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Макар СЕРГЕЕВ
Вопреки сложившемуся 
мнению фамилия Иванов 
не является самой распро-
странённой в России. Паль-
ма первенства здесь у Куз-
нецовых. В топонимике то-
же лидирует Кузнецовка 
и её различные производ-
ные. Да и в мире ситуация 
та же: так, в Великобрита-
нии и США Смитам (англ. 
Smith – кузнец) тоже нет 
равных по количеству. Об этом думалось, ког-да глядел на работу послед-него кузнеца последней ша-линской кузницы Александра Старцева. Только и делать, что наблюдать да размыш-лять – всё было во власти за-кладывающих уши звуков, издаваемых механическим молотом, бьющим по раска-лённому докрасна металлу. Тут уж не до разговоров.  Ког-да опущенный для закалки в воду новоиспечённый путей-ский ключ перестал шипеть, Александр Дмитриевич сам начал  разговор.– 20 лет назад – время, когда я пришёл в профессию, –  в Шале действовало семь кузниц, – рассказывает он. – Теперь вот одна только, да и той недолго осталось. Я уже 

пенсионер, а уйду, так некому будет работать.Кузница, о которой идёт речь, принадлежит Кунгур-ской дистанции Свердлов-ской железной дороги. Здесь появляется на свет монтёр-ский инструмент, который остаётся практически неиз-менным вот уже век – со вре-мени строительства Трансси-ба: ключи, лапы, ломы… Да и в самой кузне, наверное, мало  что изменилось. Последнее «новшество» – пресс чехосло-вацкого производства, выве-зенный из побеждённой Гер-мании в качестве репарации и появившийся здесь после Ве-ликой Отечественной войны. Всё в стенах кузницы ды-шит историей, а скоро ею мо-жет стать уже и сама мастер-ская. Пусть это случится не так скоро. Впрочем, кто знает, мо-жет, вручную сделанный пу-тейский инструмент, несмо-тря на технологический про-гресс, будет востребован ещё один век, а то и более. Тогда перспективы у последней ша-линской кузницы могут быть и не столь очевидны. Или всё-таки не «последней», а «край-ней», как предпочитают выра-жаться парашютисты о своих прыжках. Звучит, в самом деле, не столь пессимистично. 

Крайняя кузницаВ Шале уходит в прошлое некогда одна из самых востребованных профессий
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Ида ПАНЬШИНА
Завершив проверку по фак-
ту небрежного обращения с 
биологическими отходами, 
правоохранительные орга-
ны отказались возбуждать 
уголовное дело.Напомним: четыре бочки с человеческими эмбрионами были обнаружены неподале-ку от посёлка Аник в Невьян-ском районе 22 июля. Стра-жи порядка насчитали в боч-ках и поблизости от них 248 зародышей, абортированных, как было установленно, на сроке от 12 до 18 недель бе-ременности. Позднее к это-му количеству прибавились ещё три неродившихся чело-веческих плода – их в минув-шую пятницу в том же лесу наши коллеги-журналисты. Таким образом, в общей слож-ности количество выброшен-ных в лесу эмбрионов соста-вило 251.Происшествие вызвало 

широкий общественный ре-зонанс далеко за пределами Свердловской области. Сооб-щалось даже о намерении Гос-думы РФ вмешаться в рассле-дование. Патриарх Кирилл, за-явив, что эта находка свиде-тельствует о деградации об-щества, призвал прекратить аборты в России, назвав их «чудовищным по своему раз-маху и обыденности умерщ-влением детей в материнской утробе». Свердловские верую-щие совершили на месте обна-ружения останков молитву о невинно убиенных.Расследование факта сра-зу взяли на контроль глава об-ластного полицейского глав-ка Михаил Бородин и проку-рор области Сергей Охлопков. В ходе работы участники рас-следования установили: «хо-зяином» биологических от-ходов, очевидно, является Уральская государственная медакадемия. Эмбрионы там используются в качестве ма-териала для исследований.

В конце минувшей неде-ли было объявлено о завер-шении проверки по факту об-наружения бочек с эмбриона-ми. И тогда же стало извест-но: сотрудники правоохрани-тельных органов не усмотре-ли в этой истории криминала и решили – по согласованию с прокуратурой – уголовное де-ло не возбуждать. Вместо это-го возбуждено администра-тивное дело. Как рассказал «ОГ» руко-водитель пресс-службы об-ластного ГУ МВД Валерий Горелых, правила утилиза-ции биологических матери-алов нарушил кто-то из со-трудников и должностных лиц академии. Кто именно – должно быть выяснено не-посредственно в стенах ву-за. По словам В. Горелых, су-ществует несколько версий того, почему бочки с эмбри-онами оказались в лесном овраге. Их могли, например, выбросить как мусор рабо-

