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В Махнёво горит свалка
В посёлке Махнёво Алапаевского городского 
округа долгое время горит свалка, пишет га-
зета «Алапаевская искра». 

По словам старшего инспектора по ГО и 
ЧС Махнёвского муниципального образова-
ния Сергея Перевалова, свалка дымит с мар-
та 2012 года. Это бывшая территория ЗАО 
«Фанком». Предприятие оставило после сво-
его производства базу с огромным – двухме-
тровым – слоем опилок и отходов древесины. 
Территорию нужно рекультивировать, но для 
этого необходимы средства. 

Сотрудники отдельного Махнёвско-
го пожарного поста сообщили, что дважды 
выезжали на место, но справиться с очагом 
возгорания не смогли, поскольку не рас-
полагают подходящей техникой. В муници-
палитете считают, что за возгорание долж-
но отвечать руководство ЗАО «Фанком». 
Между тем, пока решается вопрос об ответ-
ственности за горящую свалку, жители по-
сёлка вынуждены дышать едким дымом и 
жить в страхе.

К тагильским 
детдомовцам приехал 
исполнитель роли Коляна 
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 КСТАТИ
Принято считать, что название деревни происхо-

дит от горы (осляная – голая, лишённая покровов). 
Но есть и другая версия. Описывая тюрьму в Кунгуре, 
Александр Радищев называет самую тёмную камеру 
«осленистой», на местном наречии – сумрачной, бес-
просветной.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Такая услуга, как Единый со-
циальный телефон (8-800-
300-8-100, звонок бесплат-
ный), не могла не появиться в  
Свердловской области. Как утверждают в госуч-реждении «Организационно-методический центр социаль-ной помощи», подобная ком-муникативная потребность на-зревала давно. Причем не толь-ко у жителей, но и у руководи-телей и специалистов органов социальной защиты населе-ния. Проработав почти год, те-лефон пару месяцев молчал. И вот он снова заговорил. Единый социальный теле-фон (ЕСТ)  предоставляет ин-формационные услуги в со-циальной сфере жизни обще-ства с применением интернет-

технологий. Абоненты задают вопросы, волнующие их в на-стоящий момент. На ЕСТ звонят одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянной помощи, и спраши-вают о возможности получения социальных услуг. Летним оздо-ровительным отдыхом детей в загородных лагерях области ин-тересуются многодетные, мало-имущие семьи, семьи с детьми-инвалидами.  Судя по многочисленным звонкам, специалисты центра делают вывод, что для граждан пока мало доступна информа-ция об оформлении и получе-нии социального пакета в отде-лениях Пенсионного фонда. Как и сведения о получении бес-платной юридической помощи. Особенно остро эта проблема ощущается в малых городах.

Позвоните, вам помогутВ области вновь заработал Единый социальный телефон

Свердловская областная общественная организация вете-
ранов (инвалидов) войны и военной службы с глубоким при-
скорбием извещает о кончине на 88-м году жизни ветерана 
Великой Отечественной войны, прошедшего боевой путь с 
огненного 1942 года до победного 1945-го, кавалера ордена 
Отечественной войны, медалей «За боевые заслуги», «За от-
вагу», активиста ветеранского движения

КУСТОВА
Александра Яковлевича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Планировалось, что 
встреча продлится 

около часа, но 
ребята не отпускали 
«реального пацана» 

полдня

Нижний Тагил актёр Николай Наумов посе-
тил по приглашению своего друга, местного 
правозащитника Егора Бычкова, пишет пор-
тал tagilcity.ru. 

Николай и Егор познакомились около 
трех лет назад в Перми, в доме у одного об-
щего приятеля. С тех пор они, по словам Быч-
кова, дружат семьями, ездят друг к другу в 
гости, общаются. Воспитанникам нижнета-
гильского детского дома №1 Николай пода-
рил волейбольные мячи и сетку, станцевал 
для них пасодобль, раздал автографы. Дети, 
в свою очередь, вручили Коляну картину из 
соломы и самодельных мягких кукол. 

