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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

января

 Книга-миротворецНа Среднем Урале пройдут Дни татарской литературы и ис-кусства, посвящённые 290-летию издания первой книги на татар-ском языке.
 Главный предмет — толе-

рантностьВ нижнетагильской школе №71 учатся дети двенадцати националь-ностей. 

Страница «СоГЛАСие»:
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В 1924 году в составе Шадринского округа Уральской области 
был образован Камышловский район (ныне – муниципальный 
район, административный центр которого – город Камышлов).

Район был образован на территории бывшего Камышловско-
го уезда. В 1934 году, когда Уральская область была разделена на 
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую, Камышловский 
район вошёл в состав Челябинской области и лишь в 1938 году 
был передан в состав Свердловской области. 

Любопытна история взаимоотношений Камышловского и со-
седнего – Пышминского (административный центр – рабочий по-
сёлок Пышма) – районов. В июне 1931 года (находясь в соста-
ве Уральской области) Пышминский район потерял самостоятель-
ность, став частью Камышловского. В 1935-м (в составе Челя-
бинской области) вновь обрёл самостоятельность, но в 1963 году 
(уже в составе Свердловской области) снова был подчинён Ка-
мышлову, но уже в составе большого Камышловского сельско-
го района, куда вошли не только Камышловский и Пышминский, 
но и (частично) территории Богдановичского и Сухоложского рай-
онов. Камышловский сельский район просуществовал всего два 
года, и в 1965 году Богдановичский и Сухоложский районы были 
восстановлены в прежних границах, но вот Пышминский рай-
он ещё два года оставался частью Камышловского,  лишь в 1967 
году окончательно став самостоятельным.

КСТАТИ. В январе 1932 года в состав Камышловского вошёл 
Четкаринский район Уральской области (административный центр 
– село Четкарино), который самостоятельность так больше никог-
да и не получил и с тех пор рассматривается лишь как часть Ка-
мышловского района.

Александр ШОРИН
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В понедельник, чтобы поздравить журналистов 
«ОГ» с прошедшим профессиональным праздником, 
в нашу редакцию приехала Татьяна Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области. Она призналась, что «Областная газета» – одно 
из немногих изданий, с корреспондентами которого 
ей работается очень комфортно. Отметила, что наши 
журналисты не раз писали материалы на тему защиты 
прав заключённых. Омбудсмен обратила внимание и на 
публикации о неэффективных собственниках, которые 
намеренно банкротят предприятия – пришла пора принять 
закон в защиту их работников.
Кроме того, наша гостья отметила памятным подарком 
обозревателя отдела журналистских расследований 
Ирину Ошуркову за серию материалов о невыплате 
молодым мамам детских пособий. «Самое главное, что 
благодаря напору Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Москвы Госдума приняла поправки к соответствующему 
закону, и теперь получить причитающиеся деньги от 
нерадивых работодателей женщинам будет проще», – 
заключила Татьяна Георгиевна.
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Вот эти стены должны помогать теперь нашим следователям
В следственном управлении работают трудяги. Но — очень 
милые, как оказалось...  

Валерий Задорин похвастал перед Евгением Куйвашевым и спортивными 
достижениями своих подчинённых

Палаты для наследников ПетраОбластные следователи переехали в новое служебное зданиеСергей АВДЕЕВ
Вчера на новоселье и по по-
воду второй годовщины со 
дня рождения в Следствен-
ное управление Следствен-
ного комитета России по 
Свердловской области при-
ехали высокие гости и кол-
леги. Всё руководство си-
ловых структур было здесь 
с речами и подарками. Но 
первый экспонат для бу-
дущего музея областного 
следственного управления 
его руководителю Валерию 
Задорину вручил губерна-
тор области Евгений Куй-
вашев.Строго говоря, переез-жать сюда, на набережную Исети около парка имени Ма-яковского (улица Щорса, 18), уральские следователи на-чали ещё в сентябре. Одна-ко новоселье решили при-урочить к своему дню рожде-ния. Пусть и небольшой воз-раст у следственного управ-ления как самостоятельной структуры, выделившейся из прокуратуры, – всего два го-да, но зато как приятно при-нимать гостей в этом новом прекрасном здании. Евгений Куйвашев назвал его просто шикарным и пожелал, чтобы в каждом муниципальном об-разовании у нас были такие же хорошие условия для ра-боты у всех правоохранитель-ных структур области.Экскурсию по кабинетам следователей вчера журна-листам не проводили. Здесь в принципе не любят лиш-них глаз: в каждом кабине-те – служебная информа-ция, за которую преступни-ки дали бы очень дорого. По-этому – смотрите, дорогие го-

сти, только на то, что видите. Всё остальное — тайна след-ствия. А журналисту «Област-ной газеты» рассказали: каж-дый заходящий в это здание получает на входе магнитную карту, в которой прописан весь его маршрут до нужно-

го кабинета. Ни одна лишняя дверь, никакой другой этаж по этой карте не откроется перед посетителем – только строго по маршруту.     Раньше следственное управление ютилось в здании бывшего детского садика на 

улице Карла Маркса. А объём работы, который выполня-ли следователи, был просто огромным: тяжкие и особо тяжкие преступления (убий-ства, изнасилования, похи-щение людей), а кроме того – экономическая преступность, 

коррупция. Только в прошлом году специалисты следуправ-ления раскрыли около 800 коррупционных преступле-ний. Всего же расследовали более пяти с половиной ты-сяч уголовных дел, в том чис-ле 157 — дела прошлых, «ли-

хих», лет. Все они — много-эпизодные, и, к чести наших следователей,  большая их часть завершилась пригово-ром в судах.

Это вам 
не игрушки
Губернатор поручил разобраться, 
почему некоторые детсады не сданы 
вовремя.

