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Школьник 
из Богдановича 
победил 
во всероссийском 
конкурсе
 
Творческая работа «Берегите свою жизнь!» 
Игоря Примакова заняла первое место в 
номинации «Жизнь прекрасна, если безо-
пасна».

Диплом первой степени победителя 
ежегодного открытого конкурса социаль-
ного проектирования «Новое пространство 
России» в Богданович доставили специаль-
ной посылкой из Москвы. Конкурсную рабо-
ту 12-летний школьник посвятил безопас-
ности на железной дороге и рассказал в со-
чинении историю из жизни. Жюри конкурса 
оценило творческий подход и нестандарт-
ность мысли юного свердловчанина. Игорь 
Примаков и раньше проявлял инициативу, 
участвуя в творческих конкурсах и фестива-
лях, и уже не раз занимал призовые места. 

Конкурс, в котором победил Игорь, уч-
реждён в 2006 году национальным сове-
том социальной информации, его девиз: 
«Добродетели – основа России». Оргкоми-
тет возглавляет секретарь совета Россий-
ской общественной палаты академик Евге-
ний Велихов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Город будущего 
придумали дети
Старшеклассники из Асбеста — Анна Твери-
тина, Полина Шихова, Виолетта Суслопаро-
ва и Михаил Кочнов — вместе со своей ру-
ководительницей Юлией Охрименко гото-
вятся этой весной представить проект «Го-
род будущего» на международной церемо-
нии в Риме. Ребята уже победили на регио-
нальном и межрегиональном конкурсах.

Они придумали и разработали альтерна-
тивные источники энергии: по-новому ис-
пользовали солнце, ветер и воду в специ-
альных устройствах, установив их на вело-
сипедах и скейтбордах, детских качелях и 
каруселях. Не забыли, к слову, и энергию, 
полученную в процессе фотосинтеза и пе-
реработки отходов. Жителям «Города бу-
дущего» надлежит ездить на электромо-
билях, сортировать мусор (стекло, бума-
га, пластмасса, пищевые отходы — всё от-
дельно), озеленять территорию, устанавли-
вать уличные фонари с энергосберегающи-
ми лампочками, жить в домах, построенных 
из экологически чистых материалов. Макет 
такого города ребята соорудили из дерева, 
сопроводив показ видеороликом собствен-
ного производства.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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За фиктивный ремонт 
платили, за реальную 
работу — нет
Три уголовных дела возбуждены в Дегтярске 
по итогам прокурорских проверок, обнаружив-
ших рукотворные дыры в бюджете

Почти два года тогдашний мэр города Вале-
рий Трофимов в одиночку, без участия комис-
сии, подписывал акты выполнения работ по ка-
премонту здания производственного комплек-
са. В результате заключённого с подрядчиком 
контракта муниципалитету причинён ущерб в 
11 миллионов рублей. На один миллион боль-
ше стоил бюджету ремонт нежилого здания го-
стиницы.

Когда Трофимова отлучили от власти, и его 
конкуренты-победители пришли в администра-
цию, то поняли: масштабы коррупции намного 
шире, чем они могли предполагать. Очередная 
прокурорская проверка выявила нечто похожее 
в сфере местного ЖКХ.

Выяснилось, что управляющая компания 
ООО «Жилищные услуги населению» с мая по 
август прошлого года задолжала собственным 
работникам 2,7 миллиона рублей. При этом 
экс-директор «ЖУН» Александр Семёнов пере-
числил больше миллиона рублей на расчётные 
счета другой управляющей компании, учреди-
телем и директором которой являлся… он сам. 
Причём сделал он это, по мнению следствия, за 
якобы выполненные работы по обслуживанию 
жилого фонда «ЖУН». Фактически, считают 
правоохранители, именно работники «ЖУН», 
которые сидели без зарплаты, и выполнили те 
самые работы, которые их руководитель при-
писал своему второму ООО. Кроме присвоения 
денежных средств и невыплаты зарплаты, быв-
шему директору «ЖУН» могут вменить и по-
бои: так он пытался «переубедить» главбуха.

Артём СТЕПАНОВ

«Чёрному дровосеку» 
дали пять лет
Пригородный районный суд Нижнего Тагила 
признал «чёрного дровосека» Руслана Гари-
фуллина виновным в незаконной рубке лесных 
насаждений, назначил ему наказание в виде 
пяти лет лишения свободы, а также постановил 
взыскать всю сумму ущерба.

Ущерб составил около десяти миллио-
нов рублей. Почти год, набрав бригаду рубщи-
ков, не ведавших, что валят деревья незакон-
но,  «чёрный дровосек» промышлял в лесах 
под Нижним Тагилом. Установлено 11 эпизо-
дов опустошения территории местного лесни-
чества. «Зелёные лёгкие», снабжающие кисло-
родом город, сжались почти на тысячу сосен.

