свежей выпечкой, соками и водами, ав-томат с горячим шоколадом. Звучит при-ятная музыка. Прокат пары лыж по сто рублей за два часа никого не отпугивает. В МУ «Спорт-Тур» считают необходи-мым сохранить спортивную жизнь на ба-зе круглый год. Для этого надо  устано-вить оборудование и снаряды для других видов спорта.

Михаил ВАСЬКОВ 
г. Ирбит

Анатолий ГУЩИН
Уже скоро многотысяч-
ной армии охотников 
придётся обзавестись 
новыми охотничьими 
билетами. Со старыми 
доступ в лес будет за-
прещён.
С чем это связано? Ка-
кая судьба ждёт старые 
билеты? Где можно по-
лучить новые?
Эти и многие другие во-
просы волнуют сегодня 
многих охотников. Мы 
обратились к дирек-
тору Департамента по 
охране, контролю и ре-
гулированию использо-
вания животного мира 
Свердловской области 
М. БОКАЧЁВУ и попро-
сили ответить на них.–Хотелось бы сразу ска-зать о том, что, по данным Государственного архива Свердловской области, 23 января 1936 года было обра-зовано Управление по делам охоты при Свердловском обл-исполкоме, – сообщил Миха-ил Ренатович. – Это был пер-вый государственный орган управления охотничьим хо-зяйством на Среднем Урале. Так что в наступившем 2011 году госохотнадзору области исполнилось 75 лет. Это зна-менательная дата.
–Михаил Ренатович, вы 

уже сообщали читателям 
«Областной газеты» о ново-
введениях в охотничьем за-
конодательстве. Эти вопро-
сы сегодня по-прежнему 
волнуют многих охотни-
ков, в том числе – по замене 
охотничьих билетов.–Департаментом ведётся подготовка к замене в июле 2011 года охотничьих биле-тов на единый государствен-ный охотничий билет, даю-щий право охоты на всей тер-ритории России. В городах и районах области новые би-леты будут выдаваться в ме-стах приёма граждан специ-алистами департамента. Ин-формация об этом уже разме-

На охоту – с новым билетом! Легко ли будет его получить?
Михаил бокачёв: «Главное – 
создать условия для разви-
тия охотхозяйств».   
Фото александра заЙцеВа

охота пуще неволи!  
Фото из архива  
редакции

щена на сайте департамента и в местных средствах мас-совой информации. Думаю, проблем с этим не возник-нет. 
–Но намечается еще од-

но нововведение – прове-
дение внутрихозяйствен-
ного охотустройства в за-
креплённых угодьях за счёт 
собственных средств охот-
пользователей. Не приве-
дёт ли это к большей ком-
мерциализации охоты?–Судя по всему, это воз-можно. Взяв, скажем, угодья на 49 лет, охотпользователи должны почувствовать себя хозяевами. А раз так, начнут больше вкладывать средств в развитие. Уже сейчас ин-вестиции в некоторые част-ные хозяйства составляют десятки миллионов рублей. Их владельцы строят лесные дороги, охотничьи дома, кор-мушки и солонцы для копыт-ных животных. При этом  по-стоянно охраняют угодья, со-держат штат охотоведов и егерей. Всё это сказывается на конечном результате, на увеличении поголовья диких животных.

–Однако некоторые за-
являют, что охота стано-
вится дорогим удоволь-
ствием, занятием только 
для богатых людей. Напри-
мер, охотник почти с 45-
летним стажем из Нижних 
Серёг Иван Степанович Те-
пикин пишет: «В минув-
шем сезоне наш председа-
тель охотобщества чуть не 

вдвое увеличил стоимость 
путёвок (разрешений) на 
боровую дичь. Имел ли он 
на это право?».–Согласен, охота стано-вится дорогим занятием. На это жалуются многие. Одна-ко в соответствии с действу-ющим законодательством це-ны на охотничьи услуги уста-навливает сам охотпользо-ватель, владелец хозяйства. Это – вопрос его финансовой деятельности, департамент в данный процесс вмешивать-ся не вправе.

–Кстати, тот же Тепикин 
сообщает, что и отработка, 
то есть трудовое участие 
членов охотобщества, у них 
тоже заменена денежным 
эквивалентом.–К сожалению, и этот во-прос по закону никак не регу-лируется департаментом. Это тоже внутреннее дело обще-ства охотников и рыболовов и регулируется Уставом об-щества и решением правле-ния. В данном случае, види-мо, Тепикину гораздо выгод-нее охотиться не в таких хо-зяйствах, где высокие цены на путёвки, а в общедоступ-ных охотничьих угодьях. Их на территории области нема-ло – 33,8 процента от обще-го количества. Там с охотни-ка взимается только сбор за пользование объектами жи-вотного мира и государствен-ная пошлина за выдачу раз-решений на добычу охотни-чьих ресурсов, и отработка не требуется. 

