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в свердловской области ежегодно регистрируется 
14-15 тысяч новых случаев злокачественных новооб-
разований – на учёте онкологической службы нахо-
дится 0,6 процентов населения. ежегодно мы теряем 
от этой болезни 8-9 тысяч свердловчан.

в свердловской области 

ремонтируют  

16 отделений  

почтовой связи 

в числе обновлённых –  крупные почтовые 
отделения екатеринбурга, Нижнего тагила, 
Краснотурьинска, Асбеста, тугулыма и табо-
ров.

В 2012 году было реконструировано де-
вять отделений связи, во всех  установлены 
кондиционеры, появилась новая система опо-
вещения о пожарах, обновлено техническое 
оснащение рабочих мест операторов связи и 
клиентской зоны. Реконструкция ведётся  за 
счёт собственных средств федерального по-
чтового оператора.

Свердловский филиал Почты России яв-
ляется одним из крупных в стране –  на тер-
ритории  области расположено 916 отделений 
связи. С начала кампании по ремонту ОПС ре-
конструировано свыше 140 отделений как в 
городской, так и в сельской местности. Отре-
монтированы  также все клиентские залы по-
чтамтов. 

Маргарита ИЛЮШИНА

Иностранные таксисты 

попались на грабеже

Жительница екатеринбурга вызвала по теле-
фону такси – и стала жертвой ограбления. По-
лицейские вычислили целую группу такси-
стов, промышлявших  таким образом.

Пока таксист (уроженец Киргизии, как по-
том выяснит следствие) вёз пассажирку по 
указанному ей адресу, он позвонил своим 
подельникам и сообщил им этот же самый 
адрес. Поскольку телефонный разговор шёл 
на незнакомом пассажирке языке, она не по-
дозревала, что в месте прибытия её уже под-
жидают грабители. 

Когда таксист уехал, трое неизвестных 
отняли у неё сотовый телефон, фотоаппа-
рат, косметичку, золотую цепочку и деньги. 
И только добравшись до стационарного теле-
фона, потерпевшая смогла позвонить в по-
лицию.

Как сообщает пресс-служба областного 
полицейского главка, это был уже не первый 
звонок в полицию по подобному поводу. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий сы-
щики задержали по подозрению в соверше-
нии аналогичных преступлений четверых уро-
женцев Киргизии. 

Разбойники отняли  

100 тысяч рублей

в ночь на 5 февраля неизвестные ворва-
лись в частный дом на Химмаше (екатерин-
бург), избили и обстреляли из травматическо-
го оружия проживавших там гастарбайтеров. 
Четверых иностранцев после их «визита» до-
ставили в больницу.

Как сообщил пресс-секретарь област-
ного полицейского главка Валерий Горе-
лых, неизвестные  взломали дверь, ворва-
лись в дом и открыли пальбу из травмати-
ческих пистолетов. Избивая иностранцев, 
налётчики требовали от них деньги. В итоге 
унесли с собой больше 100 тысяч рублей, 
два мобильных телефона и куртку одного 
из пострадавших. К счастью, травмы у ино-
странных рабочих оказались не тяжёлыми. 
После оказания четверым из них необхо-
димой медицинской помощи всех отпусти-
ли домой.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 
УК РФ «Разбой». Сейчас оперативники и сле-
дователи отрабатывают на причастность к 
преступлению всех состоящих на учёте в по-
лиции ранее судимых и склонных к такого 
рода преступлениям граждан.

сергей Авдеев

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С ребятишками в театре бу-
дут заниматься  вокалом и 
хореографией в течение ме-
сяца, а в конце февраля они 
примут участие в благотво-
рительном гала-концерте 
«Искусство ради жизни» в 
поддержку детей, больных 
раком. Дети, уже победив-
шие это заболевание,  спо-
ют и станцуют на сцене те-
атра вместе с профессио-
нальными артистами.На первое занятие приш-ли трое мальчишек – вось-милетний Гоша Белоногов из Горного Щита, семилетний Ваня Ободов и пятилетний Илюша Колбин из Екатерин-бурга. Тяжёлая болезнь и дли-тельное лечение отняли у них часть нормального детства, 

но теперь все они стремятся наверстать упущенное. Гоша признался, что ему очень хо-чется выступить в концерте, потому что он помнит, как в областную детскую больни-цу №1, где он и  подружился с Ваней, к ним приходили весё-лые клоуны и забавные акро-баты, которые всегда подни-мали им настроение, дарили подарки. Школьник несколь-ко раз в неделю ездит в Ека-теринбург в  технический кружок и танцевальную сту-дию и совсем скоро примет участие в конкурсе  классиче-ского танца.Ване тоже есть чем похва-литься – он изучает англий-ский язык, посещает кружок робототехники, а вот теперь хочет попробовать свои си-лы в танцах и пении. А маме Илюши врачи настоятельно рекомендовали  увлечь сы-на танцами, поскольку хими-

