
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 30 января 2013 года                          № 40-41 (6698-6699).      www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

 ЦИТАТА ДНЯ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30января

Сысерть (II,III)

Сухой Лог (VI)

Сосьва (II)

Ревда (VIII)

Полевской (VII)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Мурзинка (I)

Лесной (II)

Красноуфимск (VI)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II,VI)

Верхняя Пышма (VI)

Асбест (VI)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

 ЦИФРА
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30177
человек – 

столько безработных 
на Среднем Урале

Цифры в скобках обозначают страницы, 
на которых опубликован материал. 
Кроме того, в номере – Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Сочи, Ростов-на-
Дону, Киев, США, Китай, Великобритания, 
Германия, Австралия, Израиль, Венгрия, 
Египет, Сирия, Конго, Грузия.

В настоящий момент Свердловская область делится на 94 муниципальных образования: 68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 16 сельских и 5 городских поселений.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирэна Базите

Михаил Копытов

Семён Спектор

Главный эпидемиолог об-
ластного минздрава на 
«Прямой линии» в «ОГ» от-
метила, что этой зимой 
гриппом и ОРВИ чаще боле-
ют взрослые. Почти все дети 
области (95 процентов) при-
виты.
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Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия рассказал, как 
обеспечить жильём агроно-
мов и зоотехников: «Надо 
привлечь 50 миллионов из 
казны и столько же со сторо-
ны предпри-
ятий».

Член областной Обще-
ственной палаты проком-
ментировал снос «Крас-
нознамённой группы» в 
центре Екатеринбурга: 
«Народ бы всё правильно 
понял, если бы накануне 
с ним поговорили и объяс-
нили».
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40 лет назад (в 1973 году) в 
селе Мурзинка Пригородного 
района Свердловской обла-
сти после реконструкции был 
торжественно открыт мине-
ралогический музей имени 
Александра Ферсмана.

Официально свою исто-
рию этот музей ведёт с мая 
1964 года, когда местный 
сельсовет выделил для экс-
позиции помещение бывшей 
Сретенской церкви, но мине-
ралогическая коллекция, со-
ставившая основу этой экспозиции, начала формироваться ещё в 
1958 году в местной школе трудами её директора Василия Корепанова 
и учителя географии Галины Лаптевой. В частности, в коллекцию му-
зея попали минералы, собранные знаменитым уральским горщиком 
Данилой Зверевым (прообраз бажовского Данилы-мастера) – дар его 
сына Ивана, который был избран председателем совета музея.

После реконструкции 1973 года музей стал называться име-
нем Александра Ферсмана – геолога с мировым именем, который 
неоднократно изучал в Мурзинке (которая своими самоцветами 
знаменита ещё с XVII века) минералы и горные породы.

Сегодня минералогический музей в Мурзинке – самостоятель-
ная организация, подчиняющаяся районному отделу культуры. 
Уникальная коллекция минералов дополнилась предметами быта 
уральских крестьян, произведениями местных мастеров. 

КСТАТИ. Московский минералогический музей, который счи-
тается крупнейшим в России и одним из самых крупных в мире, 
по своему названию почти полный тёзка уральского музея: он на-
зывается «Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана Рос-
сийской академии наук». 

Александр ШОРИН

Туристы называют музей 
в Мурзинке одним из самых 
интересных среди сельских 
музеев Свердловской 
области
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Ирина КЛЕПИКОВА
В финансово не лёгкие для 
Бажовской премии време-
на был случай: автор отка-
зался от денег – звания лау-
реата ему было достаточно. 
Невеликий и нынче номи-
нал Бажовки вообще мало 
кого волнует – важно ока-
заться в топе литературно-
го рейтинга. При том, что 
жизнь в Доме писателя за-
мерла, а писательские со-
юзы «легли на дно», толь-
ко на церемонии Бажовки у 
автора – шанс попасть в по-
ле читательского внима-
ния. XIII Бажовская церемо-
ния в этом смысле, увы, не 
порадовала.Представляя петербур-женку Екатерину Полян-

скую, председатель жюри А.Расторгуев начал: «Даже не знаю, что сказать о поэте-ла-уреате... Всё вроде есть в Ин-тернете...». «Только человека там нет», – парировал из зала критик Леонид Быков. Крас-норечивый обмен репликами! Помнится, на прежних Бажов-ских церемониях подробно рассказывали об авторе, его приоритетах в жанре и стиле. Цитировали. Нынче узнать хоть что-то о произведениях-лауреатах можно только из специально подготовленно-го буклета, но буклетов всем не хватило. Досадно. Тем бо-лее, что контекст нынешней Бажовки достаточно любопы-тен и, по большому счёту, ни у кого не вызвал сомнений.Да-да, бывали годы, когда объявленные жюри лауреаты 

и их книги возбуждали в зале явное несогласие. К примеру, авангардные «трюки» в поэти-ческих опусах никак не сопря-гались с традициями Бажова, ясностью его сюжетов и сло-га. Нынче на этот счёт ника-ких «засад». Стихи Екатерины Полянской (единственная ци-тата, прозвучавшая со сцены!) – пример истинного женско-го мужества в поэзии. Книга Алексея Мосина «Род Демидо-вых», продолжающая серию «У истоков уральского предпри-нимательства», – серьёзней-шее исследование и априори занимательное чтение. Даль-ше в числе книг-лауреатов – роман «Облачный полк» (про-тотип главного героя – леген-дарный Лёня Голиков), кни-га рассказов «Острое чувство субботы» Игоря Сахновского, 