  II

Весна 
под знаком выборов
31 марта 2013 года жители Свердловской 
области определят судьбу восьми 
депутатских мандатов.
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Единственные 
в России вариации
Средний и малый бизнес договорились 
с правительством и профсоюзами 
Свердловской области о социально-
трудовых отношениях на три года 
вперёд.
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«Всё равно, 
с какого места 
выходить в плей-офф»
Екатеринбургская «Синара» 
по-прежнему пытается добиваться 
высоких целей только со своими 
воспитанниками.
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В Елани слегли 150 солдатОднако врачи утверждают, что эпидемии нетИрина ОШУРКОВА
Смерть челябинца-срочни-
ка в Екатеринбурге и чет-
верых солдат в Подмоско-
вье дали повод заговорить 
об эпидемии  пневмонии в 
армии. Но в Свердловской 
области военнослужащие 
в основном болеют менее 
опасными заболеваниями.Медики считают, что об эпидемии нет и разговора. Как сообщает Ярослав Ро-щупкин, начальник пресс-службы Центрального воен-ного округа, заболевших по сравнению с общим числом военнослужащих не так мно-го. По  данным помощника военного прокурора по свя-зям с общественностью ЦВО Алексея Окатьева, разного рода инфекции подхватили менее одного процента сол-дат. Это намного ниже эпид-порога.– Каждый год перед но-вогодними праздниками мы сталкиваемся с всплеском за-болеваемости. В первую оче-редь это из-за того, что здо-

ровье призывников оставля-ет желать лучшего. Приез-жайте, мы продемонстрируем вам физическую готовность и выносливость новобранцев – и вы сами всё поймёте. Кро-ме того, армия – это же не сте-рильная камера, – рассуждает руководитель пресс-службы ЦВО. – Сейчас главное: выяс-нить, не является ли причи-

ной всплеска заболеваемости чья-то профессиональная ха-латность. Пока специалисты надзорных ведомств не усмо-трели в этом злого умысла. Да и Чебаркульский гарнизон, откуда был доставлен в Ека-теринбург тот самый солдат, который  впоследствии умер, считается довольно благопо-лучным.

По сути, Ярослав Рощуп-кин подтвердил ставший ро-ковым предварительный ди-агноз челябинского срочника Дмитрия Глебова – «внеболь-ничная пневмония».  Тем не менее смерть даже одного солдата – уже ЧП. По-этому в Еланском гарнизоне, кроме штатных врачей, рабо-тает десять военных медиков разных специализаций, кото-рые прибыли из соседних об-ластей «для усиления». А так-же представители командо-вания округом, санэпиднад-зора, военной прокуратуры.Незавидное соседство слов «пневмония» и «Елань» в последнее время стабильно раз в два года кошмарит всех солдатских матерей. В 2009-м в окружной военный госпи-таль в Екатеринбурге бы-ло направлено 95 военнослу-жащих. Один из них, рядовой Антон Юматов, скончался. В 2011-м – пугающий диагноз навис над двумя сотнями сол-дат. Тогда тоже от болезни умер один  срочник – Сергей Васильев.

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области: 
– В Еланском гарнизоне я побывала накануне Нового года. 

На тот момент число заболевших приблизилось к 80-ти. Для того 
чтобы локализовать вспышку и обеспечить всем нормальную по-
мощь, в госпитале были развёрнуты дополнительные койко-места. 
Случаев пневмонии, насколько мне известно, врачи не зафикси-
ровали. У всех госпитализированных выявлена аденовирусная ин-
фекция — разновидность ОРВИ. Что касается обеспеченности ле-
карствами, то тут дело обстояло так: сначала заболевших пролечи-
вали стандартным набором лекарств, куда входили обычные про-
тивопростудные препараты вроде колдрекса. Когда выяснилось, 
что эти средства неэффективны, врачи переключились на ингави-
рин. У этого лекарства есть минус — высокая цена. Поэтому меди-
ки обратились к родителям заболевших с просьбой: если есть та-
кая возможность, приобрести и привезти лекарство в госпиталь. В 
целом, как я считаю, руководство гарнизона сделало всё возмож-
ное для того, чтобы поставить ребят на ноги. 
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Огонь Игр-2014 получил алюминиевое «оперение»Дизайн олимпийского факела разработал выпускник екатеринбургского вузаСергей УРАЛОВ
Факел эстафеты олимпий-
ского огня Сочи-2014 бу-
дет представлять форму пе-
ра Жар-птицы. Его пронесут 
по территории России 14 ты-
сяч факелоносцев. Свердлов-
скую область олимпийским 
огнём осветят 410 человек.

Как стало известно, кор-пус факела выполнен мето-дом литья из алюминиевого сплава со вставками из поли-карбоната. Факелы Олимпиа-ды и Паралимпиады отлича-ются лишь цветовым реше-нием: в первом случае соче-таются серебряный и крас-ный, во втором – серебря-

ный и небесно-голубой. Его вес – около 1,8 кг, высота – 0,95 м, ширина – 0,145 м (в самом широком месте), тол-щина – 0,54 м. Вес и центр тя-жести рассчитаны и подобра-ны так, чтобы они оказались максимально удобными во время бега.
Внешний вид факела 

разрабатывал центр про-
мышленного дизайна и ин-
новаций «АстраРосса Ди-
зайн», президентом ко-
торого является выпуск-
ник Свердловского ар-
хитектурного институ-
та (в настоящее время – 
УрГАХА) Владимир Пи-
рожков. Он, к слову, ещё 

в прошлом году стал по-слом заявки Екатерин-бурга на проведение ЭКСПО-2020. Производить-ся же факелы будут на Крас-ноярском машиностроитель-ном заводе «Красмаш».
  VIIIВладимир Пирожков
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