чие, проводившие ремонт в некоторых помещениях ака-демии.Провести внутреннюю проверку, найти и дисципли-нарно наказать виновных по-ручено ректору  УГМА Сергею Кутепову.–В течение месяца Куте-пов обязан отчитаться. Если он этого не сделает, то будет привлечён к административ-ной ответственности, – сооб-щили в областном полицей-ском главке.Узнать о том, насколько успешно идёт внутривузов-ская проверка, от самого Ку-тепова нам, к сожалению, не удалось. В разгар приёмной кампании ректора сложно застать в кабинете. А по те-лефону из его приёмной нам сообщили: в УГМА сформиро-вана специальная комиссия, которая сообщит о результа-тах своей работы к концу от-ведённого ей месячного сро-ка.

Эмбрионы потянули лишь на «административку»Тому, кто выбросил в лес бочки с человеческими зародышами, тюрьма не грозит

Увеличение квоты, лимита связано с ростом поголовья этих зверей в уральской тай-ге. В настоящее время их на-считывается около четырёх тысяч особей.Кстати,  в связи с увели-чением поголовья других жи-вотных лимиты их добычи тоже увеличены. Так, каба-нов в этом сезоне разрешено 

добыть 3328. В прошлом году эта цифра была значительно ниже – 2547. На косуль лимиты то-же возросли – с  1956 голов в 2011 году  до 2073 в этом.Правда, они немного снижены на лосей. Сохатых в этом сезоне разрешено  добыть 1476, это на 116 го-лов меньше, чем в 2011 го-ду. Кстати, охота на кабана тоже откроется совсем скоро. 

Начнётся 15 августа и прод-лится до 28 февраля следую-щего года.На косулю – на реву, во время гона, – с 25 августа по 20 сентября, зимняя – с 4 ноя-бря по 31 декабря.На лося, во время гона, с 1 сентября по 30 сентября. Зим-няя – с 4 ноября по 10 января 2013 года.На водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь охота разреша-

ется с четвёртой субботы ав-густа.А вот с подружейными со-баками и ловчими птицами на две недели раньше –  со второй субботы августа, с 11 числа. На боровую дичь – с пер-вой субботы сентября (это бу-дет первое сентября) и по 31 декабря. С подружейными со-баками и ловчими птицами – с третьей субботы августа по 31 декабря.

Только с новым билетом!
1 

Ст
ан

и
Сл

ав
 С

ав
и

н

огненный суицид 
унёс две жизни 
и едва не оборвал третью
сообщение о том, что горит двухквартир-
ный дом по улице Победы в посёлке Шамары 
(Шалинский городской округ), поступило по-
жарным в ночь с 5 на 6 августа. Дом этот ог-
неборцам отстоять не удалось, но они суме-
ли предотвратить возгорание соседних стро-
ений.

При выяснении причин пожара открылись 
неприятные подробности. их поведала един-
ственная не пострадавшая от огня свидетель-
ница произошедшего. 

Оказалось, хозяйка дома со своим сожи-
телем виталием Гороховым, которому было 
44 года, пригласили вечером в гости двух 
подруг. Посиделки закончились ссорой, по-
сле которой в. Горохов решил покончить 
жизнь самоубийством. Попытка эта была для 
мужчины не первой – прежде он уже вскры-
вал себе вены. но на этот раз решил посту-
пить по-другому: облил себя бензином и взял 
в руку зажигалку. 

Одна гостья бросилась к самоубий-
це, желая вырвать зажигалку из его рук. 
но раздался хлопок, и пламя мгновенно 
охватило обоих. Хозяйка попыталась по-
мочь огненным пленникам, в результа-
те сама получила тяжёлые ожоги и едва 
спаслась. Ещё одна гостья благоразумно 
покинула горящее помещение. Она и по-
могла следователям восстановить карти-
ну трагедии.

Хозяйка сгоревшей квартиры сейчас на-
ходится в реанимационном отделении Ша-
линской больницы. У неё обгорело 70 про-
центов кожного покрова.

Макар сеРГеев

Набросился с кулаками 
на полицейского
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении 53-летнего неоднократно суди-
мого жителя села бутка талицкого городско-
го округа. он обвиняется в применении на-
силия в отношении представителя власти и 
оскорблении.

Расследование проводил талицкий меж-
районный следственный отдел СК Рос-
сии по Свердловской области. По данным 
следствия, утром 24 июня этого года обви-
няемый, управляя в состоянии алкоголь-
ного опьянения автомобилем «Мицубиси 
Паджеро-Спорт», был остановлен инспек-
торами ГиБДД межмуниципального отде-
ла МвД России «талицкий» на полевой до-
роге. После требования одного из инспекто-
ров ГиБДД проследовать в патрульный авто-
мобиль для взятия объяснений и медицин-
ского освидетельствования, обвиняемый на-
нёс полицейскому два удара кулаками, а так-
же удар ногой. Кроме того, злоумышлен-
ник в присутствии посторонних лиц нецен-
зурно выражался в адрес этого же инспекто-
ра ГиБДД. 