Гарифуллин уже был раньше судим, рабо-
тать на лесоповале ему не в новинку. Но в бли-
жайшие пять лет, если приговор вступит в за-
конную силу, он займётся менее квалифициро-
ванным и общественно полезным трудом в ис-
правительной колонии строгого режима.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Сергей 
Пересторонин 
вручает памятный 
знак блокаднице 
Галине Павловне 
Воробьёвой - 
её семья приехала 
на Урал в 1942 году 
с одним узелком  

Диких животных тоже прививаютЛия ГИНЦЕЛЬ
Ситуация с бешенством жи-
вотных на Урале продолжа-
ет оставаться стабильно не-
благополучной. А есть ещё 
страшное заболевание — 
африканская чума у свиней. 
От него уже страдает не-
сколько регионов России. А 
ещё трихинеллёз…В прошлом году впервые за 40 лет в Свердловской об-ласти от укуса бешеной соба-ки умерла женщина. Всё слу-чилось настолько быстро, что врачи даже не успели при-менить какие бы то ни бы-ло препараты. Ситуация тре-вожная, но директор депар-тамента по охране животного мира в Свердловской области Александр Кузнецов заверил на пресс-конференции, что до критической ей далеко.Больное животное не в ме-ру смелеет. И если по населён-ному пункту без тени страха шествует лиса — необходимо насторожиться. Бешенством могут болеть не только лисы и собаки. Ему подвержены и вол-ки, и крупный рогатый скот. Мелкий рогатый скот, впро-чем, тоже. Опасность могут не-сти бродячие кошки и опять-таки собаки, только другие — енотовидные.Самое странное, что, так уж устроена природа, у бешен-ства есть цикличность. Две-надцать лет заболеваемость растёт, потом столько же па-дает. Учёные ищут ответ на вопрос — почему. Но пока его нет. Мы, к слову, находимся сейчас на середине пути ро-ста. А надежду, очень серьёз-ную, возлагаем на вакцину. Её впервые начали использовать в таком объёме — разбросано по лесам (прежде всего в Ир-битском муниципальном об-разовании и Белоярском го-родском округе) более полу-миллиона доз привлекатель-ного на вкус и запах лекар-ства «Рабивак 0/333». Зверьё не должно пройти мимо, но судить об его эффективности 

по-настоящему можно будет лет через пять-семь.Угроза африканской чу-мы у свиней идёт от кабанов. Их численность за последние пять лет выросла в области с двух-трёх до двадцати тысяч. К счастью, свердловские каба-ны пока здоровы. И если ми-грирующие особи не занесут инфекцию  нашим «дикарям», беду переживём. А беда на-стоящая. От кабанов легко мо-гут пострадать домашние сви-ньи. Ведь достаточно самого незначительного количества бацилл, застрявших в одежде, обуви… и пиши пропало. В хо-зяйстве, если одна свинья за-болеет, уничтожают всё пого-ловье. А кроме того, сжигают свинарники, закапывают, обра-ботав, остатки на большую глу-бину и покрывают сверху све-жим грунтом. Иначе неминуе-ма эпидемия. И урон от неё не-исчислим. Для людей болезнь неопасна, но работающим на свиноводческих комплексах категорически запрещено со-держать личное подворье.Для людей опасен трихи-неллёз. Он распространён сре-ди кабанов, медведей, бар-суков… Визуально никак не определяется, крайне живуч, на морозе устойчив, при кипя-чении, скорее всего, не исчеза-ет, а человеку грозит больши-ми неприятностями — и тело болит, и места не найти, и ле-тальный исход не исключён. Лучше проверить в ветери-нарной лаборатории. 

Только выстоять...В Екатеринбурге чествовали блокадников Ленинграда и защитников СталинградаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Месячник защитника Отече-
ства стартовал в минувшее 
воскресенье в окружном До-
ме офицеров торжествен-
ным приёмом ветеранов 
войны и труда, тружеников 
тыла, посвящённым двум 
значимым датам в истории 
Великой Отечественной 
войны – 70-летию снятия 
блокады Ленинграда и 71-й 
годовщине разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве.Устроители встречи – сове-ты нескольких общественных организаций ветеранов вой-ны, пенсионеров, инвалидов –  сделали всё для того, что-бы приглашённые почувство-вали себя главными героями торжества. Но такие даты редко обхо-дятся без слёз, и, рассказывая  

