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13 000 000 000

Сколько в Свердловской области пещер и какие – 
самые-самые? Наш край ещё так мало изучен, что точ-
ные ответы на эти вопросы не дают даже географы. 

Долгое время самой протяжённой считалась пе-
щера Большая Юртищенская с длиной ходов в 930 ме-
тров. Но её обошла пещера Северная, найденная всего 
три года назад в Ивдельском районе, длина её ходов –
2 250 метров.

Пещер протяжённостью от 50 метров и глубже двух  

метров в области насчитывается около 80. 
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. Самая протяжённая пещера в 

мире — Флинт-Мамонтова (штат Кентукки, США). 
Длина её ходов — более 560 километров.

А самая глубокая пещера — Лампретсхофен, кото-
рая расположена в австрийских Альпах. Её глубина — 
1632 метра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Константин Баранов

Глава Нижнего Тагила заверил: 
у выпускников детдомов, участ-
ников боевых действий, мало-
имущих семей появится воз-
можность обрести крышу над 
головой  в новом комфорта-
бельном микрорайоне на юж-
ной окраине города.

  II

Глава администрации Тав-
динского городского окру-
га считает, что разговоры 
об отделении этой терри-
тории от Среднего Урала 
несерьёзны, бесперспек-
тивны и лишены здравого 
смысла.

  III

Седьмая часть третьего по 
величине города области 
добровольно сдала в поли-
цию отпечатки своих паль-
цев.

  VII

АВ
ТО

Р
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

В 1890 году в ходе археологических 
раскопок близ города Калата (ныне – 
Кировград) был обнаружен уникаль-
ный идол, которого назвали Большим 
Шигирским. Название идолу дали по 
месту находки: Шигирский торфяник. 
Именно там, на Втором Курьинском 
прииске, на глубине четырёх метров, и 
была обнаружена эта деревянная фи-
гура.

Археологические раскопки в этом 
торфянике начались случайно: искали 
рассыпное золото, а нашли необычные 
предметы из рога, кости, дерева, кам-
ня, глины. Владелец этой земли граф 
Алексей Стенбок-Фермор допустил к 
раскопкам специалистов (как русских, 
так и иностранных), которые опреде-
лили это место как «следы доистори-
ческого селища». Находки, которые со-
ставили «шигирскую кладовую», оста-
лись в местном музее Уральского обще-
ства любителей естествознания (ныне – 
Свердловский областной краеведческий 
музей).

Найденный идол оказался в очень 
плохой сохранности, поэтому извле-
кать его пришлось по частям. Сотруд-
ник музея УОЛЕ Дмитрий Лобанов опи-
сывал его как фигуру высотой 2,8 ме-
тра с руками и скрещёнными ногами. 
Позже (в 1914 году) археолог Влади-
мир Толмачёв предложил свой вариант реконструкции, при ко-
рой идол «вырос» до 5,3 метра,  однако сегодня его нижняя 
часть (длиной 1 метр 93 сантиметра), которой учёный пользо-
вался для реконструкции, утрачена.

О времени, когда был создан идол, спорили больше ста лет. 
Лишь в 1997 году, когда разрушающуюся на воздухе фигуру реше-
но было законсервировать, был проведён радиоуглеродный ана-
лиз проб из внутренних слоёв древесины, который показал, что 
фигуре 9,5 тысячи лет. 

Александр ШОРИН

Созданный в эпоху 
мезолита (средний 
каменный век), 
этот идол старше, 
например, чем 
самые ранние из 
египетских пирамид

Страна

Москва (III, IV, VII)
Таганрог (II)
Чернобыль (III)
Волгоград (VII)
Пермь (VII)
Красноярск (VIII),
а также
Тюменская 
область (III)
Курганская 
область (III)
Челябинская 
область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Планета

Южная Корея (III)
Сирия (III)
Италия (III)
Куба (III)
Германия (VII)
Греция (VII)
Швеция (VIII)
Финляндия (VIII)
Норвегия (VIII)
Казахстан (VIII)
Нигерия (VIII)

Область

Лариса ХАЙДАРШИНА
Муниципалитеты региона 
начали принимать заявле-
ния родителей для получе-
ния путёвок в загородные и 
санаторно-оздоровительные 
летние лагеря. Отдых 
школьников так востребо-
ван, что в мае для желающих 
уже может не остаться мест 
– надо успевать. Родителей 
с заявлениями ждут в рай-
онных управлениях образо-
вания. На вопросы о летнем  
отдыхе ответил министр об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрий БИКТУГАНОВ.