Сухоложцы придумывают 
название для кинотеатра
Большой зал ДК «Кристалл» Сухого Лога 
совсем скоро превратится в современный 
кинозал на 640 мест, сообщает портал 
сл96.рф. 

Премьерный показ состоится здесь во 
второй половине июня, а пока жителям горо-
да предложили придумать для кинотеатра на-
звание. Главный приз — абонемент на двоих. 

Обсуждение этой новости ведется на фо-
руме портала, где интернет-пользователи вне 
конкурса уже предлагают варианты. Так, на-
пример, есть предложение связать назва-
ние кинотеатра с именем города: «СЛавный», 
«СЛог», «СЛавутич», «КиноСЛОГ», «СиЛа», 
«СЛайд» и даже «Сонная Лощина». Есть ни 
к чему не привязанные варианты «Чаплин» и 
«Аврора». По мнению пользователя под ни-
ком «Антонина», кинотеатр надо просто на-
звать «Кристалл», как и Дом культуры. 

В Верхотурье нашли 
экземпляры старинной 
газеты 
Экземпляры неизвестной ранее широкой об-
щественности газеты «Известия Верхотурско-
го уездного совета крестьянских депутатов» 
обнаружили в областных архивах сотрудники 
Верхотурского музея–заповедника, сообщает 
портал vverhoturye.ru. 

Номера датированы 1917 годом. Печата-
лась газета в типографии Нижнего Тагила, 
входившего тогда в состав уезда. «Известия» 
издавала партия эсеров. Как известно, боль-
шевики быстро изгнали конкурентов-эсеров 
из советов, а потом и из реальной политиче-
ской жизни. Вместе с запретом этой партии, 
видимо, прекратила существование и газета. 
Всего пока обнаружено семь номеров. 
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Конец света
Энергетики объяснили та-гильским чиновникам, что отпайка на деревню Нижняя Ослянка является бесхозной и включение её в инвестицион-ную программу компании не представляется возможным. Обратились градоначальни-ки и в организацию «Тагил-энергосети», которая отвеча-ет за эксплуатацию электро-сетевого хозяйства в Нижнем Тагиле. Оттуда тоже пришёл отказ, так как дело оказалось весьма затратным. Для вос-становления электроснабже-ния требуется смонтировать переход через Чусовую. Сто-имость работ оценена в 10 миллионов рублей.Поиск инвестора закон-чился ничем, а в городской казне на деревеньку средств никак не находилось. Ослян-ские жители оказались на редкость упорными. Кто по-богаче, приобрёл бензино-вый генератор, остальные 

1 

обходились свечами. Даже бизнесом хотели заняться – баньки рубить, но без све-та и дорог в рынок не въе-дешь. Нижняя Ослянка чудом выжила в процессе ликвида-
ции «бесперспективных» на-селённых пунктов. Ниже по течению Чусовой  на бере-гах стоят деревни-призраки – Андреевка, Копчик, Луго-вая, Коноваловка… Но ослян-

К Нижней Ослянке нет ни одной дороги, и машины вынуждены 
добираться в деревню через реку по броду
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ский народ покидать наси-женные места не собирался. Заручившись поддержкой де-путата нижнетагильской Ду-мы Владимира Щетникова, селяне засыпали обращени-ями главу города, управляю-щего Горнозаводским окру-гом, губернатора области. И вот появилась маленькая, но надежда. «В целях исполне-ния решения суда планирует-ся выделить средства на вы-полнение проектных работ по строительству переходов через реку Чусовая в 2013 го-ду из бюджета города», – та-кой ответ буквально на днях получил Щетников от главы Нижнего Тагила. 

