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будет отремонтирован 
мост, построенный  
в середине прошлого века

то, что мост через реку Уфа в районе Крас-
ноуфимска, построенный ещё в 1958 году, нахо-
дится в плачевном состоянии и требует ремон-
та, выявила совместная проверка прокуратуры 
и сотрудников ГИбДД территориальной автомо-
бильной дороги «Ачит-Месягутово». Капремонт 
моста, по решению суда, должен быть выпол-
нен до осени 2016 года.

До первого сентября нынешнего года будет 
налажено искусственное освещение двух кило-
метров той же дороги в районе улицы Спарта-
ка в Красноуфимске. Кроме городских автобус-
ных маршрутов, здесь идёт поток транзитного 
транспорта, и пешеходные переходы через ули-
цу и к остановкам, особенно в сумерках, стали 
одним из самых опасных мест города: семь до-
рожно-транспортных происшествий, в которых 
один человек погиб, а ещё несколько, включая 
ребёнка, получили травмы и увечья.

Октябрьский районный суд Екатеринбур-
га удовлетворил исковые требования Красноу-
фимского межрайонного прокурора к Государ-
ственному казённому учреждению Свердлов-
ской области «Управление автомобильных до-
рог», на чьём балансе находится месягутовская 
дорога, и обязал исправить ситуацию.

сергей ПЛотНИКов

Изъяты крупные 
партии наркотиков

Конец прошлой недели стал «урожайным» 
на конфискацию наркотических средств. Как пе-
редаёт пресс-служба областного управления 
ФсКН, только в двух случаях из незаконного 
оборота изъяли без малого 300 граммов герои-
на и почти полтора килограмма гашиша.

Это количество соответствует крупному и 
особо крупному размеру, что влечёт за собой 
большие штрафы – до миллиона рублей – и 
очень серьёзные сроки: от десяти до 20 лет ли-
шения свободы в первом случае и до пожизнен-
ного во втором.

Сначала на перекрёстке улиц Малышева-
Вайнера Первоуральска оперативники задер-
жали 46-летнего мужчину цыганской народно-
сти, проживающего в посёлке Билимбай. У за-
держанного изъяли почти 150 граммов героина. 
Столько же нашли при обыске в квартире нар-
которговца. Мужчину заключили под стражу – 
он содержится в СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Затем в столице Среднего Урала на улице 
Симферопольская, 36-б возле продуктового ма-
газина наркополицейские задержали припарко-
ванный «Фольксваген-Пассат». В машине были 
34-летний водитель и 20-летний пассажир, оба 
мужчины – цыганской народности. При обсле-
довании автомобиля на заднем сиденье обнару-
жили почти килограммовый брикет с гашишем. 
Когда обыскали другую машину, «газель», при-
надлежащую одному из задержанных, нашли 
ещё полукилограммовый свёрток. Дома у муж-
чин на улице Лезгинская, 54 изъяли ещё дове-
ски. На момент задержания мужчины находи-
лись в состоянии наркотического опьянения.

Ирина ошУрКовА
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сотрудников «областной газеты» поздравляет, председатель 
сооо ветеранов, пенсионеров, общественный советник губер-
натора свердловской области, генерал-майор в отставке Юрий 
сУДАКов:
– Примите наши сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Мы уже не представляем нашей жизни без свежих новостей. 
Ими начинается новый день, ими и заканчивается. Для нас важ-
но, что вы очень грамотно и тактично подаёте материалы, вы 
умеете сохранять интерес и доверие читателей.

Искренне желаем успехов в вашем опасном и нелёгком труде, 
сохранения традиций русской прессы информировать своих чита-
телей о «делах, достойных знания и памяти, случившихся в госу-
дарстве Российском».

