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Сергей АВДЕЕВ
Вчера на отчётно-выбор-
ной конференции Сверд-
ловского творческого союза 
журналистов бурно, однако 
вполне ожидаемо, прошла 
смена лидеров. Дмитрий 
Полянин, возглавлявший 
СТСЖ десять лет, оставил 
этот пост, решив полностью 
сосредоточиться на изда-
нии «Областной газеты». А 
новым руководителем об-
ластного союза стал Алек-
сандр Левин. Журналисты 
области также выдвинули 
своим кандидатом на пост 
председателя правления 
Союза журналистов России 
Всеволода Богданова.Никогда раньше конфе-ренция СТСЖ ещё не выби-рала себе руководителя из шести кандидатур. Да и сама творческая организация де-сять лет назад была совсем другой и едва не поставила на себе крест как боеспособ-ная единица.— Когда я впервые был избран на пост председате-ля, в нашем союзе подтверди-

ли своё участие только 80 че-ловек, — сказал в своём отчёт-ном докладе Дмитрий Поля-нин. — Сегодня нас уже более 800. Это, по-моему, серьёзный результат. Мы прошли много внутренних споров и разно-гласий, отстаивали право на своё профессиональное мне-ние в судах, выигрывали ин-формационные войны и от-бивали нападения (вплоть до физических) на членов нашего сообщества. Ни один мэр или прокурор не оставил без реа-гирования наши обращения. И ещё один знаковый итог на-шей совместной работы — мы получили наконец долгождан-ный Дом журналиста. Приехавший специально на конференцию председатель российского Союза журнали-

стов Всеволод Богданов гово-рил о роли «четвёртой власти» и её внутреннем состоянии с определёнными опасениями. По его словам, статус журнали-ста в последнее время активно размывается притоком в наши ряды пиарщиков и политтех-нологов, отрабатывающих за-каз. Информирование вытес-няет журналистику. Всё мень-ше в газетах серьёзных рассле-дований и аналитических ста-тей. Их заменяет «особое мне-ние мальчиков, мало что знаю-щих о науке, экономике, искус-стве». — Нельзя так варварски относиться к общественному мнению, — сказал В. Богда-нов. — Мы должны вернуть-ся к журналистике, с которой считаются, которая влияет на политику, бизнес и власть, меняет общество. В результате бурных де-батов конференция избрала на пост председателя СТСЖ бывшего газетчика, работав-шего позже главой админи-страции губернатора и чле-ном областного правитель-ства Александра Левина. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 1

марта

 ЦИФРА

  II

120
инфракрасных датчиков, 

способных наблюдать 
за интенсивностью 

транспортного потока 
и самостоятельно 

переключать фазы 
светофоров, установят 
к июлю текущего года 
на самых оживлённых 

перекрёстках 
Екатеринбурга. 

Сегодня мы начинаем новый раздел нашей «Кни-
ги рекордов», который будет посвящён животному 
миру. 

Как известно, наиболее многочисленный класс жи-
вотных — это насекомые. Самое крупное насекомое, 
обитающее на Среднем Урале – стрекоза Коромысло 
(Aeshna). Длина её тела достигает 7 сантиметров, раз-
мах крыльев – 10 сантиметров. Этот хищник также бьёт 

рекорд по прожорливости. Стрекоза Коромысло за 
один час может съесть двадцать мух и весь день прово-
дит в полётах, гоняясь за едой.

Самая крупная бабочка Среднего Урала – Апол-
лон (Parnassius apollo), она занесена в Красную кни-
гу Российской Федерации. Длина переднего 
крыла самки достигает 30 миллиметров, 
самца – 45 миллиметров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть третья: фауна

ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Томилов

Борис Лукичев

Начальник отдела Госжил-
инспекции Свердловской 
области советует гражда-
нам требовать перерасчёта 
платы в случае предостав-
ления им некачественных 
коммунальных услуг.

  IV

Начальник управления по 
работе с верующими воен-
нослужащими Министер-
ства обороны РФ провёл в 
Екатеринбурге учебный сбор 
со своими коллегами из всех 
военных округов России.
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Страна
Благовещенск (VII)
Вольск (VII)
Воронеж (VII)
Казань (VII)
Киров (VIII)
Кострома (VII)
Краснодар (VII)
Москва (III, IV, VII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Новосибирск (VII)
Рязань (VII)
С.-Петербург (VII)
Серпухов (VII)
Тюмень (VII)
Ульяновск (VIII)
Ханты-Мансийск 
(VIII)
Шадринск (VII)
Ярославль (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры 

