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Тамара ВЕЛИКОВА
Указом Президента РФ 
ушедший от нас 2012 год 
был объявлен Годом рос-
сийской истории. Какие 
только круглые, в том чис-
ле вековые, даты не вме-
стил в себя этот пери-
од! От общеизвестных – 
400-летие освобождения 
страны от польского на-
шествия до менее расти-
ражированных  СМИ – на-
пример, 340 лет со дня 
рождения императора  
Петра I.  Впрочем, для архиви-стов каждый год – событий-ный.  Например, в 2013 го-ду самое знаковое истори-ческое событие – 400-летие дома Романовых (отмечает-ся в июне). А в июле – тра-диционные Царские дни в Екатеринбурге, как извест-но, приуроченные к дате гибели царской семьи. Как уральские архивы готовятся к этим дням,  рассказал на-чальник управления архи-вами Свердловской области Александр КАПУСТИН:  –До определённого вре-мени на Урале были доку-менты по истории династии Романовых, относящиеся к 1918 году, в том числе и по-становление органов власти о расстреле царской семьи. Теперь они хранятся в Госу-дарственном архиве  РФ. У нас осталась очень малень-кая часть, поэтому прово-дить выставки и издавать свои сборники документов не представляется возмож-ным. Но выставка всё же бу-дет. Её готовит Госархив под названием «Следствие дли-ною в сто лет», она обяза-тельно приедет в Екатерин-бург. Ведь несмотря на то, что следствие официаль-но закрыто, до сих пор не прекращаются споры о том, принадлежат ли найденные останки царской семье.Причём на выставке бу-дут представлены и доку-менты по убийству брата ца-ря Михаила Александровича в Перми, казни великих кня-зей под Алапаевском.  Кроме этого, в Екатерин-бурге бывали и царствен-ные особы – ещё не госуда-ри, а наследники, они знако-мились со страной, которой им предстояло  управлять. Например, приезжал Алек-сандр II. В архиве есть любо-пытные документы об этих событиях. Мы готовимся и к 100-ле-тию начала Первой мировой войны, которое отмечает-ся в 2014 году. Как извест-но, она имела глобальные последствия для трёх им-перий: Российской, Герман-ской и Австро-Венгерской, распавшихся после этой вой-ны. Уже минувшим летом мы провели «круглый стол» с участием ведущих истори-ков страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, и убедились, что научные 

споры о Первой мировой не прекращаются и поныне.  
–До 2014 года ещё до-

живём. А в ушедшем Году 
российской истории к ка-
кому событию Урал был 
привязан крепче всего? –Конечно же, к 200-ле-тию Бородинского сраже-ния. В течение года работа-ли выставки как в архивах, так и совместные с музея-ми. А само управление архи-вами подготовило сборник документов под названием «Отражение силы силой» – об участии уральцев в Оте-чественной войне 1812 го-да. Он выйдет в январе и по-падёт в музеи и библиотеки. Кстати, отныне, с вне-дрением информационных технологий, с содержани-ем наших фондов может по-знакомиться любой чело-век, умеющий пользоваться компьютером. Мы закончи-ли оцифровку научно-спра-вочного аппарата (это опи-си дел, информация о том, какие документы находятся в архивах области) и выкла-дываем его на наш сайт. 

–А сами документы бу-
дете переводить в элек-
тронный вид?–Их у нас более четырёх миллионов штук. Чтобы это оцифровать, потребуется много лет и очень большие средства. Да и нет в этом не-обходимости. К тому же в фондах есть документы, ко-торые находятся на секрет-ном хранении, то есть  явля-ются государственной тай-ной. 

 кстати
В 2013 году юбилейные 

мероприятия пройдут в 20 
областных образовательных 
учреждениях и в семи  уч-
реждениях культуры.

Так, 115 лет отметит 
Алапаевский профессио-
нально-педагогический кол-
ледж, основанный в 1898 
году как «Низшее ремеслен-
ное училище». 75 лет со дня 
основания будет Сысертско-
му социально-экономиче-
скому техникуму «Родник» 
(Центр реабилитации инва-
лидов). 

Среди учреждений 
культуры самым замет-
ным станет 80-летний юби-
лей Свердловского государ-
ственного академическо-
го театра музыкальной ко-
медии. 70 лет со дня осно-
вания отметят Уральский 
музыкальный колледж и 
Уральский центр народного 
искусства. 60-летний юби-
лей отпразднует Музей раз-
ведчика Николая Кузнецова 
в Талице. 