отерапия повлияла на осанку ребёнка, а хореографические упражнения помогут испра-вить недостатки. К тому же мальчик от природы артисти-чен и любит изображать ге-роев любимых фильмов, ис-пользуя для создания худо-жественного образа  даже ма-мины наряды.  Перед прессой ребята не оробели и бойко рассказыва-ли о себе, а вот подойдя к ро-ялю, за которым их ждал со-лист Екатеринбургского те-атра оперы и балета Алек-сандр Краснов, немного сму-тились. Но актёр запел лю-бимую и знакомую «В лесу родилась ёлочка», и претен-денты в певцы осмелели. От «Ёлочки» перешли к удиви-тельно трогательной песне композитора Евгения Крыла-това   «Прекрасное далёко», которую им предстоит испол-нить на гала-концерте.

«Ух ты, спина мокрая, –  признался после спевки Го-ша Белоногов. – Немнож-ко разволновался! Я арти-ста настоящего так близко не видел никогда...». Все со-бравшиеся переживали за маленького Илью, но и он не подвёл — попадал в такт.  Первой репетицией остался доволен и Александр Крас-нов, подчеркнув, что «го-лосочки у мальчиков есть и схватывают мелодию они быстро – надо только поре-петировать,  и всё у нас по-лучится».

Изящные лекарстваЕкатеринбургский театр балета «Щелкунчик» запустил проект для детей, лечащихся от онкозаболеваний

Илюша Колбин, 
который более  
года провёл  
в больнице,  
только-только 
начинает открывать 
для себя мир –  
он в восторге  
от новых знакомств 
и впечатленийал
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Из жизни ушел ветеран энергетики,  
посвятивший всю свою жизнь работе  

в энергетической отрасли Среднего Урала…

3 февраля 2013 года ушел из жизни 
ЕфИмов Юрий васильевич

–ветеран Свердловской энергосистемы, отдавший более 
30 лет работе в энергетике Свердловской области. 

Юрий Васильевич родился 5 мая 1939 года в г. Ельце 
Липецкой области. В 1959 году окончил Воронежский энер-
гетический техникум, после чего был направлен на Южный 
Урал в г. Златоуст, где начал свою работу в должности ма-
стера электрических сетей треста «Водоканалсвет». С 1959-
го по 1964 год учился в Челябинском политехническом ин-
ституте. После окончания учебы Юрий Васильевич работал 
инженером, руководителем группы «Энергосетьпроект», 
инженером-наладчиком треста «Электроуралмонтаж», 
начальником конструкторского бюро «Энергоцветмет», 
главным специалистом Уральского института «Энергосеть-
проект». В 1979 году Юрий Васильевич был переведён на 
должность начальника службы перспективного развития 
«Свердловэнерго». Руководителем службы он проработал 
до 1999 года.

Время работы Юрий Васильевича в «Свердловэнерго» 
было ознаменовано целым рядом исторически важных 
событий как в развитии уральской энергосистемы, так 
и в развитии городских электрических сетей тогда ещё 
г. Свердловска. Большая заслуга Юрия Васильевича за-
ключается в том, что под его руководством была спро-
ектирована большая часть распределительной сетевой 
инфраструктуры города, обеспечены электроснабжением 
микрорайоны ЖБИ, Химмаш, Уктус. Также реализованы 
десятки проектов, влияющих на системную надёжность 
работы всей свердловской энергосистемы. Отличительной 
особенностью Юрия Васильевича как профессионала всегда 
являлась его дальновидность. Объекты «Свердловэнерго» 
проектировались и строились в срок с необходимым за-
пасом мощности.

Заслуги Юрия Васильевича отмечены многочисленными 
отраслевыми наградами.

Коллективы «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» 
и Совет ветеранов энергокомпании выражают искренние 
соболезнования родным и близким Юрия Васильевича и 
разделяют боль невосполнимой потери. Светлая память 
об этом замечательном человеке навсегда сохранится в 
сердцах энергетиков Урала, во всех его добрых делах и 
начинаниях.

