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700 000
гектаров охраняет один 

государственный инспектор 
по охране животного мира 

в Свердловской области

Кроме того: Москва (III, IV, XIV, XVI), 
Пермь (IV, XIV, XV), Тюмень (IV), Оренбург 
(IV), Уфа (IV), Казань (IV), Норильск (IV), 
Ижевск (XV), Волжск (XV), Чебаркуль 
(XV), Камчатка (XIV), Татарстан (XV), 
а также США (III), Турция (XIV), Франция 
(XIV), Польша (XVI), Замбия (XVI), ЮАР 
(XVI), Катар (XVI), ОАЭ (XVI), Хорватия 
(XVI).

 Самая высокая точка области — гора Конжаковский 
Камень (1569 метров), она находится недалеко от Кар-
пинска. Гора получила название по имени охотника-
вогула Конжакова (у подножия располагалась его 
юрта). Самая низкая точка суши официально не зафиксиро-
вана; ориентировочно она находится в пойме реки Тав-
ды на выходе из Свердловской области (около 40 ме-
тров над уровнем моря). 

  II

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

 АНЕКДОТ В ТЕМУ
Бабушка-вахтёрша, закупающая бахилы по 30 копеек и прода-

ющая их за 10 рублей, чтобы больницу не закрыли, выплатила 10 
миллионов на реконструкцию.

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Кудряков

Антон Соловьёв

Джером Дэвид Сэлинджер

Житель Берёзовского со 
своим приятелем Сергеем 
Рудюком через областной 
суд добились того, чтобы 
местные коммунальщики 
наконец залатали ямы на 
дорогах.

  II

Президент Уральско-
го банка реконструкции 
и развития сделал про-
гноз, что темпы роста 
розничного кредитова-
ния в 2013 году снизятся 
в сравнении с прошлым 
годом.

  IV

В 1965 году американский 
писатель издал своё по-
следнее произведение и 
больше не обнародовал ни 
строчки. Говорят – после 
того, как журнал «Урал» 
вернул ему рукопись на до-
работку. 
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В 1960 году свердловчан-
ка Валентина Стенина пер-
вой из конькобежек области 
стала абсолютной чемпион-
кой мира*.

На соревнованиях, прохо-
дивших в шведском городке 
Эстерсунд, 25-летняя уралоч-
ка выиграла дистанцию 1 500 
метров, была второй в забеге 
на 3 000, третьей на пятисот-
ке и четвёртой — на тысяче. 
В итоге она набрала 208,833 
балла и почти на балл опере-
дила чемпионку мира 1959 
года Тамару Рылову.

К сожалению, успех 
свердловчанки оказался пир-
ровым: менее чем через месяц 
в американском Скво-Вэлли 
на самых важных для каждо-
го спортсмена соревнованиях 
— Олимпийских играх — Ва-
лентина Стенина, считавшаяся 
главным фаворитом, завоева-
ла всего одну медаль, да и ту 
— только серебряную.

Впоследствии уралочка выиграла ещё два чемпионата мира (в 
1961 и 1966 годах), а вот олимпийская вершина так и осталась для 
неё непокорённой…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

* В 1955 году первенство планеты выиграла уроженка Сверд-
ловска Римма Жукова, но в момент своего триумфа она жила уже 
в Алма-Ате.
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В 1967 году за свои 
спортивные достижения 
Валентина Стенина 
была удостоена звания 
«Почётный гражданин города 
Свердловска»

Галина СОКОЛОВА, наш собкор по Гор-
нозаводскому управленческому окру-
гу, стала лучшим журналистом Ниж-
него Тагила по итогам 2012 года. Все-
го на конкурс была подана 121 заяв-
ка от корреспондентов газет и теле-
компаний. Наш обозреватель – един-
ственный участник, который предста-
вил региональное средство массовой 
информации. Работы Галины Соколо-
вой признаны лучшими в номинации 
«Освещение социальных программ и 
семейной политики»
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Тамара ВЕЛИКОВА
В номере «ОГ» за 25 янва-
ря 2013 года был напеча-
тан список ныне здрав-
ствующих 16 фронтови-
ков, воевавших в соста-
ве корпуса добровольцев-
танкистов. Как выясни-
лось, одного ветерана «за-
были». На публикацию отклик-нулся руководитель музейно-выставочного комплекса кор-порации ВСМПО-АВИСМА Ар-кадий Ежов. Он сообщил, что в Верхней Салде проживает фронтовик Григорий Влади-мирович Рыбаков, который воевал в составе корпуса, на-чиная с сентября 1943 года, и по праву может называться его ветераном. Родился Григорий Вла-димирович в 1925 году, окончил семь классов, ра-ботал на заводе электри-ком. 18-летним доброволь-цем ушёл на фронт. Вспоми-нает: «Я был маленького ро-ста, и, как сейчас понимаю, командир меня берёг: иной раз как только затевался серьёзный бой, посылал в 

Татьяна КОВАЛЁВА
Жители области жалуются 
на платные бахилы в боль-
ницах. Как сообщили в об-
ластной прокуратуре, про-
верки медицинских учреж-
дений по таким жалобам 
идут в Каменске-Уральском, 
а ранее проводились в По-
левском, Тугулыме и других 
муниципалитетах Средне-
го Урала. Обеспечение бахилами в ряде клиник взяли на себя са-ми больницы либо предпри-ниматели, устанавливающие в холлах автоматы и аптечные киоски. Цены варьируются – 