в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Венгрия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (VIII)
ОАЭ (IV)
Польша (VIII)
США (I, VIII)
Турция (VIII)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)
Швейцария (I)

п.Шаля (I)

Туринск (IV)

Сухой Лог (II)

п.Староуткинск (I)

п.Сосьва (I)

Серов (II)

Первоуральск (VIII)
Новоуральск (IV)

Новая Ляля (VII)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (IV)

Михайловск (I)

Лесной (II,IV)

Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (II,VIII)

п.Колчедан (VII)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,IV,VII)

Ирбит (IV)

Ивдель (VIII)

п.Дружинино (I)

п.Гари (I)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Быньги (I,III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург

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

Невьянск (I,III)

Сысерть (VII)

Ревда (IV)

110 лет назад (в 1903 году) началась забастовка рабочих Михай-
ловского завода  (ныне – город Михайловск Свердловской обла-
сти) из-за понижения на 20 процентов заработной платы.

Екатеринбургские газеты не заинтересовало это событие 
(«Уральская жизнь», например, 4(17) марта поместила заметку из 
Михайловского завода, но в ней рассказывалось не о забастовке, а 
о «лесоворах», которые, действуя под «особой кличкой «Б-та», вы-
рубили значительное число деревьев из местного леса). Зато осно-
ванная Лениным нелегальная газета РСДРП «Искра», которая выпу-
скалась в Цюрихе (Швейцария), уделила внимание этому событию в 
своём номере за 1 апреля. Она писала: «На Михайловском листопро-
катном заводе большая стачка. Требуют увеличения заработной пла-
ты, при которой возможно было бы существовать не только рабоче-
му, но и его семье. Держатся дружно, но трудно ожидать победы».

Кризис промышленности, охвативший Россию в 1900-1902 
годах, до Урала добрался чуть позднее – к 1903 году. Что же ка-
сается Михайловского завода, то он называется «небольшим» и 
«умирающим», а причина этого «умирания» указана в той же за-
метке «Искры»: «Сбыта на листовое железо почти нет, и заводо-
управление может вовсе прекратить на время работы». 

Забастовка эта была не единственной: известно, что из 11 за-
бастовок, произошедших на уральских заводах в период с 1895 
по 1904 годы, на долю Михайловского завода приходится абсо-
лютный рекорд – пять.

Александр ШОРИН

Газ в зоне доступаРегиональная власть многократно увеличивает финансирование программы подведения «голубого топлива» в сельские территории

Каменск-Уральский наводит мостыНовый путепровод через Исеть избавит город от пробок
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Нина Богадельщикова из Быньгов: «По случаю подключения 
нашего дома к газопроводу мы полностью перестроили свою 
кухню. Видите, как красиво стало!»

Татьяна БУРДАКОВА
Дом жительницы посёл-
ка Быньги (Невьянский го-
родской округ) Нины Бога-
дельщиковой построен ещё 
в 1958 году. Но только ны-
нешней зимой в нём стало 
по-настоящему комфортно: 
подключили газ, от кото-
рого заработала современ-
ная система отопления. Это 
сделано в рамках област-
ной программы газифика-
ции городов и сёл Средне-
го Урала.В 2014-2016 годах регио-нальная власть планирует из-расходовать на эти цели 5,43 миллиарда рублей. По итогам разговора, состоявшегося в среду на заседании президиу-ма областного правительства, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев дал распоряжение — к перво-му июня текущего года раз-работать и представить под-робную программу, в которой должны быть отражены спо-собы газификации разных на-селённых пунктов. Кроме то-го, в этой программе долж-ны быть учтены предлагае-

мые главами муниципалите-тов варианты использования альтернативных источников топлива (с необходимым эко-номическим обоснованием).Как уточнили в пресс-службе правительства Сверд-ловской области, к сегодняш-нему дню на Среднем Ура-ле природный газ подведён 

ко всем городам и посёлкам городского типа. Исключе-ние составляют только ра-бочие посёлки Сосьва, Ста-роуткинск, Дружинино, Га-ри и Шаля. Что касается сель-ских территорий, то здесь си-туация сложнее: из 1567 на-селенных пунктов с числен-ностью населения более пя-

ти человек природным газом обеспечены лишь 256.Как доложил на заседа-нии президиума региональ-ного правительства министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-нов, такие показатели объяс-няются значительной вели-чиной территории региона, а также  большим количеством сельских населённых пунктов с низкой плотностью населе-ния (1841 деревня), в кото-рые экономически невыгодно тянуть дорогостоящие газо-проводы. По мнению Николая Смирнова, проблемы отдалён-ных и малонаселённых терри-торий можно решать с помо-щью беструбопроводной гази-фикации (с применением сжи-женного природного газа) или использования альтернатив-ных энергоресурсов.   Напом-ним, реализация такого про-екта, пилотного не только для нашего региона, но и для Рос-сии в целом, началась год на-зад в Староуткинске.
Продолжение 
темы