– До сих пор на Среднем 
Урале загородные лагеря 
лишь закрывались. Удалось 
ли переломить ситуацию? 

– Отныне мы закрываем лагеря лишь для проведения капитального ремонта – у нас очень старая база, большин-ство помещений были постро-ены в 30 – 50 годах прошлого века. Максимально стремим-ся сохранить то, что имеем – сегодня в регионе 72 загород-ных оздоровительных лаге-ря. Это почти в три раза мень-ше, чем в советские годы, ког-да детишек принимали 200 за-городных лагерей. Но и те, что есть, можно использовать эф-фективнее. Во многих из них нет первой и четвёртой смен. Муниципалитеты не успевают подготовить лагерь к приёмке. В 2012 году в загородных лаге-рях региона отдохнули 47 ты-сяч детей, в 2013 году плани-руем оздоровить за городом на три тысячи человек больше. 

Сделаем акцент на круглого-дичных детских лагерях. Сей-час в области работают 13 та-ких учреждений.  
– Каковы объёмы бюд-

жетных затрат на рекон-
струкцию оздоровительных 
лагерей? – В прошлом году впервые за последнее время удалось за-планировать и использовать средства из областного бюдже-та на проведение капремонта зданий загородных лагерей. В результате в Асбесте отремон-тировали и открыли «Зарю» – круглогодичный лагерь с бас-сейном. В бюджете на 2013 год также есть строка для финан-сирования капитального ре-монта лагерей: муниципали-теты получат около 70 милли-онов рублей и столько же по-тратят самостоятельно. В но-

вом сезоне ребятишек примут три отремонтированных лаге-ря: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Артинском районе. С 2014 года планируем финан-сово поддерживать муниципа-литеты, которые занимаются загородным детским отдыхом. В лагерях начнут возводиться пищеблоки с комнатами орга-низованного отдыха и пребы-вания детей.  
– Сколько денег потра-

тит регион на проведение 
оздоровительной кампа-
нии-2013?  – Для организации отды-ха школьников муниципали-теты получат 865 миллионов рублей. Если прошлым летом отдохнули с пользой для здо-ровья 83,5 процента юных свердловчан, то в новом сезо-не эта цифра должна  увели-

читься. Так, в загородных ла-герях должны побывать не 11 процентов ребят, а 12. Как и прежде, будут рабо-тать санаторные лагеря. Про-должим использовать и лаге-ря дневного пребывания при школах, детских клубах, турпо-ходы, сборы. 
– Когда начнёт работу об-

ластной круглогодичный 
детско-юношеский оздоро-
вительный центр «Ураль-
ский Артек»? – Сейчас Новоуральский комбинат передаёт Сверд-ловской области лагерь «Та-ватуй», на базе которого от-кроется «Уральский Артек». В одну смену в нём могут отдо-хнуть 500 детей, но только ле-том. Мы же хотим сделать от-дых в этом лагере круглого-дичным, поэтому нужна ре-

конструкция. В рамках про-граммы «Поддержка одарён-ных детей» здесь смогут со-бираться победители пред-метных олимпиад и научно-практических конференций, победители технических, спортивных соревнований, дети, занимающиеся эстети-ческим направлением. Хотим обеспечить таких ребят не только общением по интере-сам, но и проводить в лагере профильное обучение. Педа-гоги должны формировать у современных школьников до-стойные ценности, и появле-ние «Уральского Артека» смо-жет помочь в этом. В середине февраля концепцию центра представим на рассмотрение правительства, и летом нач-нём её апробировать.   