о былом, ветераны их не стес-нялись – уж очень тяжела бы-ла  победа и горьки воспоми-нания. Схожи детские  годы  Татьяны Ильиничны Лавров-ской, Тамары Николаевны Чи-стяковой и Галины Николаев-ны Дубовой. Совсем малышка-ми их вывезли по дороге жиз-ни на Большую землю. Трёх-летняя Таня, контуженная при бомбёжке, приехала в Сверд-ловск в 1942 году с матерью, братом и сестрой, отец погиб на фронте в первый год войны. Сидевшие в зале по сосед-ству Тамара Чистякова и Гали-на Дубова с удивлением узна-ли, что обе были эвакуирова-ны по Ладоге в 1943 году, обе скитались по разным городам и весям, а на Урал приехали в пятидесятых годах. Тамара по-кидала родной город с детским домом: как потом она узнает из документов, отец погиб на войне, а мать умерла с голо-ду. У Галины голод унёс деда с 

бабкой и отца, а они с матерью и  братом спаслись благодаря ладожской переправе. Были на торжественном приёме и те, кто охранял эту переправу жизни, не давая фа-шистам взять Ленинград, кто ковал победу на уральских за-водах и полях. Руководитель администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин вручил на при-ёме памятный знак «В честь 70-летия полного освобожде-ния от фашистской блокады». Среди награждённых был майор в отставке, защитник Ле-нинграда Пётр Константино-вич Аваев. Немалых трудов ве-теранам стоило подняться по крутым ступенькам на сцену (бережно поддерживали их де-ти – члены патриотического клуба Ассоциации «Возвраще-ние»), но  на трибуне они преоб-ражались, словно десяток-дру-гой лет сбрасывали.  «Третья уральская стрелковая дивизия 

охраняла Ладогу, и за баранка-ми машин тоже уральцы сиде-ли – никто ни дня не сомневал-ся, что город не достанется фа-шистам, бойцы насмерть сто-яли. «Более 700 тысяч ленин-градцев было вывезено в раз-ные уголки страны,  в том чис-ле и на Урал», – сказал в своём выступлении Аваев.  А полков-ник в отставке, защитник Ста-линграда Пётр Денисович Лит-вин добавил, что у защитников Ленинграда и Сталинграда не было иного пути, кроме как вы-стоять. И они выстояли! Вера Петровна Лощано-ва, председатель Союза бло-кадников Ленинграда в Екате-ринбурге, рассказала о поезд-ке свердловской делегации  в Санкт-Петербург по случаю юбилейных торжеств, а так-же добавила, что область при-няла и обогрела в годы войны тысячи блокадников, сегодня  их осталось 286 человек.

«Интернет убил марки. Он же их и спасёт»Александр ШОРИН
Коллекционирование ма-
рок вновь может стать по-
пулярным, считает Алек-
сандр Александровский, 
избранный в этом году 
председателем Свердлов-
ского отделения Всерос-
сийского общества фила-
телистов.   – В 1932 году, после не-гласного запрета Сталина, закрылся издававшийся 10 лет журнал «Советский фи-лателист», – рассказывает Александровский. – А в 1938 году была упразднена суще-ствовавшая с 1926 года Со-ветская филателистическая ассоциация, руководство ко-торой было репрессировано, и в СССР начался период рез-кого спада интереса к кол-лекционированию марок. Однако сразу после смерти Сталина вновь образуются клубы филателистов: город-ские, районные, при Союзе журналистов, при Союзе пи-сателей… В 1966 году созда-но Всероссийское общество филателистов с филиалами 

по всей стране и начал выхо-дить новый журнал – «Фила-телия СССР», нынешнее на-звание – просто «Филате-лия». И вскоре собирать мар-ки стало очень популярным занятием. Однако к середи-не 80-х – снова спад. Интерес к коллекционированию ма-рок всегда был цикличен… Я впервые пришёл в  Сверд-ловский клуб – тогда ещё го-родской – в 1956 году, и эти циклы популярности марок наблюдаю всю жизнь.
– А насколько сегодня 

популярны марки?– Я считаю, что сейчас мы на пороге новой волны инте-реса к маркам, ведь со мно-гими из них связаны любо-пытные истории. С одной стороны, казалось бы – всё плохо: в Екатеринбурге оста-лось 50-60 человек, увлечён-ных филателией, а в области и вовсе единицы. Молодых среди нас почти нет… Каза-лось бы – вымираем, как ма-монты. С другой стороны, в стране начинается подъём интереса к филателии, и яр-кий пример этому – в январе 
нынешнего года начал вы-

ходить новый всероссий-
ский журнал «Почтовые 
марки мира», который мож-но купить в любом киоске. В мире – та же тенденция. Сре-ди коллекционеров начали появляться серьёзные лю-ди среднего возраста. Когда проснётся интерес у моло-дых – снова будет пик.