Уголовное дело направлено в суд, имеют-
ся и видеоматериалы инцидента.

Принял смерть  
от «Дракона»
в субботу 45-летний мужчина стал жертвой 
своего увлечения – погиб в результате не-
удачного полёта на аэрокрыле. Произошло 
это в районе билимбаевского пруда в Перво-
уральске.

Первоуральским межрайонным след-
ственным отделом СК России по Свердлов-
ской области ведётся доследственная про-
верка по этому факту. Установлено, что по-
страдавший вместе со своей женой и двумя 
знакомыми привязывали аэрокрыло «Дра-
кон-32» к автомобилю, разгонялись по бере-
гу названного пруда и поднимали это лета-
тельное устройство в воздух. но неожиданно 
налетел ветер, мужчина не смог справить-
ся со стропами, упал с высоты около 15 ме-
тров и погиб на месте от травмы. При этом 
выяснилось, что непокорный «Дракон-32» 
не предназначался для такого способа экс-
плуатации. 

Следователем в настоящее время выпол-
няется проверка, направленная на выяснение 
всех обстоятельств случившегося. По резуль-
татам её будет принято процессуальное ре-
шение.

Должников простили 
неправомерно
Незаконно окончено пять исполнитель-
ных производств о взыскании с должни-
ков (юридических лиц) в пользу взыскате-
ля (налогового органа) налогов на сумму 50 
тысяч рублей. виноваты в этом должност-
ные лица Новоуральского городского отде-
ла управления Федеральной службы судеб-
ных приставов.  А нарушения законодатель-
ства выявила прокуратура ЗАто города Но-
воуральска.

Принимая решения об окончании про-
изводств, судебные приставы-исполнители 
указывали, что у должников отсутствует 
имущество, на которое может быть обра-
щено взыскание, а все принятые судебным 
приставом-исполнителем меры по  
отысканию их добра оказались безрезуль-
татными. Однако установлено, что перед вы-
несением постановления об окончании ис-
полнительного производства пристава-
ми наличие доходов и имущества в полной 
мере не выявлено.

По результатам проверки прокурором 
ЗатО г.новоуральска на постановления об 
окончании исполнительных производств вы-
несено пять протестов, которые удовлетво-
рены. а начальнику новоуральского горотде-
ла УФССП РФ по Свердловской области ва-
лерию лахову объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения федерального за-
конодательства.

станислав соЛоМАтов

Александр ЛИТВИНОВ
Остановочный пункт «ВИЗ» 
до поры до времени, мяг-
ко говоря, не радовал глаз 
своей эстетикой. Теперь   
наконец-то станция произ-
водит приятное впечатле-
ние. В рамках программы по 
модернизации инфраструк-
туры пригородного ком-
плекса, «ВИЗ» был полно-
стью отремонтирован и обо-
рудован современными тех-
ническими средствами. Капитальный ремонт за-кончен. Обновлённые пави-льон и посадочные платфор-мы (как «береговая», на стан-ции, так и «островная», между путями) уже принимают пас-сажиров. Станция, или как пра-вильно её   называть – остано-вочный пункт «ВИЗ» – доста-точно загружена. Это следую-щая после железнодорожного вокзала Екатеринбурга оста-новка для пригородных поез-дов северного и западного на-правлений. В день здесь оста-

навливается около 65 поездов. Выезжать из Екатеринбурга в пригороды именно с «ВИЗа» предпочитают до тысячи че-ловек в день. Во время ремонта строите-ли уделили внимание не толь-ко чисто внешнему виду со- оружений, но и их внутрен-нему содержанию. Станция и платформы удобны для людей с ограниченными возможно-стями. Так, проход в павильон и береговую платформу обо-рудованы перилами, пандуса-ми и дверями с фиксатором. Позаботились и о пассажи-рах с ослабленным слухом. Би-летные кассы снабжены гром-коговорящим устройством «кассир-пассажир».По примеру больших вок-залов на «ВИЗе» установили билетопечатающие автоматы. Очень удобно для тех, кто точ-но знает свой маршрут и не хо-чет стоять в очереди в обыч-ную кассу.  Но самая главная новинка, которая стала уни-кальной для всей Свердлов-ской железной дороги, это ав-