Среди юбиляров также 
Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного ис-
кусства имени И.Д. Самой-
лова, Музей истории камне-
резного и ювелирного искус-
ства. 
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Лекарство от азартаИгроманов вместе с наркоманами и алкоголиками могут ограничить в дееспособностиСергей АВДЕЕВ
Совет Федерации рассмо-
трел на своём пленарном 
заседании блок масштаб-
ных поправок в Граждан-
ский кодекс. По этому за-
конопроекту, уже одобрен-
ному депутатами Госду-
мы, планируется, в частно-
сти, людей,  пристрастных 
к азартным играм, ограни-
чивать в дееспособности.К такому радикально-му решению наше обще-ство шло, по сути, больше пяти последних лет. Помни-те: в разгар «дикого рынка» в страну хлынули потоком игровые автоматы — и на-род, никогда ранее не знав-ший столь диковинной заба-вы, начал со всей нашей рос-сийской удалью пытаться одолевать этих «одноруких бандитов». И стар и млад, и женщины и мужчины, и бед-ные и богатые  — все понес-

ли в жерла этих железных монстров свои «пятачки» и червонцы. Всем хотелось внезапно разбогатеть. Они не знали, что вожде-ленный «джокер» выпадает далеко не всем. Абсолютное большинство должно было проиграть, чтобы посчаст-ливилось кому-то одному. Основная масса вместе с по-следними каплями надежды оставляла у игровых автома-тов и последние свои нако-пления. Разорялись многие. Наиболее неуёмные тащи-ли из семей нажитое добро и продавали его, чтобы даль-ше играть — в исступлении, в необъяснимой и неостано-вимой жажде лёгкого выи-грыша. Их не останавлива-ли мольбы и слёзы родных, не убеждали даже  случаи са-моубийств окончательно ра-зорившихся игроманов. Они готовы были поставить на кон всё. И ставили. И прои-грывались дотла...  

Когда игромания стала сравнимой с национальным бедствием, власти объяви-ли войну «одноруким бан-дитам». Азартные игры ока-зались вне закона. Установка игровых автоматов была за-прещена практически всем и везде. Были выделены че-тыре на всю страну игровых зоны, где разрешалось про-саживать свои кровные. Эти зоны, кстати, до сих пор по-ка только строятся. А под-польные казино или так на-зываемые компьютерные клубы или лотереи то и дело всплывают в криминальной хронике больших городов и даже малых посёлков. Спрут азарта не отпускает Россию. Стало быть, возможен и ре-цидив...На днях «Российская га-зета» сообщила о новой за-конодательной инициативе, предусматривающей свое-образное поражение в граж-данских правах тех, кто не 

в состоянии справиться со своей страстью. Об этих по-правках в Гражданский ко-декс газете рассказал пред-седатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовно-му, арбитражному и процес-суальному законодательству Павел Крашенинников:–Ограничение дееспособ-ности подразумевает уста-новление попечительства над гражданином. Сейчас за-
кон предусматривает, что в 
дееспособности могут огра-
ничиваться граждане, зло-
употребляющие спиртным 
или наркотиками. Проект 
добавляет в этот список 
ещё и игроманов. В целом принятые Госдумой поправки в Гражданский кодекс совер-шенствуют институт недее-способности граждан, стра-дающих психическими рас-стройствами. В зависимости от степени психического рас-стройства гражданин может быть признан либо полно-

стью недееспособным, либо ограниченно дееспособным.Отвечая на вопрос о воз-можном нарушении прав че-ловека, Павел Крашенинни-ков подчеркнул: «Здесь есть две составляющие: юриди-ческая и медицинская. В пер-вую очередь игромания – ме-дицинский факт. Но решать вопрос об ограничении дее-способности будет суд при наличии заключения меди-ков. При этом есть обязатель-ное условие: увлечение чело-века игрой должно наносить вред семье. Допустим, он про-игрывает в карты все деньги, может проиграть машину и квартиру, оставить семью без крыши над головой. Конечно же, в таких случаях над чело-веком может быть установле-но попечительство». Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дее-способности, в интересах его 

семьи и близких. Также по-печители дают согласие на совершение тех сделок, ко-торые «игроман под надзо-ром» не вправе совершать самостоятельно.Опекать игромана не обязательно придётся всю жизнь. Если человек изба-вится от своих пристрастий, он сможет вернуть себе пол-ную дееспособность – так-же через суд. Как сказано в поправках, если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособ-ности, отпали, суд отменя-ет ограничение его дееспо-собности. На основании ре-шения суда отменяется уста-новленное над гражданином попечительство.Павел Крашенинников надеется, что в наступившем году все эти поправки, столь необходимые здравой части общества, будут уже приня-ты. Ко всеобщей пользе.