Александр ЛИТВИНОВ
Красногорский и Синар-
ский районы Каменска-
Уральского сейчас соеди-
няет единственная «до-
рога жизни» – мост через 
Исеть, построенный ещё в 
начале XX века. Номиналь-
но трёхполосный, он из-за 
погодных и прочих «суро-
вых» реалий по факту явля-
ется двухполосным. В горо-
де с населением в 175 ты-
сяч человек такая «фено-
менальная» пропускная 
способность приводит к 
огромным пробкам. Спустя 
десятилетия власти нако-
нец определились со строи-
тельством нового моста. 

На рабочем совещании у главы города инженеры пред-ставили четыре проекта соо-ружения. Как рассказала нам руководитель пресс-службы администрации Каменска-Уральского Елена Шеремет, проекты отличались друг от друга количеством опор, кон-струкциями пролётного стро-ения, его протяженностью и, конечно, стоимостью строи-тельно-монтажных работ.В итоге новый мост через реку Исеть будет из металло-конструкций, с четырьмя опо-рами и проезжей частью из монолитного железобетона. Именно этому варианту отда-ли предпочтение специалисты во главе с вице-мэром по стро-

ительству Ольгой Грязновой. Путепровод будет построен на новом месте – где сейчас су-ществует пешеходный подвес-ной мост, недалеко от посёл-ка Мартюш. Ширина реки там около ста метров, длина моста с подъездными сооружениями составит 363 метра.Проезд будет четырёхпо-лосным, с широкими тротуа-рами для пешеходов. В Камен-ске-Уральском, как известно, существует также троллей-бусное движение. По словам Е. Шеремет в случае необходи-мости конструкция моста по-зволит установить там опоры для троллейбусных проводов.Проектно-сметная доку-ментация должна быть гото-

ва к концу июля. По прогно-зам стоимость собственно мо-стового строительства оцени-вается в 1 миллиард 740 мил-лионов рублей. Чтобы понять, насколько эта цифра масштаб-на, достаточно сказать, что весь годовой бюджет  Камен-ска-Уральского сейчас – око-ло трёх с половиной миллиар-дов. Очевидно, что финансиро-вание будет осуществляться из разных источников, в том чис-ле из областного бюджета, ко-торый уже выделил средства на проектные работы.По оптимистичным оцен-кам, мост может быть соору-жён за год и семь месяцев с мо-мента начала строительства.

Сергей Максин
Президент областного Со-
юза предприятий оборон-
ных отраслей промыш-
ленности сообщил, что 
оборонные заводы реги-
она направили на содер-
жание социальной сферы 
в 2012 году 2 миллиарда 
руб лей.
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крыла самки достигает 30 миллиметров, 
самца – 45 миллиметров.
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До конференции 
в губернаторской 
резиденции 
встретились 
(слева направо): 
главный редактор 
«Областной газеты» 
Дмитрий Полянин, 
председатель 
Союза журналистов 
России Всеволод 
Богданов, 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев и вице-
губернатор Яков 
Силин

Пятеро американских студентов идут по следам трагически 
погибшей группы Дятлова — таков сюжет фильма 
Ренни Харлина. Картина вышла в российский прокат вчера. 
Мнение об увиденном корреспондента 
«Областной газеты» —

«За 10 лет мы выросли в 10 раз»Новому руководителю Свердловского творческого союза журналистов досталось хорошее наследство

Областной Дом журналистов в Екатеринбурге 
станет уникальной площадкой для 
эффективного взаимодействия средств 
массовой информации региона с 
представителями государственной власти, 
общественными организациями и бизнесом. 
Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
заявил вчера на встрече с председателем 
Союза журналистов России Всеволодом 
Богдановым.

— Мы пошли на то, чтобы немножко 
встряхнуть наши отношения с региональным 
Союзом журналистов. Для этого мы 
определили под Домжур особняк — дом-
усадьбу инженера Павла Михайловича 
Утякова. Сейчас в здании проходит ремонт. 
Когда всё будет готово, журналисты смогут 
собираться там, обсуждать вопросы, 
обмениваться информацией, — подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

 ГОЛОСА
1. Александр Левин – 85
2. Елена Овчинникова — 50
3. Виктор Толстенко — 9

Владимир Голубев, Татьяна 
Мерзлякова и Нафик Фами-
ев взяли самоотвод.
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