На Урале появится свой «Артек»Началась продажа путёвок в загородные лагеря
рублей взыскали

судебные приставы 
области

за прошлый год
в пользу граждан

и государства

Абажуры, которые уличный художник Тимофей Радя надел на фонарные столбы возле екатеринбургского Оперного театра, поставили городскую власть в тупик

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что в прошлом 
году эксперимент по введе-
нию квартальных провели в 
областном центре по иници-
ативе губернатора Евгения 
Куйвашева. Работа первых 
уполномоченных по поряд-
ку привела к тому, что жите-
ли уральской столицы, вла-
дельцы магазинов и комму-
нальщики стали ответствен-
нее относиться к чистоте в 
городе.В Екатеринбурге летом прошлого года квартальные познакомились со своими тер-риториями, а в сентябре при-нялись за работу. Им в обя-занности вменяется обеспече-ние чистоты улиц и порядка во вверенном районе. Главным образом — с помощью разъ-яснительных бесед с наруши-телями. В областном центре квартальным уже начали по-могать горожане — люди зво-

нят и сообщают о нарушениях, замеченных ими в собствен-ном дворе или на улице. Зна-ют о квартальных и собствен-ники зданий и участков, ко-торым в последнее время да-же пришлось сесть за изуче-ние нормативно-правовой ба-зы, чтобы не допускать нару-шения закона.А вскоре первый кварталь-ный появится в Среднеураль-ске. Такое решение было при-нято на заседании местной Ду-мы. Отметим, что на том же за-седании Думы глава города Бо-рис Тарасов напомнил, что с первого января начала рабо-ту административная комис-сия, и штрафы, которые она бу-дет собирать, полностью пой-дут в местную казну. А сколько штрафов будет наложено, во многом зависит от кварталь-ного.Правда, сам квартальный не может выписать прови-нившемуся штраф. В его пра-ве только предупредить вла-

дельца о нарушении. И только если тот не исправится, соста-вить протокол, который позже рассмотрит специальная ко-миссия.–Первый квартальный у нас ещё не появился, человек ещё только оформляется на ра-боту. До его вступления в долж-ность пройдут неделя-две.В настоящее время прора-батывается юридическая сто-рона вопроса, определяется круг полномочий нового спе-циалиста.–Официально мы не назы-ваем эту должность «кварталь-ный», — пояснил заместитель главы администрации Сред-неуральска Валерий Смирнов. — У нас этим будет занимать-ся специалист, инженер первой категории из управления ЖКХ. Это не муниципальная долж-ность, поэтому при приёме на работу мы не обязаны прово-дить конкурс. Поэтому могу сказать, что кандидатура уже определена, это бывший по-

«Главные по чистоте» добрались до СреднеуральскаКак и в областном центре, за порядкомна улицах города будут следить квартальные жарный, человек ответствен-ный и дисциплинированный.В первую очередь кварталь-ный (как его ни называй) будет заниматься контролем вопро-сов благоустройства, содержа-ния территорий. Кроме ручки и блокнота, а также фотоаппара-та, на который квартальный бу-дет фиксировать все замечен-ные нарушения, в его «обойме» — бланки об административ-ных правонарушениях.–Первым делом кварталь-ный должен вынести преду-преждение с установлением сроков об устранении наруше-ний, — говорит Валерий Смир-нов. — Если гражданин или юридическое лицо не реаги-руют, тогда будет составлять-ся протокол. Этот документ в дальнейшем поступит в адми-нистративную комиссию при администрации городского округа. И тут нарушителю при-дётся отвечать по полной.

Красиво, но незаконно. Снять или оставить?

  II

27 тысяч каменцев
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  II

«Их удары – как удары сердца», – говорят о барабанщиках 
коллеги-музыканты. При этом барабанщиков плохо знают 
по именам, их мало, и они нарасхват...
Но Евгений Ханчин – это Имя в мире музыки. 
Так же, как и его «барабан Страдивари», уникальный 
инструмент-долгожитель Урала...
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Тугулым (VII)

Тавда (I,III)

Таборы (VII)

Среднеуральск (I)

Серов (II)

Реж (II)

Первоуральск (II,VII,VIII)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II,VII)

Красноуфимск (VII)

Краснотурьинск (VII,VIII)

Кировград (I,VII)

Качканар (II)

Камышлов (IV)

КаменскУральский
(I,VII,VIII)

Ивдель (I,II)

Верхняя Пышма (IV) Березовский (IV)

Белоярский (IV)

Асбест (I,VII)

Арти (I)
Екатеринбург

(I,II,III,IV,VII,VIII)