Алена ЛЯМЗИНА
В связи с этим праздником к 
жителям Среднего Урала об-
ратился временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев. «Уважаемые жители Сверд-ловской области! Поздрав-ляю вас с национальным, культурно-историческим и ду-ховным праздником славян-ских народов, – говорится  в тексте обращения. – В нынеш-нем году, объявленном Указом Президента Годом российской истории, этот праздник приоб-ретает особое значение. День славянской письменности и культуры отмечается в память о великих просветителях Ки-рилле и Мефодии, оставивших нам в наследство азбуку и за-ложивших основы богатейшей российской культуры. Для нашей многонацио-нальной страны воспитывать с юных лет уважительное от-ношение к русскому языку осо-бенно важно. Как подчеркнул Президент России Владимир Путин: «Русский народ являет-ся государствообразующим — по факту существования Рос-сии. Великая миссия русских — объединять. Языком, куль-турой, «всемирной отзывчиво-

стью», по определению Федора Достоевского, скреплять рус-ских армян, русских азербайд-жанцев, русских немцев, рус-ских татар...». Уверен, что этот праздник способствует укре-плению межнационального мира и согласия, которыми по праву гордится Свердловская область. Недаром фраза «мы говорим на одном языке» для россиянина означает «мы раз-деляем общие нравственные и духовные ценности».Добавим, что в Свердлов-ской области День славян-ской письменности будет от-празднован с особым разма-хом. Самые массовые меро-приятия состоятся в Верхоту-рье, где в эти дни по тради-ции верующие почитают па-мять небесного покровите-ля уральской земли Симео-на Верхотурского. Сегодня го-сти праздника смогут уви-деть светские программы — книжно-иллюстративную вы-ставку «Все началось с та-блички, свитка, бересты», музыкально-литературный концерт «Откуда грамота на Руси?», а в субботу начнутся народные гулянья и театра-лизованный праздник «Мы — славяне» с участием творче-ских любительских коллекти-вов области.

«Мы говорим на одном языке»Сегодня — День славянской письменности и культуры
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Олег не в первый раз шокирует публику. Например, 
эту фотографию он разместил в личном Интернет-
альбоме

В школах Свердловской области прокатилась волна «последних звонков» для 37 тысяч выпускников девятых классов и 23 
тысяч одиннадцатых. Праздник в этом году проходит на два дня раньше обычного срока. В освященную временем традицию 
вмешался ЕГЭ: первые испытания по единому госэкзамену намечены уже на 26 мая. 
По мнению директора екатеринбургской школы № 43 с углубленным изучением отдельных предметов Ольги Проскурниной, 
нынешние выпускники предпочитают  творческие профессии — юристов, журналистов, музыкантов. Кроме того, растет число 
выпускников, идущих по стопам своих родителей и выбирающих те же, что и у отцов, профессии

Алевтина ТРЫНОВА
Видеоролик с участием из-
вестного виолончелиста 
Олега Ведерникова, на днях 
опубликованный в интерне-
те, вызвал шквал негодова-
ния в китайских и россий-
ских СМИ. Камера мобиль-
ного телефона запечатлела 
конфликтную ситуацию, ко-
торая стоила нашему земля-
ку престижной работы. Ролик был снят 14 мая в поезде, следовавшем из Ше-ньяна в Пекин. Мужчина, ва-льяжно растянувшись в крес-ле, положил ноги на спин-ку переднего сиденья, в кото-ром спала женщина. Она сде-лала несколько резких заме-чаний и даже отшлёпала его ноги свёрнутым журналом, на что мужчина отреагировал ха-моватой ухмылкой. Когда тон возмущённой китаянки пока-зался ему слишком назойли-вым, он позволил себе отпу-стить в её адрес оскорбитель-ную фразу на китайском язы-ке. Через пару минут в кон-фликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции. 