способная захватить читате-ля фразой: «Всё, что нам хоте-лось бы узнать, уже где-то за-писано... Надо только открыть правильную страницу».Надо только открыть. Увы, организаторы почему-то не сочли нужным это сделать. Лауреаты выходили на сцену. Но книги, принёсшие им по-беду, остались «за скобками». Дежурное представление. Де-журные слова благодарности в ответ. Диплом. Значок. По розе – в руки. Традиционное музыкальное поздравление. И – на фуршет.Лёгкой оговоркой, вскользь прозвучало на церемонии, что сегодня в культуре России мно-гое идёт на понижение. Что, мол, делать литературе?.. Не понижать хотя бы собственных планок. В последние годы Ба-

жовская церемония становится событием для всё более узкого круга людей. И на XIII церемо-нии не было первых лиц от об-ластного минкульта, от управ-ления культуры. Не потому ли возникают ситуации, которые, убеждена, недопустимы в деле, составляющем бренд культуры Урала?Все годы существования премии её поддерживает ге-неральный директор «Урал-драгмет-холдинга» Николай Тимофеев. Низкий поклон! Но частная поддержка обо-рачивается иной раз частны-ми приоритетами. Несколько лет назад прямо на сцене воз-ник конфликт между учреди-телем и жюри по поводу пре-мии поэту Ю.Конецкому. Нын-че на представлении трёх-томника лауреата Станисла-

ва Набойченко вновь прозву-чало осторожное: «По реше-нию учредителя...». При ис-креннем уважении к заслугам автора его «Ежегодник ректо-ра», нашпигованный выдерж-ками из документов, – вряд ли из одного ряда с книгами Сахновского, Мосина...Порадовало, что книги ла-уреатов и номинантов всё же продавались. Но очередь за ними не выстраивалась. Пре-сная церемония, заранее из-вестные имена победителей не вызвали желания взять, полистать. А ведь того же Сахновского, стоит только от-крыть, – не оторвёшься...
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Сюжет без интригиУзнают ли читатели, ЗА ЧТО вручена XIII Бажовская премия?

Полный список 
лауреатов

«Обратная связь»

Год кипения страстей и эмоцийГубернатор встретился с депутатами Законодательного Собрания областиТатьяна БУРДАКОВА
Наш регион вступил в ны-
нешний год с солидным  па-
кетом амбициозных проек-
тов, главная цель которых 
– повышение качества жиз-
ни людей. О том, что для 
этого надо сделать, шла 
речь на встрече губернато-
ра Свердловской области 
Евгения Куйвашева с депу-
татами регионального пар-
ламента.– Наступивший год будет очень тяжёлым и ответствен-ным для Свердловской обла-сти: начнётся непосредствен-ная реализация тех новаций, основа для которых была за-ложена ранее, — задал на-правление для разговора гла-ва региона.Одним из главных вызо-вов 2013 года, безусловно, станут выборы. Напомним, 

в марте уральцам необходи-мо избрать депутата Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области по Серовско-му одномандатному округу, а восьмого сентября в нашем регионе пройдут сразу 59 вы-борных кампаний. Это будут выборы 34 глав муниципаль-ных образований, в том чис-ле главы Екатеринбурга, и 25 представительных орга-нов власти, в частности Ека-теринбургской городской Ду-мы.– Вам, конечно, не надо объяснять, каков будет на-кал политической борьбы, кипение страстей и эмоций, –  обратился Евгений Куйва-шев к депутатам. – Я вас уве-ряю, что все эти процессы под контролем. Выборный процесс в Екатеринбурге бу-дет чётко вписан в общего-сударственный процесс вы-страивания вертикали вла-

сти: федеральный уровень, региональный, муниципаль-ный.Евгений Куйвашев отме-тил, что именно работа За-конодательного Собрания во многом задаёт темпы разви-тия Среднего Урала. Поэто-му, с его точки зрения, очень многое зависит от того, на-сколько ответственно депу-таты относятся к созданию положительного образа свое-го региона.– Сегодня Свердловская область находится на пике об-щественного интереса. И я бы очень просил вас, уважаемые депутаты, помнить об этом, особенно когда вы общаетесь в блогах, со СМИ, в соцсетях и ради красного словца способ-ны «жёстко проехаться» по региону. Это сразу отражает-ся на имидже Среднего Урала, – сказал губернатор.

2008 2009 2010 2011 2012

Количество ДТП Погибло

ДИНАМИКА ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ В ДТП 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник: ГИБДД РФ
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Вчера губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил водителя 
школьного автобуса и учителей, спасших детей в пятничном 
ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск. Андрей Санников, 
водитель Черноусовской школы №19, педагоги Камышевской 
школы №9 Елена Седых и Лариса Неуймина, которая сейчас 
находится в больнице и не смогла присутствовать на приёме, 
будут представлены к государственной награде «За спасение 
погибавших». 

Губернатор подчеркнул, что благодаря самоотверженности 
этих людей удалось избежать трагедии. После столкновения 
с легковым автомобилем все 14 учеников были оперативно 
эвакуированы из горящего автобуса.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — главе ад-
министрации Екатеринбурга Александру Якобу (вчера во время 
рабочего совещания по подготовке инспекционного визита Меж-
дународного бюро выставок):

«Я вас уже предупреждал по поводу убор-
ки и содержания улиц города. Я вам даю не-
делю. Если вы не вычистите город – не вычи-
стите по тем требованиям, о которых я прошу 
— я буду очищать его сам, своими силами. Вы 
меня услышали, надеюсь. Говорить и преду-
преждать я уже устал».
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За спасение детей
Самые большие муниципальные образования Самые маленькие муниципальные образования
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Образование Площадь
1. Ивдельский ГО 20 785,57 кв.км
2. Гаринский ГО 16 774 кв.км
3. Таборинский МР 11 367 кв.км

Образование Площадь
1. МО «посёлок Уральский» 10,01 кв.км
2. Арамильский ГО 21,81 кв.км
3. ГО Верхнее Дуброво 33,9 кв.км
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