6с Днём российской печати!Знать, чем гордитьсяВ Уральском центре Б.Н. Ельцина открыт новый экскурсионный маршрутМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Экскурсия  называется «Что 
нужно знать, чем гордить-
ся, за что любить Свердлов-
скую область – опорный 
край державы»,  и посвяще-
на она  80-летию нашей об-
ласти, указ об образовании 
которой подписан 17 января 
1934 года.В числе первых по новому маршруту  прошли  школьни-ки. В холле центра есть кар-та, на которой указаны горо-да и веси, номера школ, откуда приезжали ребята. Подрост-кам из глубинки приходилось порой вставать задолго до рас-света, чтобы добраться до Ека-теринбурга и  походить по за-лам, в которых на стеллажах и витринах, на фото и в книгах, в документальных фильмах, на-градах и вещах отражена исто-рия их родного края. Директор центра, док-тор исторических наук Анато-лий Кириллов выбрал в плот-ном графике экскурсий вре-мя специально для журна-листов «Областной газеты». Здесь есть чем удивить не од-них лишь школьников и сту-дентов, только-только начи-нающих познавать и осозна-вать историю своей малой ро-дины, но и людей бывалых.Главный мотив экскурсии – с самого своего рождения Свердловская область пред-ставляла важную базу инду-стриализации Советского Со-юза. Только представьте се-бе масштабы этого пути – все-го за шесть лет, с 1933 по 1940 год,  на Среднем Урале ввели в строй 40 крупных предприя-тий. В этом числе такие  гиган-ты, как Уралмаш, Уралвагонза-вод, Первоуральский и Синар-ский трубные заводы. Участники экскурсии уз-нают, что  на гербе области не 

простой соболь, а Старый со-боль со знаменитой на весь мир демидовской марки ме-талла. Расскажут посетителям и о героях Уральского танко-вого добровольческого корпу-са. Здесь можно увидеть и про-листать уникальную книгу ри-сунков бойца этого корпуса ху-дожника Виктора Цигаля. Этот раритет когда-то совершен-но случайно перехватил у сда-вавшего её в букинистический магазин парня Анатолий Дми-триевич. Интересно, что ху-дожник, будучи заядлым мо-тоциклистом, специально при-ехал из Москвы в Ирбит, что-бы записаться в корпус добро-вольцем уже как представи-тель Урала. Всю войну рядовой Цигаль не расставался с этюд-ником – портреты сослужив-цев и рисунки, посвящённые городам, где сражался корпус,  – это  живое свидетельство героизма уральцев. Интерес-но, что художник, проживший долгую жизнь, никогда боль-ше не писал на темы войны. Нельзя не остановиться у стеллажа с изданиями, по-свящёнными развитию обла-сти. Одна из книг  – «Описание уральских и сибирских заво-дов», написанная де Генниным в 1735 году, была переиздана на Урале через 200 лет.  Попал в экспозицию и олимпийский мишка – символ  Московской летней Олимпиады 1980 года, сделанный из латуни ураль-скими мастерами.Помимо ярких впечатле-ний группы школьников по-лучают в подарок набор книг:  «Борис Ельцин», «Официаль-ные символы Свердловской области»,  «Наш Уральский добровольческий», «Искус-ство каслинских мастеров», «Кино Урала – от прошлого к будущему». 
Телефон центра: 356-57-90

Не хотите стоять в очереди - идите в многофункциональный центрСправка о справкахС января изменилась работа загсов Екатеринбурга. Как?Лариса ХАЙДАРШИНА
После новогодних празд-
ников в городском отделе 
записи актов гражданского 
состояния случилось стол-
потворение. Люди по не-
сколько часов проводили 
в очереди, чтобы получить 
справки о смерти. Дело в 
том, что раньше их выда-
вали в районных загсах, а с 
января начали оформлять 
в его городском отделе. Со 
всех районов Екатеринбур-
га граждане потянулись в 
центр, на Ленина, 24а, вот 
и случился затор.Наладить работу город-ского загса удалось лишь в пятницу, 10 января. Вчера, в понедельник, я уже лично наблюдала, как редкие по-сетители уходили, получив требующуюся справку через минуты, без всякой очере-ди. Коридор на первом этаже мэрии, где располагается го-родской загс, был безлюден.– Приём посетителей проводят семь специалистов    одновременно, по числу рай-онов города, – объяснила на-чальник Управления ЗАГС 