–Михаил Ренатович, ин-
тересно, что на сегодняш-

ний день представляет со-
бой охотничья отрасль 
Свердловской области?–Всего у нас зарегистри-ровано 250 охотхозяйств. Охотхозяйственную деятель-ность осуществляет 170 ор-ганизаций, из которых 147 – юридические лица и 23 – ин-дивидуальные предприни-матели. Надо сказать, коли-чество хозяйств растёт. Ра-стут и инвестиции в охот-ничий бизнес. Что характер-но, появляются также хозяй-

ства, в которых животные со-держатся в полувольной сре-де. В основном – в вольерах. Это маралы, пятнистые оле-ни, косули, лоси, кабаны, фа-заны. 
–А фактов браконьер-

ства меньше становится 
или больше? –В 2010 году государ-ственными инспекторами де-партамента выявлено 1773 нарушения правил охоты, передано в следственные органы 135 материалов по уголовным правонару-шениям, в отношении 24 лиц судами Свердловской области вынесены обви-нительные приговоры по статье 258 УК РФ, изъято огнестрельного оружия – 140 единиц, наложено ад-министративных штра-фов на сумму 1706,2 ты-сячи рублей, предъявле-но исков за ущерб, при-чинённый государствен-ному охотничьему фон-ду, на сумму 395,1 тысячи рублей. Нельзя не отме-тить, что эффективность проведения контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и ис-пользования животного мира сохраняется на вы-соком уровне. 

–А как насчёт поголо-
вья дичи в охотугодьях? 
Оно растёт? –Как показывают дан-ные учёта, рост есть. По ко-суле и кабану он значите-лен по сравнению с 2007 го-дом         (то есть за время работы департамента), чис-ленность косули, например увеличилась с 16,8 тысячи до 25,6 тысячи, кабана – с 5,7 до 10,6 тысячи, лося, с 20, 4 тысячи до 25, 5 тысячи осо-бей. Кстати, в соответствии с ростом численности живот-ных увеличиваются и кво-ты на их отстрел. А это зна-чит, что больше охотников получают возможность до-быть заветный трофей, а хо-зяйства – дополнительную прибыль. 

  На сред-
нем Урале  армия 
охотников на-
считывает около 
70 тысяч чело-
век. самая круп-
ная организация 
– союз охотни-
ков и рыболовов 
свердловской об-
ласти (облохот-
рыболовсоюз). 
В ней более 41 
тысячи членов.  
союз объединяет 
50 районных и го-
родских обществ 
охотников. имеет 
около ста охот-
ничьих хозяйств. 
Эта организация 
– одна из самых 
крупных не толь-
ко в Урфо, но и в 
России.

Сергей Никитин
Президент России Дми-
трий Медведев объявил 
об отмене традиционно-
го перехода страны на 
зимнее время. Он объяс-
нил, что об этом его «не-
однократно просили», 
но решение было при-
нято лишь после прове-
дения серьёзных иссле-
дований.Глава государства подчер-кнул, что этой весной росси-ян ожидает «последняя не-приятность», связанная с пе-реводом стрелок часов. И поз-же пошутил даже про коров, «которым трудно объяснить, почему надо давать молоко на час раньше...».

Необходимость перехода на зимнее время и обратно специалисты ранее обосно-вывали выгодой в экономии энергоресурсов. Однако сей-час в России, где несколько регионов Дальнего Востока изменили карту часовых по-ясов, эффект от такой опера-ции оказался ниже, чем дру-гие потери — болезненная адаптация организмов лю-дей, срыв их биологического ритма, резко растущее в эти периоды число инсультов. Не говоря уже о падении удоев тех же коров...  Последний переход на лет-нее время переводом стрелок на час вперёд произойдёт в России в последнее воскресе-нье марта.

Зимнее время отменяетсяПереводить стрелки часов  каждую осень и весну нам больше не придётся

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера утром на грана-
те, которая была уста-
новлена на растяжке 
около дома, подорвался 
депутат городской Ду-
мы, начальник Ирбит-
ского почтамта, «еди-
норосс» Александр Ба-
рыбин. Он получил 
осколочные ранения 
и сейчас находится в 
больнице. Вчера утром ему была сделана операция по удале-нию осколков из шеи, груди и ног. Местные врачи сдела-ли всё, что смогли. На под-могу к ним выехали нейро-хирурги и окулисты из Ека-теринбурга. В больнице по-бывал мэр города Ирбита 

Геннадий Агафонов и колле-ги по депутатскому корпусу.Я знакома с Александром Валентиновичем несколь-ко лет и знаю, что это чест-ный и принципиальный че-ловек. Привыкший многое брать на себя.Хорошо запомнила на-ше первое с ним интервью в 2008 году. Он не хотел го-ворить ни о себе, ни о своём вкладе в развитие почтам-та, настаивая, что пока его заслуги в этом мало, а хва-лить надо тех, кто трудится здесь давно.В коллективе его полю-били сходу: за добрый нрав, умение находить общий язык, огромную работоспо-собность, уважительное и в то же время требовательное отношение к подчинённым. За то, что он не на словах, а 