от 30-50 копеек за пару в ап-теке от 5 до 10 рублей в авто-мате или  в гардеробе.  Пред-приниматели же уверяют, что продавать бахилы через авто-маты – малоприбыльное заня-тие. Однако те, кто  продвига-ет «бахиломаты», соблазняют такой калькуляцией: при за-купочной стоимости бахил в капсулах – 1 рубль 95 копеек (капсула стоит дороже содер-жимого – прим. ред.), отпуск-ной цене капсулы с бахилами – 10 рублей, количестве посе-тителей в день – 100 человек, минус 20 процентов от прибы-ли за аренду, минус шестипро-центный налог на доход, за 26 рабочих смен в месяц ожида-

емый навар составит более двухсот тысяч рублей в год с одного автомата. Посещае-мость же поликлиник и боль-ниц Екатеринбурга, включая пациентов, сопровождающих и навещающих, может дохо-дить до двух тысяч человек в сутки. Бахилы в автоматах здесь стоят, правда, не десять, а пять рублей. Но если каж-дый купит парочку... В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Сверд-ловской области пояснили, что по закону об обязатель-ном медицинском страхова-нии (ОМС) больницы не полу-чают государственных денег 

на бахилы. А потому человек не вправе требовать от врачей, чтобы его обеспечили этим средством гигиены бесплатно. Равно как и больница не впра-ве отказать человеку в помо-щи, если тот явился на приём без бахил. При этом в ТФОМ-Се считают, что пациенты обя-заны соблюдать санитарно-противоэпидемический ре-жим лечебного учреждения, для чего человек может при-

нести с собой сменную обувь, бахилы или попросту разуть-ся. В Полевском  скандал с платными бахилами разго-релся в центральной город-ской больнице ещё в авгу-сте 2010 года. Тогда же в мин-здраве Свердловской области полевчанам ответили: «Вну-треннее хозяйство лечебного учреждения находится в ве-дении муниципалитета. Если 

депутаты вашей Думы утвер-дят статью расходов поликли-ники на закупку бахил, то они в больнице будут бесплатны-ми». «Бесплатные бахилы? Это сколько бюджетных денег бу-дет выбрасываться ежеднев-но в урну? –  возмутился чи-татель на сайте «ОГ» в ответ на аналогичные требования общественников Каменска-Уральского. – Я не для этого плачу свои налоги, чтобы на них покупали полиэтилен, а потом выбрасывали его в ур-ну. Кому это так принципи-ально, пусть носит с собой та-почки».

Копеечный вопрос... на миллионыПубликация в «Областной газете» о платных бахилах вызвала волну откликов

Нашёлся семнадцатыйСписок ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса, проживающих в области, пополнился

полк с каким-нибудь пору-чением или пакетом...». Боец был радистом-пулемётчиком на танке Т-34. Закончил войну гвар-дии старшим сержантом, по-сле служил в составе огра-ниченного контингента со-ветских  войск в Германии. Имеет награды: два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,  «За освобожде-ние Праги» и другие.Вернувшись в родные 

места, Григорий Рыбаков до самой пенсии работал на за-воде электриком и масте-ром по ремонту электри-ческого оборудования. Те-перь он – почётный ветеран предприятия. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Пред-седатель совета ветера-нов Уральского доброволь-ческого танкового корпу-са Владимир Хорьков про-яснил ситуацию, как мог-

ли «забыть» семнадцатого. Данные об этой категории фронтовиков ему предо-ставил облвоенкомат, ко-торый рассылал запросы в территории. С другой сто-роны, Аркадий Ежов сооб-щил, что заводской музей передавал в администра-цию Верхней Салды данные об участнике войны Григо-рии Рыбакове. Выходит, на каком-то этапе произошёл сбой в передаче этой ин-формации.
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Григорий Рыбаков в первые послевоенные годы. На современной фотографии – 
с внучкой Дашей

Цифры 
в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Галина Соколова 
работает в 

«Областной газете» 
почти шесть лет
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Многодетные 
семьи на Среднем 
Урале имеют право 
на бесплатное 
посещение 
государственных 
и муниципальных 
музеев, выставок 
и парков отдыха. 
За поход в театр 
или на стадион, 
как правило, 
приходится платить. 
Но и тут есть 
льготы. «ОГ» по 
просьбе читателей 
выяснила — какие 
именно

Культурно-спортивные «бонусы» для многодетных семей
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Губернатор области Евгений Куйвашев так высказался о ночном сносе 
в Екатеринбурге «Краснознамённой группы»: «Подобные мероприятия 
надо проводить после обсуждения с общественными организациями, с 
ветеранскими в том числе». А замглавы администрации уральской сто-
лицы Александр Высокинский, комментируя ситуацию, отметил, что го-
роду нужны «объединяющие символы, а не разъединяющие», и в каче-
стве примера уточнил, что Олимпиада – это объединяющий проект (на 
этом месте планируется установить «олимпийские часы»).

А орден Ленина, значит – разъединяющий? Чтобы понять, о чём, 
собственно, речь, давайте вспомним историю символа. 

В ноябре этого года исполнится 40 лет с тех пор, как был подпи-
сан указ о награждении  Свердловска орденом Ленина. В сжатые сро-
ки в самом центре города – на Плотинке – появилась стела с изобра-
жением ордена.

В 2009 году (накануне саммита ШОС) орден был демонтирован, что 
уже тогда вызвало протесты горожан (больше всего – ветеранов и чле-
нов КПРФ), но объясняться с народом тогда никто не стал. В марте 2011 
года орден вернулся городу – правда, уже не на Плотинку, а к железно-
дорожному вокзалу. 

Ну а в ночь на 26 января нынешнего года с Плотинки была демон-
тирована стела, на которой когда-то был установлен орден, переехав-
ший с «груди» города во «внутренний карман». 

КСТАТИ. Свердловская область тоже награждалась орденом Лени-
на, причём дважды: в 1959 и в 1970 годах.
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