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11 мая 2011 года дан старт мероприятиям в рамках «Десяти-

летия действий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния», которое было объявлено Организацией Объединенных Наций 
по инициативе нашей страны с 2011 по 2020 годы. 

А 27 октября 2012 года правительство России утверди-
ло концепцию федеральной целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 
с общим объёмом финансирования почти в 100 миллиардов  
рублей.

 цифры и факты
Ежегодно в России в результате ДТП погибают и получают ра-

нения свыше 270 тысяч человек. На дорогах за последние семь лет 
погибло 7900 детей в возрасте до 16 лет. 

На дорогах России людей, в расчёте на 100 тысяч жителей, 
гибнет почти в пять раз больше, чем в Нидерландах, и в два раза 
больше, чем в Чехии, уровень автомобилизации в которой почти в 
два раза выше российского. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Уже четвёртый год «бабуш-
кин» театр пользуется не-
изменными зрительскими 
симпатиями у воспитанни-
ков детских садов и домов 
ребёнка, школьников и ве-
теранов. Трудно теперь вспомнить, кому первому из троих, сто-явших у истоков организации театра, пришла эта безумная идея – ветеранам Александру Перевышину и  Нине Смир-ных или руководителю центра  соцобслуживания на дому Ки-ровского района Екатеринбур-га Елене Рухловой, но имен-но они  взялись за это дело и вскоре поняли – не потянем! Не так-то просто всё ока-залось. Первый сценарий не выдержал никакой критики,  куклы были похожи на урод-цев, а актёры не умели одно-временно работать с куклой,  говорить и двигаться...   За ширмой  пенсионеры споты-кались друг о друга. Кстати, и сама ширма стала проблемой – покупать очень дорого. Тог-да Перевышин, как бывший военный, скомандовал: один идёт в библиотеку, другой к швеям, третий – в екатерин-бургский Театр кукол...  Теперь, когда позади время проб и ошибок, когда в репер-туаре несколько спектаклей, можно вспомнить об этом с улыбкой. Впрочем, самодея-тельные артисты никогда и не впадали в уныние – с шут-кой да прибауткой дело луч-ше спорилось. Ту же ширму соорудили из двух металли-ческих вешалок-стоек, дере-вянной перекладины и ткани. Все женщины признались, что в юности мечтали блистать в кино или на сцене, но потом с небес спустились на землю и выбрали  хорошие, но далёкие от актёрства профессии. Руководитель  коллекти-

Заигрались в куклыВ столице Урала пенсионеры создали  театр кукол «Театрон»  и  выезжают на гастроли

ва восьмидесятитрёхлетняя Нина Смирных 30 лет прора-ботала в детском саду воспи-тателем. Теперь она ставит спектакли для внуков своих воспитанников. Есть сейчас 
в театре и своя швея — Ли-дия Дудоладова, которая 42 года проработала на фабрике «Авангард». Александра Зу-бенко 50 лет была аппарат-чиком на заводе пластмасс. 

Единственный мужчина-актёр Анатолий Батуров тру-дился шофёром, пожарником, лесозаготовителем. Сегодня их жизнь связана с театром.Разные пути привели их в центр – кому родные посо-ветовали, кто в газете прочи-тал про клубы для пенсионе-ров... А вот Любовь Зубрицкая попала сюда по несчастью – у неё украли деньги и пенсион-ное удостоверение, и она при-шла вся в слезах за помощью.  А в ответ услышала: «Деньги вернуть не сможем, удостове-рение в ПФР вам восстановят, а вот настроение мы вам под-нимем!» И не обманули – пен-сионеры утверждают, что всё – от чтения сценария, шитья ку-кол, заучивания текста до вы-хода на сцену – делают с улыб-кой и хорошим настроением, ведь выступают они перед осо-быми зрителями – детьми.
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Сергей АВДЕЕВ
Как мы уже сообщали, Цен-
тробанк России перестал 
чеканить однокопеечные 
и пятикопеечные монеты: 
цена их производства в де-
сятки раз превосходит саму 
номинальную стоимость. В 
магазинах обесценившую-
ся мелочь уже не принима-
ют. А куда её девать?! В каждом доме наверняка найдётся копилка или про-сто горсть мелких монет, ко-торые уже никуда не годятся, кроме как для использова-ния в виде гнёта при засолке огурцов в кадке или для из-готовления сувениров. Про-щание с копейкой происхо-дит в России уже не в первый раз, но каждый раз это собы-тие, помимо ностальгии, вы-зывает у наших граждан не-доумение: ну и куда девать теперь эти килограммы го-сударственных финансовых единиц?«Российская газета» пи-шет, что лишь в одном го-роде страны — Ростове-на-Дону – установлены терми-налы для размена мелких мо-нет на рубли. Неточно. Жите-лям Екатеринбурга тоже по-