Как выяснилось позже, на-рушителем оказался Олег Ве-дерников – концертмейстер группы виолончелей Пекин-ского симфонического орке-стра. Ролик буквально взор-вал китайский сегмент интер-нета. Пользователи требова-ли сурово наказать провинив-шегося. В ответ музыкант опу-бликовал видео-извинение, в котором пояснил, что вёл се-бя некорректно из-за сильной усталости. Однако этот жест ему не помог. После инциден-та руководство оркестра при-няло решение уволить музы-канта: за неподобающее по-ведение и причинённый урон репутации коллектива. На вопрос «Областной га-зеты» сам Ведерников отве-тил так: «Я очень устал от этой истории, не хочу больше оправдываться. Вёл себя без-образно и очень переживаю это». Олег добавил, что ско-ро намерен отправиться в Мо-скву, а летом приедет в род-ной Екатеринбург. Уже через год, «когда все успокоятся», он планирует вернуться в тот же оркестр.

Сорвался на низкой нотеВыпускника Уральской консерватории исключили из Пекинского оркестра за оскорбление китаянки
 ДОСЬЕ «ОГ»
Олег Ведерников родился 

в 1966 году в Свердловске. Не-
однократно выступал с соль-
ными программами в России 
и зарубежом. Является пер-
вым исполнителем сочинений 
ряда авторов, написанных спе-
циально в расчете на его ис-
полнительские возможности. 
Лауреат множества междуна-
родных премий. С Пекинским 
симфоническим оркестром 
сотрудничал с 2002 года.

 МНЕНИЯ
Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ, директор 

уральского музыкального колледжа:
– Я училась с Олегом в нашей школе поч-

ти в одно время и могу сказать, что он всегда 
вызывал большое уважение среди сверстни-
ков. Он был необычайно талантливым маль-
чиком, очень яркой, харизматичной лично-
стью. При этом крайне воспитанным – никог-
да не нарушал общественный порядок. 

Конечно, творческие люди склонны к эмо-
циональным всплескам, у одарённых очень 
подвижная нервная система... Я искренне со-
жалею о сложившейся ситуации, но всё же 
мы поддерживаем Олега и сочувствуем ему.

Валерий ШКАРУПА, ректор Уральской 
государственной консерватории им. Мусорг-
ского:

– Несмотря на то, что парень этот – 
один из лучших наших выпускников, я 
его ни в коем случае не оправдываю. Та-
кое поведение для человека, который 
считает себя интеллигентом, непозволи-
тельно. 

Объяснить его хамство усталостью 
тоже не могу – судя по выражению лица, 
он очень доволен собой и откровенно на-
слаждается ситуацией. Безобразная сце-
на.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Сегодня в ОКБ№1 говорят о 
легендарном враче и орга-
низаторе – Николае Бабиче. 
По нынешней иерархии – 
областного министра здра-
воохранения, по старому 
—начальника облздравот-
дела, который он возглав-
лял в 60-80-е годы прошло-
го столетия. Нам трудно представить наш регион без областной клинической больницы с ее многочисленными узко-профильными отделения-ми,  без ГКБ№40, без госпи-таля ветеранов войн. Не-возможно поверить, но во второй половине ХХ века в огромном промышленном регионе не существовало специализированной ме-дицинской помощи. Нико-лай Бабич, возглавив облз-драв, заложил основы ны-нешней системы здравоох-ранения.  18 лет он созда-вал мощную команду орга-низаторов, став на долгие 

годы непререкаемым авто-ритетом.Ученики Николая Стефа-новича, ученики учеников и последователей учредили Фонд его имени, который при-зван сохранить и транслиро-вать опыт прошлого для ны-нешнего поколения медиков. Фонд учредил именную пре-мию для организаторов здра-воохранения и гранты для студентов старших курсов-будущих организаторов, на-мерен оказывать помощь ве-теранам здравоохранения. Начали с Первых регио-нальных медицинских чте-ний им.Бабича. Министр здравоохранения области Ар-кадий Белявский на сегод-няшней конференции в ОКБ сделает исторический обзор развития отрасли на  Сред-нем Урале. Подобные фонды, к сло-ву, существуют во многих ре-гионах. Например, в Тюмен-ской области он носит имя доктора Сомовских и работа-ет уже несколько лет.

Жизнь после жизниВ память о Николае Бабиче его коллеги и ученики учредили фонд