Татьяна КОВАЛЁВА
В список из двадцать се-
ми населённых пунктов с 
удручающим составом ат-
мосферы в 2011 году эколо-
ги включили такие города, 
как Москва, Нижний Тагил, 
Красноярск, Иркутск,  Маг-
нитогорск, Норильск. Ос-
новные вещества, загряз-
няющие воздух, – формаль-
дегид, бензопирен, этил-
бензол.В этом смысле Екатерин-бургу повезло, говорят  эко-логи. Мегаполис неплохо проветривается (штормо-вое предупреждение появля-ется в СМИ не так уж часто), в Екатеринбурге нет такой мощной металлургии, как в Нижнем Тагиле, и нет нефте-химической промышленно-сти, как в упомянутых в спи-ске городах Урала и Сибири. Больше всего прочего воздух Екатеринбурга загрязняет автотранспорт. Машин в об-ластном центре меньше не стало. Так что, стоит надолго установиться безветренной погоде, и столица Урала сно-ва может угодить в список атмосферных грязнуль. Слу-чаются и иные причины. Мо-сква, к примеру, отсутствова-ла в этом списке на протяже-нии ряда лет. Но торфяные пожары надолго повергли  столицу в чад.В целом же, по данным мониторинга, уровень за-грязнения атмосферы в Рос-сийской Федерации остаёт-

ся высоким. В городах с тя-жёлым воздухом прожива-ют более 55 миллионов рос-сиян, что составляет 53 про-цента городского населения страны. Вместе с тем  спи-сок  особо неблагополучных городов сокращается: в 2011 году в него попало 27 горо-дов (в 2010 году было 36 го-родов, в 2009 –  34). На Среднем Урале, по дан-ным областного министер-ства природных ресурсов и экологии, ситуация замет-но улучшается. Что касает-ся Нижнего Тагила, то здесь ещё довольно часто люди жа-луются на смог и специфи-ческий запах, затрудняющие дыхание, вызывающие слезо-течение и кашель. Почуяв не-ладное, тагильчане звонят  в единую дежурно-диспетчер-скую службу и отдел по эко-логии и природопользова-нию администрации города. Сотрудники Роспотребнад-зора оперативно берут про-бы воздуха. Результаты ана-лизов и разъяснения специа-листов публикуются на офи-циальном сайте горадмини-страции. При этом в Нижнем Таги-ле всё более успешно согласо-вывают работу промышлен-ных предприятий с прихотя-ми погоды. Во время штиля  на  заводах усиливают кон-троль за работой пылегазоо-чистных сооружений и стара-ются снизить выбросы вред-ных веществ в атмосферный воздух.

Екатеринбург выбыл,  а Нижний Тагил осталсяМинистерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало перечень экологически грязных городов России
ал
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боевой гвардейский генерал валерий востротин (слева) сегодня решает вполне мирные задачи 
патриотического воспитания молодёжи 

Тамара ВЕЛИКОВА
2 февраля в Волгогра-
де в рамках празднования 
70-летия Сталинградской 
битвы состоялась встреча 
Президента России Влади-
мира Путина с представи-
телями поисковых отрядов. 
От Свердловской области  в 
ней участвовала член об-
ластной общественной мо-
лодёжной организации «Ас-
социация патриотических 
отрядов «Возвращение» 
Екатерина Белова. 

Между прочим, поиско-
виков пригласили только 
из четырёх регионов стра-
ны: Татарстана, Новоси-
бирской,  Ленинградской 
и Свердловской областей. 
Плюс хозяева торжеств – 
волгоградцы. Так что Кате-
рина, можно сказать, была 
делегатом от всего Ураль-
ского федерального округа. Встреча происходила в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». В ней участвовали ветераны, поисковики, пер-вые лица региона. Впечатле-ния от поездки, разговора с президентом у нашей послан-ницы ещё не остыли, эмоции в её рассказе живые и непо-средственные.  Что запомнилось? Напри-мер, то, что среди участни-ков встречи меньше всех вол-новались четыре девочки – победительницы областно-го конкурса творческих ра-бот среди школьников, по-свящённых 70-летию Сталин-градской битвы. А больше всех... губернатор Волгоград-ской области. Катя сидела ря-дом с ним и прямо-таки ко-жей чувствовала это его вол-нение. А когда она провожала «порученного» ей ветерана до его места, тот успел спро-сить: «Откуда ты, дочка?». – «Из Свердловской области». – «А у меня в войну маму к вам  эвакуировали, она там по-