везло: Сбербанк России уста-навливает такие  автоматы и у нас. Я лично живу по со-седству с одним из голов-ных офисов Сбербанка на Мо-сковской, и не далее как в ми-нувшую субботу заглянул ту-да и случайно увидел непри-метный агрегат с нарисован-ными монетками. Спросил у консультанта, что за штуко-вина. Мне объяснили: то са-мое, несите свои монеты.–Только он у нас чаще не работает, – посетовал кон-сультант. – Люди несут ме-лочь вперемешку с пугови-цами, головками от була-вок. Аппарат клинит, и при-ходится вызывать мастера. А едут к нам со всего города: аппарат-то пока на всю об-ласть один... Мне крупно повезло – в тот день терминал как раз работал. Я собрал дома со-лидный пакет мелочи, кило-грамма на два, принёс и вы-сыпал её в монетоприёмник. Аппарат поурчал солидно, пе-ресчитал мои накопления — и выдал чек, подтверждаю-щий, что на мою банковскую карту зачислено 48 рублей. Казалось бы: мелочь, а при-ятно.

Мелочь, а приятноУходящие из оборота мелкие монеты можно поменять  на рубли в Ростове-на Дону  и Екатеринбурге
нина смирных 
успевает не 
только руководить 
театром, но и 
проводить в центре 
соцобслуживания 
занятия по 
аэробике
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в области стартовала 
акция «Подарок бойцу»
о её начале объявил центр традиционной на-
родной культуры среднего Урала. Проводится 
акция в рамках месячника защитника  
отечества.

Подарки будут, можно сказать, эксклюзив-
ные, поскольку организаторы пригласили при-
нять участие в их изготовлении мастеров ху-
дожественных промыслов со всей свердлов-
ской области. 

сделанные заботливыми руками дары для 
ветеранов принимаются до 15 февраля в цен-
тре традиционной народной культуры средне-
го Урала по адресу: Екатеринбург, ул. Чапаева, 
10. как рассказала специалист по связям с об-
щественностью центра Екатерина вагнер, по-
делки  уже поступают. Они очень разные – на-
чиная от вязаных носков (которые тоже мо-
гут быть произведением искусства) до выши-
тых гладью картин и больших кукол в нацио-
нальных костюмах. изюминка таких подарков 
ещё и в том, что они именные:  авторы поздра-
вят ветеранов боевых действий и оставят свои 
координаты.  

21 февраля в областном госпитале ветера-
нов войн состоится концерт фольклорных кол-
лективов центра, после которого и будут вру-
чены собранные со всей области подарки. 

тамара Петрова

каждое десятое 
удостоверение  
оказалось фальшивым
сотрудники Уфсб россии по свердловской об-
ласти совместно с УГибДД екатеринбурга про-
вели спецоперацию по изъятию поддельных 
удостоверений с символикой правоохрани-
тельных органов рф. 

 в течение двух дней экипажи ГиБДД в 
различных районах Екатеринбурга остановили 
около 50 транспортных средств на основании 
поступившей оперативной ориентировки. 

в результате эксперт-криминалист УФсБ, 
на месте проводивший исследование предъяв-
ляемых водителями документов, в пяти из них 
обнаружил признаки подделки. среди фаль-
шивых документов были удостоверения со-
трудника областного управления полиции, 
управления МЧс, руководителей различных 
общественных фондов и организаций по  
обеспечению безопасности и правопорядка.   

как сообщает пресс-служба УФсБ, от всех 
владельцев поддельных документов получе-
ны объяснения, все материалы направлены в 
главк МвД для принятия процессуального пра-
вового решения.   

сергей авДеев

«Этот день в истории области» 
(«оГ» от 17 января 2013 года).

наша читательница, валентина боЧкарЁва, проживающая в По-
левском, сетует: 

«Автор пишет, что парадная гостиная в зимнем дворце в санкт-
Петербурге отделана малахитом, добытым в окрестностях Нижне-
го Тагила.

Я с этим категорически не согласна. Мы с мужем были в Эрми-
таже и на одном из столиков, облицованного малахитом, видели та-
бличку, что в оформлении гостиной использован малахит, добытый 
на Урале на Гумёшевском руднике, то есть в Полевском. в XVIII веке 
рудник приобрёл всемирную известность как поставщик этого камня, 
изумительного по красоте и рисунку. именно этим малахитом отдела-
ны залы зимнего дворца и версальского дворца во Франции. в 1710 
году на руднике добыли глыбу массой 2,7 тонны, часть её хранится в 
минералогическом музее санкт-Петербургской горной академии.

Я сама уроженка Нижнего Тагила. казалось бы, должна быть 
безоговорочно согласна с автором статьи. Но истина дороже».