Свердловской области Татья-на Кузнецова. – Заминка в ра-боте была связана с переход-ным периодом, который на-ложился на длинные ново-годние каникулы разных за-действованных в этом пе-чальном деле служб. Как выяснилось, отделы ЗАГС изменили свою работу в соответствии с федераль-ным законодательством. В уральской столице горзагс прежде выдавал копии сви-детельств о рождении тем, кто родился до 2005 года. Но по российскому закону, это следует делать лишь там, где рождение было зарегистри-ровано. Поэтому функцию передали из городского в районные загсы. Это логич-но и во многом облегчит лю-дям жизнь, сокращая хожде-

ние по инстанциям при вос-становлении документов. Полгода назад я была свиде-телем того, как семья всем составом явилась в Киров-ский ЗАГС за восстановлени-ем свидетельств о рождении – у людей ограбили кварти-ру. На малышей дублика-ты выдали сразу, а вот роди-телям и бабушке пришлось ехать на Ленина, 24а... Сей-час за дубликатом докумен-та надо обращаться туда, где выдавали оригинал. Это ка-сается свидетельств о рож-дении, о заключении и рас-торжении брака, об усынов-лении и установлении от-цовства. Обычно эти реги-страции проходят как раз по месту жительства.  А вот регистрация смер-ти не привязана к месту про-

живания – только к муни-ципалитету. Поэтому задачу выдавать справки о смерти и возложили на общегород-скую структуру. – В советские годы имен-но городской загс занимался регистрацией смерти, – го-ворит Татьяна Кузнецова. – Однако сейчас граждане мо-гут оформить регистрацию смерти близкого человека не только в отделе ЗАГС Екате-ринбурга по Ленина, 24а, но и в четырёх многофункцио-нальных центрах (МФЦ). Кстати, время работы МФЦ очень удобное, и в них никогда нет очередей. Дело в том, что здесь не принимают посредников – фирмы, ока-зывающие ритуальные услу-ги. А их в Екатеринбурге, по данным сотрудников загсов, 70 процентов из числа тех, кто обращается за справка-ми о смерти. За мзду от на-селения бизнес давно взял на себя труд по оформлению документов для похорон. И вот они-то и создают в гор-загсе очереди, принося по 30 паспортов для оформления справок за один приём.

   КстАтИ
Адреса МФЦ в екатеринбурге, где можно получить справку о смер-
ти без стояния в очередях:

ул. Карла Либкнехта, 2: понедельник – пятница, с 8.00 до 20.00;
ул. Верх-Исетский бульвар, 25: понедельник – суббота, с 9.00 

до 18.00;
ул. Громова, 145, понедельник – суббота, с 9.00 до 18.00;
ул. 8 Марта, 13: ежедневно с 8.00 до 20.00.

вот так прокатиться в санях или верхом 
на снегоходе удаётся не каждый день

рядом с этой «волной» из камня человек мал и ничтоженНа Урале есть  своя женщина в беломПриродные заповедники готовы открыть нам множество чудесЛия ГИНЦЕЛЬ
Только-только (11 января) 
страна отметила День запо-
ведников и национальных 
парков. В Свердловской же 
области особо охраняемые 
территории занимают свы-
ше 19 миллионов гектаров.Это поболее, чем в прочих регионах России. А кроме то-го, Висимский государствен-ный природный биосферный заповедник, «Денежкин ка-мень» и национальный парк «Припышминские боры» име-ют федеральное значение. Число региональных парков приближается к двум тыся-чам (ну, признаться, несколь-ко меньше). А есть ещё 15 пар-ков местного значения.Это в городе тепло и сы-ро, а за городом зима. Зима. И снег. И холод. Мы расселись по саням и, собравшись с духом, приготовились к старту.— Почему заняли лишь задние места, — поинтересо-вался директор природного заповедника «Бажовские ме-ста» Антон Кувшинский и, со-