томатизированная система оплаты, контроля и учёта про-езда в пригородных поездах. «ВИЗ» стал первым остановоч-ным пунктом из всех (а терри-тория нашей железной доро-ги включает в себя Свердлов-скую, Пермскую и Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), где установлены тур-никеты для входа пассажиров в поезд и выхода из него.В Москве подобная систе-ма действует достаточно дав-но и уже показала свою эффек-тивность в борьбе с безбилет-никами. Ведь, чтобы попасть в поезд, нужно пропустить ку-пленный билет через турни-кет. То же самое – для выхода с платформы на станцию по-сле прибытия. На вопрос кор-респондента «ОГ», как быть, если  какой-то пассажир «по забывчивости» окажется без билета и выйдет из поезда на «ВИЗе», в службе корпоратив-ных коммуникаций Свердлов-ской железной дороги успоко-или. Купить билет за уже со-

вершённую поездку можно прямо на станции. После чего смело выходить через турни-кет в город.Но следует сказать, что сейчас система турникетов ра-ботает только на вход в поезд. Сотрудники РЖД помогают разобраться в тонкостях пас-сажирам, впервые увидевшим перед собой заграждение. Тех, кто без билета –  разворачива-ют, благо кассы находятся тут же. А вот на выход из поезда пока турникеты отключены. Всё-таки к новинке дают вре-мя привыкнуть, прежде чем запустить  систему на полную катушку. Помимо «охранительной» функции турникеты ещё соби-рают полную информацию о пассажиропотоке. Сколько че-ловек купило билеты, сколько из них льготников, какие на-правления наиболее популяр-ны. Всё это позволит оптими-зировать график движения и, если потребуется, скорректи-ровать маршруты.

В путь – через турникетВ Екатеринбурге после ремонта открылся железнодорожный остановочный пункт  «ВИЗ»

сейчас помощь 
работников станции 
очень кстати: не 
все пассажиры 
представляют себе, 
как пользоваться 
новым 
оборудованием
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Александр старцев – последний кузнец Шали

Лидия САБАНИНА
В минувшие выходные на бе-
регу реки Пышма около се-
ла Знаменское отгремел юби-
лейный 35-й Всероссий-
ский фестиваль песни студо-
трядов, а вчера на площад-
ке «Знаменки» на пять дней в 
рамках форума «Урал – терри-
тория развития 2012» собра-
лись представители студен-
чества, молодёжных обще-
ственных организаций и дви-
жений.  Форум, который называют уральским «Селигером»,  прово-дится во второй раз, в 2011 го-ду он проходил в  Челябинской области. Наша область  решила использовать площадку «Зна-менки», оргкомитет фестива-ля оставил молодёжному фору-му (средний возраст участни-ков 21 год) палаточный лагерь, включая сцену в виде парусни-ка. Система жизнеобеспечения достойная –  электроснабжение и охрана, питьевая вода и трёх-разовое питание, есть и шатры для мероприятий, мультиме-дийное оборудование для пре-зентаций. В составе свердловской де-легации – члены молодёжных правительства, парламента и избиркома области, а также мо-лодые учёные, начинающие предприниматели и журнали-сты, есть и представители наци-ональных объединений, волон-тёрского движения, а также ра-бочая молодёжь (делегатов вы-двинули профсоюзы). Как рассказали в област-ном министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики, в образовательной программе – десятки мастер-классов, деловых игр и тренин-

гов, для общения с талантливой молодёжью привлечены  ураль-ские и столичные эксперты.  Речь пойдёт и о молодёжной по-литике в субъектах уральского региона, и об экономическом и социальном развитии террито-рий, включая туристическую  и инвестиционную привлека-тельность. Завтра на форуме ждут пол-преда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских, на встрече с которым будут представлены проекты по двум основным те-мам «Инвестиционная привле-кательность Урала» и «Урал – комфортная среда обитания». Участие полпреда – залог того, что идеи молодых будут услы-шаны, а лучшие из них получат государственную поддержку.

Мозговой штурм на реке ПышмаМолодёжный форум собрал 400 делегатов из областей и округов УрФО
 кстАти

«Селигер» — всероссий-
ский молодёжный образова-
тельный форум (лагерь), прохо-
дящий с 2005 года на озере Се-
лигер в тверской области. из-
начально его организатором  
было молодёжное объединение 
«наши». начиная с 2009 года 
форум стал открыт для всей ак-
тивной молодёжи,  курирует фо-
рум Федеральное агентство по 
делам молодёжи. За лето про-
ходит несколько тематических 
смен, на которых бывают до 50 
тысяч человек, заинтересован-
ных общением, а также встреча-
ми с экспертами, представителя-
ми бизнеса и власти (форум не 
раз посещал владимир Путин). 
Сейчас «Селигер» позициониру-
ется как образовательная пло-
щадка для поддержки талантли-
вой молодёжи.