Новогодние каникулы  
в свердловской области 
прошли спокойно
По сравнению с прошлогодними праздника-
ми, аварий и пожаров было меньше.

В два раза реже на дорогах Свердлов-
ской области бились машины: за восемь дней 
нового года зарегистрировано 45 дорожно-
транспортных происшествия, шесть чело-
век погибли, и лишь два ДТП произошли из-
за пьяных водителей. Год назад за этот же пе-
риод случилось 94 дорожные аварии, погиб-
ли 18 человек. 

Спокойнее пережили новогодние празд-
ники и огнеборцы – число пожаров оказа-
лось ниже прошлогоднего на 13,3 процен-
та. С 30 декабря по 9 января сотрудники 
МЧС зарегистрировали на Среднем Урале 
157 возгораний, в 2012 году их было 181. 
К счастью, не случилось ни одного ЧП там, 
где люди массово отмечали праздники. Ги-
белей и травм на пожарах тоже оказалось 
меньше. 

– Больше всего, 128 раз, огонь бушевал 
в жилом секторе, – сообщил начальник ГУ 
МЧС России по Свердловской области гене-
рал-майор Андрей Заленский. – Проводить 
противопожарную профилактику с населени-
ем сложнее, чем с официальными организа-
циями. 

К медикам жители области обраща-
лись чаще, чем обычно, на 20 процентов. 
Но в основном из-за простуды,  респира-
торных заболеваний. Второе место в причи-
нах обращения к врачам – травмы, по боль-
шей части, полученные во время улично-
го веселья. Приезжали в больницы люди и 
с отравлениями, но не больше, чем в про-
шлом году.  

Лариса ХаЙДаРШиНа

бесланские дети  
вновь побывали  
в столице Урала
Детско-юношеский турнир по мини-футболу 
памяти учителя бесланской школы №1 ива-
на каниди прошёл во Дворце игровых видов 
спорта  екатеринбурга в девятый раз. тра-
диционно на турнир пригласили осетинских 
школьников. 

В соревнованиях принимали участия во-
семь команд юношей 1998-99 годов рожде-
ния из Северной Осетии, Екатеринбурга, Сур-
гута, Нижнего Новгорода, Красноярска и чеш-
ского города Ческе-Будеёвице. Победителем 
турнира стала команда «ВИЗ-98», второе ме-
сто заняла команда «Енисей» (Красноярск), 
бронзовые медали выиграли юноши из Че-
хии. 

По инициативе администрации губер-
натора Свердловской области юных спор-
тсменов позвали и на «ГлавЁлку» в междуна-
родный выставочный центр «Екатеринбург-
ЭКСПО». Организаторы парка выделили го-
стям из Северной Осетии бесплатные биле-
ты на мюзикл «Лукоморье», а также абоне-
менты на посещение аттракционов и анима-
ционных зон.

Напомним, турнир посвящён памя-
ти 74-летнего учителя физкультуры шко-
лы №1 Беслана Ивана Каниди, погибше-
го во время сентябрьского теракта 2004 
года. Учитель мог покинуть здание школы, 
но вместо этого помог нескольким ребятам 
выбраться наружу, а сам остался на месте 
трагедии до конца.

татьяна коваЛЁва

Налоговики  
попались на взятке
в екатеринбурге в предновогодние дни 
были задержаны двое сотрудников феде-
ральной налоговой службы. их подозрева-
ют во взяточничестве в особо крупном раз-
мере.

По информации пресс-службы управле-
ния Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, на-
чальник отдела одной из межрайонных ин-
спекций ФНС и его заместитель вместе c со-
общником получили от екатеринбургского 
предпринимателя взятку – полтора миллиона 
рублей. Фамилии задержанных пока не раз-
глашаются.

По версии следствия, сообщники за 
деньги договорились снизить налоги, под-
лежащие исчислению и уплате, а также не 
применять к бизнесмену мер налоговой от-
ветственности. После передачи требуемой 
суммы, состоявшейся в помещении бан-
ковского учреждения, они были задержа-
ны.