образив, продолжил: — чтобы держаться можно было?Все согласно закивали. Не-знакомое средство передви-жения — снегоход с санями — требовало некоторой ос-мотрительности. Я, к при-меру, даже подумала: «Хоро-шо бы руку сломать, но не но-гу и не голову». Ломать ниче-го не потребовалось. И вско-ре, утратив всякую бдитель-ность, с ветерком и удоволь-ствием мы мчались по тропе вперёд, на ходу отмечая сле-ды, оставленные косулей, сто-янки для туристов, призван-ные обеспечить отдых двуно-гим, сосново-берёзовые зарос-ли и рваное, в кружевах кро-ны, небо над головой.Вообще-то наша журна-листская компания несколь-ко превысила полномочия. По тропе можно ходить ис-ключительно ножками. Ле-том, объяснил Антон Серге-евич, даже на шпильках. Хо-тя, конечно, кроссовки подой-дут больше. Для снегоходов же есть официальная трасса. Длина её более ста киломе-тров, а в число охватываемых 

достопримечательностей вхо-дят и Тальков, и Марков, и Ас-бест-камень, и Космаково, и Хрустальный пруд… Но пеше-ходы тоже могут разгуляться. По старой тропе: от входной группы через Тальков камень до Ключика кипящего (око-ло двух километров). И уже по новой, 2013 года исполнения, от Ключика кипящего вдоль Сысертского пруда до вход-ной группы (три с половиной километра).Ключик кипящий изве-стен в окрестностях Сысер-ти лет двести. Наши предки на этом месте и плотину со-оружали (чего целебной воде зря расходоваться), и баньку строили (сваи по сей день со-хранились). Да и сегодня лю-ди стороной не обходят. Ку-пель всегда готова. Почему, кстати, Ключик кипящий? Родничок бьёт с такой силой, что кажется: вода бурлит как в кипящем чайнике. А с дру-гой стороны, зимой, в мороз особенно, кругом парок сто-ит. Опять же, как чайнике. Вот, правда, не ошибитесь: температура в любую пого-

ду сохраняется в три граду-са. Чудо.И не единственное. Про Тальков камень местные жи-тели точно знают: пакостное место. Не зря здесь револю-ционеры собирались. И ста-рая легенда гласит: является там из тёмной ниши женщи-на в белом. На мой вопрос — красивая ли? — Кувшинский слегка ёжится: кто её разбе-рёт… Но приносит одни несча-стья — кому в любви, кому в быту, кому в денежном выра-жении. Лучше не попадаться.Материалисты отметят, что из талька, который здесь добывали веками, хорошо де-лать кирпичи, а те пускать на плавильные печи: служат долго и безропотно. Роман-тики подумают, что огромная скала, образовавшаяся в ходе разработок, напоминает за-стывшее в камне цунами. Кра-сиво. И, вопреки мифам, за-влекает гостей. В «Бажовских местах» даже зимой до полу-сотни человек в день бывает. Летом цифра вырастает в сто с лишним раз.Кто пострадал, имеет правоЗащита и помощь государства жертвам преступлений становится реальностьюСергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую пятницу, 10 
января, вступил в силу за-
кон о правах потерпевших. 
Он может кардинально из-
менить существующее по-
ложение дел, когда у обви-
няемого в совершении пре-
ступления больше прав, 
чем у жертвы.Интересно, что в первую очередь многих коллег, об-щественников и юристов за-цепила поправка о педофи-лах. В самом деле, постоянный (вплоть до пожизненного) ад-министративный надзор за извращенцами, где бы они ни были и сколько бы лет ни про-шло, погашена ли судимость или не погашена — это норма, широко применяемая на Запа-де и, по оценкам правоведов, доказавшая свою эффектив-ность. У нас же говорили обо всём, вплоть до химической кастрации, но только речь за-ходила о запретах для педо-филов жить рядом со школа-ми и другими местами посто-янного пребывания несовер-шеннолетних или прибли-жаться к ним на определённое расстояние — тут самые ярые сторонники ужесточения «ан-типедофильских» мер начина-ли разводить руками: дескать, в наших условиях это нереаль-но. Часто ссылались на низкий уровень работы тех служб, на которые возложен админи-стративный надзор.— Такие нормы надо вво-дить при любом состоянии правоохранительной систе-мы, — считает председатель Екатеринбургского город-ского родительского комите-та (ЕГРК) Валерий Неталиев. — Даже самый честный поли-цейский бессилен, если нет за-конных оснований проверить, как ведёт себя ранее судимый за педофилию, проконтроли-ровать его.Самую известную на Ура-