Это письмо мы попросили прокомментировать директора 
Уральского геологического музея Дмитрия кЛеЙМЁнова (кото-
рый, кстати говоря, кандидатскую диссертацию защищал как раз 
по каменному материалу уральских месторождений). вот что он 
нам ответил:

«Автор заметки совершенно прав, когда пишет, что гости-
ная зимнего дворца отделана малахитом, который добывался в 
окрестностях Нижнего Тагила. в основном это был малахит, добы-
тый с Меднорудянского месторождения. 

Этот отделочный камень не мог быть с Гумёшевского место-
рождения по двум причинам. Первая: известно, что поставщиком 
этого камня императорскому дому была семья Демидовых, а Гумё-
шевский рудник (в отличие от рудников под Нижним Тагилом) Де-
мидовым не принадлежал. вторая причина ещё более весомая: ма-
лахит Гумёшевского рудника куда более низкого качества, чем из 
Меднорудянки. Да, открыт Гумёшевский рудник был раньше (ещё 
в XVIII веке), но вот качественный малахит там находили в неболь-
ших количествах, поэтому этот поделочный камень тогда почти 
приравнивали к драгоценным. в качестве примера: та самая глыба, 
весом в 2,7 тонны (и кстати, добыта она была не в 1710-м, а в 1770 
году) потому и сохранилась, что малахит там очень низкого каче-
ства. столик (особенно если он небольшой) ещё мог быть  из гумё-
шевского малахита (так же как, например, и та ваза, которая была 
во дворце ещё до пожара), но вот отделка зала – это точно тагиль-
ский малахит. как, впрочем, и малахит, использованный в версале. 
и именно XIX век (а не в XVIII) называют «золотым веком малахи-
та», этим мы опять же обязаны тагильскому малахиту».

Для своего репертуара пенсионеры выбирают сказки,  
которые сами любили в детстве — «колобок», «Маша и 
медведь», «репка»

таких аппаратов-монетоприёмников должно стать скоро  
на среднем Урале много

28 января 2013 года на 87-м году ушёл из жизни 

ХАБАРОВ
Анатолий Николаевич, 

участник Великой Отечественной войны, награждённый ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, судья между-
народной категории, рекордсмен мира по спортивной ходьбе 
на 50 километров. 

С 1971 по 1986 год Анатолий Николаевич возглавлял Школу 
высшего спортивного мастерства, с 1980 по 2007 год был пре-
зидентом Федерации лёгкой атлетики Свердловской области, 
являлся почётным членом президиума Всероссийской феде-
рации лёгкой атлетики.

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области выражает глубокие соболез-
нования родным и близким, коллегам и друзьям. 

Память о замечательном человеке, выдающемся руководи-
теле мы сохраним в наших сердцах.

Прощание состоится 31 января с 12.30  до 14.30 в траур-
ном зале городской клинической больницы № 40 по адресу:  
ул. Волгоградская, 189.

Сергей АВДЕЕВ
Госавтоинспекция России 
опубликовала на своём сай-
те статистику аварийности 
и смертности на наших до-
рогах в прошлом году – и 
СМИ, как всегда, всколыхну-
лись: опять в стране в мир-
ное время погибло целых 
две дивизии! И снова сре-
ди печальных лидеров – 
Свердловская область...Да, действительно, итоги наших передвижений по ав-томобильным дорогам в ми-нувшем году снова плачевны: в стране погибло 27,9 тыся-чи человек и ранено 258 ты-сяч. Это, как и в минувшие не-сколько лет, превышает чис-ленность всех воинов Совет-ской Армии, погибших в Аф-ганистане за все девять лет военных действий.  На Среднем Урале — си-туация вполне типичная. Так же, как и по всей стране, об-щее количество дорожно-транспортных происше-ствий потихоньку снижается, но зато растёт число погиб-ших и пострадавших в авари-ях (смотри диаграмму). Осо-бенно беспокоит рост коли-чества ДТП с тяжкими и осо-бо тяжкими последствиями (когда в одной аварии поги-бают пять и более человек). Таких в Свердловской обла-сти в прошлом году случи-лось 12.Всего за год на Среднем Урале было зарегистриро-вано 5387 аварий. В них по-гибло 836 человек, ранено – 7253. Страшные цифры. Ещё страшнее — только в Мо-сковской области (1706 по-гибших) и в Краснодарском крае (1190). Но что означа-ет третье место Свердлов-ской области в этом драма-тическом списке? Только то, что область у нас большая и автомобилей много. В стати-стике ГИБДД указаны абсо-

Куда гоним, братцы?!В прошлом году на дорогах Свердловской области  погибло 836 человек
евгений корозников: «наверно, прохожие в тот момент 
подумали, что я нерадивый папаша, который не уследил  
за собственным ребёнком»