– Вы считаете, молодым 
это станет интересно?– Марки убил Интернет. Для нас – стариков – коллек-ционирование марок было способом расширить грани-цы своего интереса на весь мир. Я и сейчас легко на-хожу единомышленников хоть в Москве или Санкт-Петербурге, хоть, например, в Канаде. Интернет нынеш-ним молодым расширил эти границы, тем самым убив интерес к маркам. Но он же их и спасёт, ведь с его помо-щью легче обмениваться. Там легко выкладывать кол-лекции. Всё это обязательно будет, и тогда, мы – старые филателисты – с удоволь-ствием будем делиться сво-им опытом.

Александровский показывает свою коллекцию

Марка ревенью 
(непочтовая) 
1914 года, 
выпущенная в 
Екатеринбурге 
с благотвори-
тельной целью

Первое упоминание 
Свердловска 
на почтовой марке: 
перелёт дирижабля 
1934 года

Юбилейные марки: 
250 лет 
Свердловску, 
275 лет 
Екатеринбургу
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  КСТАТИ
В 2013 году бешенство в 
Свердловской области диагно-
стировали у 15 енотовидных 
собак и 15 собак обычных, 
61 лисицы, двух представите-
лей мелкого рогатого скота и 
столько же крупного. А ещё 
недуг подхватили два кота и 
по одному — барсук, лошадь, 
крыса, куница. Из выявленных 
79 процентов — дикие живот-
ные. Остальные — домашние.

Малыши сдали 4,5 тонны макулатурыЛариса ХАЙДАРШИНА
В момент, когда Сухой Лог в 
разгар февральских моро-
зов засыхает без воды и ве-
сти из этого города напоми-
нают военные сводки, ре-
дакцию «ОГ» впечатлила 
новость одного из местных 
детских садов. В сухолож-
ском дошкольном образова-
тельном учреждении 
№ 43 «Малыш» ребятишки 
собрали и сдали на перера-
ботку четыре тонны 
661 килограмм макулатуры.Разумеется, дети несли в садик пачки старых газет и журналов не одни – с родите-лями. И если бы не взрослые, поставить такой рекорд и спасти от вырубки 46 взрос-лых сосен, детсадовцы бы не смогли. – Мы объявили конкурс среди групп, кто больше со-берёт макулатуры в рамках большой экологической про-граммы, – рассказала заве-дующая дошкольным обра-зовательным учреждением №43 Светлана Семухина. – Соревнование заразило всех: пачки старой бумаги несли 

  ВАЖНО
По данным сайта www.spasi-derevo.ru, переработка только од-
ной тонны макулатуры экономит 20 000 литров воды. Выходит, 
детсадовцы, собрав 4 661 килограмм старой бумаги, сэкономи-
ли 93 220 литров воды! Учитывая, что в месяц в среднем на од-
ного человека (по нормам Екатеринбурга) тратится три - четыре 
кубометра холодной воды, получается, 223 детсадовца «Малы-
ша» обеспечили себя водой в садике почти на два месяца. Прав-
да, вот дойти до них она никак не может – после очередной ава-
рии на водоводе садики в Сухом Логу простоят закрытыми ещё 
неделю... 

малыши, а с ними их родите-ли, бабушки и дедушки, дру-зья и знакомые семей! Пожи-лые люди копили макулату-ру дома, жалея выбросить, поскольку не привыкли гу-бить добро. Мы предложили им способ, как полезно рас-статься со старой бумагой, и они были счастливы. Всю собранную макула-туру «Малыш» сдал на сухо-ложскую фабрику «Ураль-ская бумага». Особо на этом деле детский сад не нажил-ся – старую бумагу принима-ют всего по рублю за кило-грамм. Но вырученных денег хватило, чтобы на год запа-стись на этой же фабрике ту-алетной бумагой, салфетка-

ми и бумажными полотенца-ми – всем тем, без чего ребя-тишкам никак не обойтись. Родители остались доволь-ны – в ближайший год на эти цели можно не тратиться. Сэкономили!– Собирать макулату-ру понравилось и детям, и взрослым. Тем более что ре-бята увидели результат сво-его труда: вместо хлама са-дик получил новые изделия из бумаги. Сейчас у нас никто не выбрасывает изрисован-ные альбомы, раскраски, про-читанные газеты и журналы. Бережём бумагу, а после собе-рём и ещё сдадим, – обещает Светлана Семухина.

Дети узнали, как ещё использовать старую бумагу, на экологическом дефиле «Эко-мода»
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