ле банду педофилов возглав-лял человек, который сначала надолго уехал с Урала на Даль-ний Восток, а после того, как там его уличили в нездоровом пристрастии, вернулся в Ека-теринбург, подделал запись в трудовой книжке и устроил-ся… учителем в школу. Извра-щенец организовал настоя-щий конвейер совращения ма-лолетних.В конце концов он и его по-дельники понесли заслужен-ное наказание. Но где гаран-тия, что после отбытия сро-ка они не примутся за старое? По данным Неталиева, четве-ро из пяти педофилов, прожи-вавших в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, после «отсидки» по старым адресам не живут. Возможно, ищут но-вые места, где их ещё не знают. В США, напомнил обществен-ник, широкий резонанс по-лучил судебный процесс, ког-да родители отстояли право знать, что по соседству с ними обретался извращенец. В сто-лице Среднего Урала, считает Неталиев, «кандидатов» на по-стоянный адмнадзор  по этому признаку около тысячи. Согласно вступившему в силу закону, не только роди-тели жертвы сексуального на-силия должны знать, когда на-сильник выйдет на свободу, но и любой потерпевший вправе быть предупреждён, если его обидчик или вор отбудет по-ложенный срок. Точно так же закон создаёт реальные усло-вия для компенсации причи-нённого вреда. Документ со-держит почти полтора десят-ка новелл, создающих необ-ходимые условия для реали-зации принципа состязатель-ности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве, наделяющих потерпевшего правами,  которые восстано-вят справедливое равновесие с правами подозреваемого и обвиняемого.

Жителям области 
бесплатная 
медицинская помощь 
гарантируется 

сегодня «оГ» публикует территори-
альную программу госгарантий на 2014 
– 2016 годы, принятую правительством 
свердловской области.

Как и прежде, жители региона смо-
гут бесплатно пользоваться скорой, пер-
вичной доврачебной, врачебной, а так-
же специализированной,  высокотехноло-
гичной и паллиативной (для неизлечимо 
больных людей) медицинской помощью. 
Для этого в бюджете Свердловской обла-
сти запланированы соответствующие рас-
ходы и рассчитаны экономические нор-
мативы.

Предполагается, что число обраще-
ний в «Скорую» в ближайшее время оста-
нется на одном уровне и составит 0,318 
вызова на одного жителя области в год, 
а вот число профилактических приёмов 
возрастёт с 2,872 на одного свердловча-
нина в 2014 году до 3,087 в 2016 году. 
Увеличится объём медицинской помо-
щи, оказываемой в дневных стационарах 
– в наступившем году он составит 0,685 
пациенто-дней на одного жителя обла-
сти. а через два года этот показатель по-
высится до 0,762. При этом число госпи-
тализаций в стационары круглосуточного 
пребывания будет сокращаться: с 0,202 
случая на жителя региона в 2014 году до 
0,197 в 2016 году. Источниками финанси-
рования обеспечения Программы являют-
ся ассигнования бюджета области, сред-
ства местных бюджетов и средства тер-
риториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

Подробнее о программе госгарантий 
в медицине читайте сегодня на страницах 
1 – 7 полной версии «Областной газеты».

Лариса ХАЙДАршИНА
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