Ирина ОШУРКОВА
Вчера Главное управление 
МЧС России по Свердлов-
ской области чествова-
ло своих лучших сотруд-
ников и тех людей, кото-
рые волей судьбы оказа-
лись причастны к спасе-
нию земляков и созданию 
безопасной обстановки на 
Среднем Урале.Номинаций в областном фестивале «Созвездие му-жества» было очень много. Награды нашли лучших во-дителя, водолаза, пожарно-го, инспектора госпожнад-зора, работника газодымо-защитной службы, радиоте-лефониста, спасателя и дру-гих специалистов управле-ния. Любопытно, что нема-лая часть этих героев – из Каменска-Уральского. Вы-ходит, что за безопасность этого города можно не пе-реживать.В то же время одну из са-мых почётных наград – на-грудный знак МЧС России «За заслуги» – получил че-ловек, у которого нет совер-шенно никакой спасатель-ской подготовки. Это Ев-гений Корозников, опера-тор екатеринбургской го-родской плотины: 9 апре-ля 2012 года он вытащил из ледяной воды тонувшую 

восьмилетнюю девочку Ри-ту. Как говорит сам Евге-ний, он просто оказался в нужном месте в нужное вре-мя.– Я делал обычный об-ход. Как девчушка соскольз-нула с гранитной набереж-ной, не заметил. Лёд в апре-ле уже подтаял, льдина ото-шла от берега. Вижу толь-ко, что цветная шапочка, как поплавок, колышется над водой. С первого раза не удалось Риту зацепить и вытащить. Когда же всё по-лучилось, побежали в «слу-жебку» греться и переоде-ваться — она ведь до ма-кушки была вся мокрая. Вы знаете, обеденное вре-мя, на Плотинке была куча народа, но никто не кинул-ся ей помогать... – расска-зывает оператор плотины, который, кстати, устроился на эту работу всего лишь за три месяца до ЧП.
«Областная газета» то-

же засветилась в «Созвез-
дии мужества»: коллектив 
редакции получил диплом 
за активное сотрудниче-
ство в информировании 
общества о работе МЧС и 
повышении культуры без-
опасной жизни в нашем 
регионе. В данном случае 
люди дела оказались неот-
делимы от людей слова.

Человек  из «Созвездия»Главную награду от МЧС получил не спасатель

сТ
АН

и
сл

Ав
 с

Ав
и

Н

лютные цифры аварийности и смертности. А поскольку на Среднем Урале проживает 4,3 миллиона человек, на ко-торых приходится  один мил-лион 736 тысяч автомобилей при сорока тысячах киломе-тров дорог, то действительно получается очень жуткая кар-тина. Но – такая она по всей России. –Мы прожили крайне тя-жёлый год, – сказал на вче-рашней пресс-конференции 

начальник свердловской Гос-автоинспекции Юрий Дёмин. – Рост травматизма в лет-ние месяцы, когда через на-шу территорию иногородние северяне едут на юг, дости-гал пика: до 80 жертв в ме-сяц! Особенно жалко детей. Минувший год унёс на наших дорогах 33 маленьких жизни. Родители экономят на дет-ских креслах, садятся за руль пьяными (за год мы задержа-ли почти 30 тысяч пьяных во-

дителей за рулём. По их вине в целом погибло 94 челове-ка). На 23 процента выросла аварийность из-за техниче-ской неисправности автомо-билей – это последствия фор-мального техосмотра на част-ных СТО. Наибольший ущерб, по словам главного автоинспек-тора области, наносят такие грубые нарушения, как несо-блюдение скоростного режи-ма, проезд перекрёстков на запрещающий сигнал свето-фора, выезд на полосу встреч-ного движения, несоблюде-ние очерёдности проезда пе-рекрёстков. За это автоин-спекция будет карать нещад-но. За менее серьёзные нару-шения водителей будут «вос-питывать» рублём и профи-лактическими беседами. Юрий Дёмин подчеркнул, что большие надежды в пла-не профилактики наруше-ний на дорогах он возлагает на приборы автоматической видеофиксации. В нынешнем году только в Нижнем Тагиле и Серове будет установлено десять таких комплексов. Для Екатеринбурга уже установ-ленных систем достаточно.За прошлый год в Сверд-ловской области добавилось (поставлено на учёт) почти 15 тысяч автомобилей. Рань-ше регистрировалось 12-13 тысяч в год. Понятно, что мест для парковок так замет-но не прибавляется. Но это проблема муниципальных властей. Её они, как и про-блему качества дорог, к со-жалению, решают очень сла-бо. «Что такое 100 эвакуиро-ванных в Екатеринбурге не-правильно припаркованных автомобилей в день? Это слё-зы. Вот когда эвакуаторы бу-дут отправлять на штраф-площадки 400-500 машин – тогда и пробок в городе, воз-можно, не станет», - сказал Юрий Дёмин.
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водка и скорость - основные причины самых гибельных 
происшествий на дорогах нашей области