На работу — как на войнуВ Ирбите подорвали гранатой начальника  почтамта
 коММЕНтаРий
Вячеслав Ярцев, и.о. директора УФПС Свердловской области-филиала 

ФГУП «Почта России»:–Весь коллектив УФПС возмущён фактом покушения на жизнь нашего коллеги Александра Барыбина.Ирбитским почтамтом Александр Валентинович руководит уже больше трёх лет. С его приходом почтамт преобразился. Молодой, энергичный, гра-мотный, он активно взялся за дело, и уже вскоре  стали видны результаты его усилий. За прошедшие годы в районе отремонтированы в современном корпоративном стиле около десяти почтовых отделений, в том числе и на се-ле. Александр Валентинович душой болеет за порученное дело, за своих под-чинённых, за клиентов. И коллеги, руководство, ирбитчане отвечают ему тем же.Свою работу на посту начальника почтамта Александр Валентинович успешно сочетает с активной общественной деятельностью в партии «Еди-ная Россия». Он является поборником преобразований в родном городе.Недавно к Ирбитскому почтамту прикреплены Туринский и Тавдинский – объём работы начальника увеличился втрое, но и это ему по плечу. Теперь в его подчинении 80 почтовых отделений и 600 сотрудников.Мы все надеемся на скорейшее выздоровление нашего коллеги и товари-ща – у него сильный характер, здоровый организм. Хочется верить, что пре-ступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

на деле радеет за почтовое дело в районе, все силы от-даёт ремонту и развитию почтовых отделений.Покушение на жизнь че-ловека, делающего всё для развития в районе значимых для людей услуг, ирбитча-не, тавдинцы и туринцы счи-тают возмутительным ак-

том. Преступление цинично ещё и тем, что неподалёку от частного дома Барыбина расположен детский садик, куда как раз в районе семи-восьми часов утра (а взрыв раздался в 7.40, когда хозяин вышел убрать снег у дома) родители ведут ребятишек.Полгода назад хулига-ны пытались поджечь дом Барыбина, бросив во двор банку с бензином. По счаст-ливой случайности пожара тогда удалось избежать. Но преступники не успо-коились – кому-то не дава-ла покоя успешная деятель-ность начальника почтамта.На месте преступле-ния вчера работала брига-да ирбитского межрайонно-го следственного отдела, со-трудники ФСБ и милиции.

александр барыбин.  
Фото александра заЙцеВа

Но где тот автоинспек-тор, который отследит все эти ежесекундные наруше-ния автовладельцев?! И что для водителей-наглецов тот штраф в 100 рублей, если да-же его отловят и составят протокол о нарушении?Мизерные администра-тивные штрафы, установ-ленные ещё в те времена, «когда деньги были больши-ми», действительно, не спо-собствовали установлению порядка на дорогах. Многие автовладельцы-нарушители копили «копеечные» про-токолы месяцами, а потом оплачивали штрафы оптом   и продолжали культивиро-вать на дорогах свою пещер-ную психологию: «выживает сильнейший».Теперь, будем надеяться, спеси у лихачей поубавится. Ведь был же эффект от по-вышения на 400 рублей раз-мера штрафа за непристёг-нутый ремень безопасности. Сейчас почти все ездят при-стёгнутыми! Вот и теперь, если за парковку в зоне оста-новки общественного транс-порта водителю «выкатят» штраф в тысячу рублей – он наверняка раз-другой нару-шит, а потом задумается. Тот же выезд на трамвай-ные пути (если законопро-ект, предложенный «едино-россами», будет принят депу-татами окончательно) обой-дётся «безголовому» води-телю в 1-1,5 тысячи рублей. Пересечение стоп-линии пе-ред «красным» светофором – в 800 рублей. Метод кнута, 

Лекарство  от «пробок»
конечно, не единственное, но, пожалуй, самое эффек-тивное средство воспитания тех, кто презрел законы и за-одно нас с вами. И действен-ное лекарство от «пробок».–Если бы камеры видео-фиксации, которые устанав-ливают у нас сегодня на до-рогах, регистрировали и дру-гие нарушения, большинство водителей это привело бы в чувство, – говорит глава рос-сийского движения автомо-билистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. – Жаль, что для этого у нас нет пока нормативной базы, и муни-ципалитеты слабо вклады-вают средства в системы ви-деофиксации. Мои знакомые опытные автомобилисты убеждены: рублёвый аргумент спосо-бен весьма заметно повли-ять на   установление поряд-ка на дорогах. Они считают, что за отдельные нарушения Правил – например, парков-ку на проезжей части, если она привела к образованию пробки,   надо наказывать ещё строже – штрафом до пя-ти тысяч рублей. Кстати, в рейтинге обще-ственного центра «За безопас-ность российских дорог» Ека-теринбург сегодня значится в первой тройке лучших го-родов из 25 регионов стра-ны. То есть на плохие дороги как причину закупоренности улиц нам кивать не приходит-ся. Значит, перестраиваться надо самим. И новые поправ-ки в Административный ко-декс о штрафах, будем наде-яться, очень помогут в этом. Если совесть не помогает...