том и осталась», – обрадовал-ся мужчина, будто землячку встретил...Надо сказать, что в каче-стве Президента страны Вла-димир Путин общался с по-исковиками впервые. Были встречи, например, в Калу-ге, когда он был премьер-ми-нистром. Видимо, из-за столь высокого уровня  общения поисковики подняли пробле-мы – для них глобальные. Их три. Первая. Движение поисковых отрядов в нашей стране  приобрело такой раз-мах, что ему становится тесно в рамках общественных орга-низаций. «Нам не хватает ста-тусности», – проще выразила эту мысль Екатерина Белова.  Одним словом, назрела необ-ходимость принятия феде-рального закона о поисковом движении в стране. Вторая. Необходимо про-вести слёт поисковых отря-дов России, дабы создать их ассоциацию. На уровне субъ-ектов федерации такие объ-единения существуют, но фе-дерального органа, объеди-няющего и планирующего всю работу, сегодня нет.Третья. Поисковикам нуж-на достаточная самостоятель-ность в работе с архивами. 

Когда их запросы туда пишут-ся на официальных бланках, в частности, от областного пра-вительства, на них отвечают. А на запросы общественной организации нередко про-молчат или пришлют отписку. В решении всех трёх на-званных проблем президент обещал поддержку. В част-ности, в проведении съезда российских поисковых отря-дов уже в апреле 2013 года. При этом он высказался про-тив чрезмерного вмешатель-ства государства в дела об-щественников. «Мы поможем организационно, а всю содер-жательную часть этой рабо-ты вы и ваши коллеги долж-ны взять на себя», – сказал он. В том смысле, что чем меньше формализма в такой деятель-ности, тем больше души. На встрече присутство-вал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Ему прези-дент адресовал, в частности, вопрос о военных архивах. А сам министр обещал под-держку своего ведомства в создании экспедиционных центров с необходимым обо-рудованием для поиска по-гибших бойцов Великой Оте-чественной войны.

Катюша на Волге  не подвелаПрезидент России встретился  с представителями поисковых отрядов

Десант зовёт  под свои знамёнаБывшие солдаты ВДВ предлагают объединиться всем ветеранам элитных войскСергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
музее ВДВ «Крылатая гвар-
дия», прошла рабочая 
встреча активистов реги-
онального отделения Сою-
за десантников России с его 
председателем – Героем Со-
ветского Союза, гвардии ге-
нерал-полковником Вале-
рием Востротиным. Эта общественная органи-зация структурно объединя-ет сегодня 38 750 бывших де-сантников в 71 субъекте Фе-дерации. Более десяти тысяч подростков в военно-патрио-тических клубах и кадетских классах по всей стране под эгидой Союза готовятся стать десантниками. А задача стоит ещё бо-лее масштабная – объеди-нить под знамёнами ВДВ все родственные общественные ветеранские организации – «афганцев», пограничников, морских пехотинцев, спец-назовцев. Каждая из этих об-

щественных структур и сей-час делает своё достойное де-ло. Ветераны ведут по месту жительства большую рабо-ту по военно-патриотическо-му воспитанию молодёжи, по-могают семьям погибших во-инов, принимают участие во многих мероприятиях, прово-димых местными властями, и организуют для жителей свои спортивные и песенные праздники.По словам председателя Свердловского регионально-го отделения Союза десантни-ков России Владимира Мезен-цева, сейчас на Среднем Ура-ле клубы ветеранов ВДВ дей-ствуют в 17-ти муниципаль-ных образованиях. Объединя-ют они больше 500 членов. Но они — общественники, и поэтому им даже списанное обмундирование или учеб-ные автоматы, парашюты из Министерства обороны нель-зя передать по закону. Чтобы получить это государствен-ное имущество (которое не-обходимо, как воздух, подчёр-

кивает Валерий Востротин), им нужен солидный юриди-ческий статус, то есть перере-гистрация. С этой целью ле-гендарный генерал, бравший во время войны в Афганиста-не дворец Амина, а позже за-седавший в Госдуме и рабо-тавший в должности замми-нистра МЧС, и объезжает сей-час свои «первички», ставит «боевые» задачи. –На своих земляков у ме-ня особая надежда, – говорит Валерий Востротин. – Реги-ональные организации при-обретают самостоятельный вес, и, я думаю, уральцы здесь не потеряются. Нам нужна и очень важна легитимность. Образовав юридическое ли-цо в каждом регионе, мы смо-жем активнее участвовать в жизни общества.  Напомним: Валерий Вос-тротин родился в городе Кас-ли Челябинской области, а в 1971 году закончил Сверд-ловское суворовское учили-ще.       
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За всё время своего существования поисковые отряды 
возвратили в историю 450 тысяч имён советских воинов, 
павших на полях великой отечественной. взрослые поисковики 
обезвредили три миллиона снарядов