Максимальное наказание, предусмотрен-
ное Уголовным кодексом за это преступле-
ние, – штраф в стократном размере взятки и 
лишение свободы сроком до 15 лет.

александр ЛитвиНов

Пожаловался на шум  
и получил нож в грудь
в ночь на 8 января в подъезде одного из 
многоквартирных домов в богдановиче было 
найдено тело 34-летнего мужчины, зарезан-
ного ножом.

Как передаёт следственное управление 
СК России по Свердловской области, по по-
дозрению в убийстве задержана 33-летняя 
местная жительница. По версии следствия, 
потерпевший поздним вечером 7 января вы-
шел на лестничную площадку, чтобы попро-
сить соседей, шумно и весело отмечавших 
Рождество, вести себя потише. В результа-
те между ним и 47-летним мужчиной завяза-
лась борьба. При этом выбежавшая из «шум-
ной» квартиры женщина, заступаясь за свое-
го собутыльника, воткнула нож в грудь сосе-
ду. От полученной травмы мужчина скончал-
ся на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство».

ирина оШУРкова
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О спорт! Ты – кайф!Урок здорового образа жизни состоялся в Екатеринбурге  до начала учебной четвертиСергей ПЛОТНИКОВ
В новогодние каникулы го-
сударственный «Нарколо-
гический реабилитацион-
ный центр «Урал без нарко-
тиков» при поддержке ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области и областно-
го Управления ФСКН орга-
низовал для школьников 
спортивный праздник.Идея провести среди под-ростков состязания по раз-личным видам спорта поя-вилась ещё в минувшем го-ду. Новогодние каникулы — самое подходящее для этого время. На предложение при-нять участие в зимнем тур-нире с радостью откликну-лись представители детских домов и общеобразователь-ных школ Свердловской об-ласти.4 января в спортивно-развлекательном павильоне международного выставоч-ного центра «Екатеринбург – ЭКСПО» для двухсот с лиш-ним подростков были орга-низованы соревнования по 

мини-футболу, стритболу, на-стольному теннису и волей-болу.На состязания были приглашены представите-ли молодёжного движения «Workout — Екатеринбург», специализирующиеся на вы-полнении упражнений на турнике и брусьях. Для всех желающих они здесь же орга-низовали небольшой мастер-класс.В соревнованиях по ми-ни-футболу первое место за-няла школа № 48, среди во-лейболистов лучшими ока-зались представители лицея  № 128. Юноши из этого же об-разовательного учреждения победили в настольном тен-нисе. Среди девушек в пинг-понг лучше всех играли пред-ставительницы школы № 66, а в соревнованиях по стрит-болу сильнее всех оказались ученики школы № 95.По словам главного врача реабилитационного центра «Урал без наркотиков» Анто-на Поддубного, планируется проведение таких меропри-ятий не только зимой, но и 
летом, и не только в канику-лы, но и в учебном году. Вре-мя для спорта найдётся, было бы желание.

Делается это для того, что-бы привить молодёжи культу-ру здорового образа жизни.

Десяток новеньких автомобилей и сам грузовик, 
перевозивший их, едва не рухнули на железнодорожные 
пути вечером восьмого января под екатеринбургом. 
Грузовик-автовоз марки МаЗ по неизвестной пока причине 
пробил ограждение моста над железнодорожной веткой 
екатеринбург-тюмень и навис над полотном, угрожая 
сорваться вниз. 

однако судьба уберегла всех. в результате этого 
ДтП никто не пострадал. тридцатилетний водитель МаЗа 
с 12-летним шофёрским стажем вовремя выскочил из 
кабины. а огромный автотрейлер с грузом чудом так и 

остался висеть над железной дорогой.
Чтобы предотвратить возможные последствия от 

падения автовоза, на железнодорожный путь снизу 
подогнали специальный поезд. а сверху, на мосту, 
аварийный МаЗ вытягивали назад трактор «кировец», 
грейдер и кран. Движение автотранспорта по мосту 
при этом приостанавливалось лишь на короткое время. 
Поток машин медленно пропускался под контролем 
сотрудников ГибДД. Ночью девятого января спасателям 
и дорожным рабочим удалось вернуть автовоз на 
проезжую часть.

соревнуемся 
друг с другом. 
Побеждаем — 
наркоту
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