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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Дементьев

Анатолий Печерских

Марина Ларионова

Председатель Свердлов-
ского областного суда вру-
чил губернатору Евгению 
Куйвашеву ведомственную 
награду Судебного депар-
тамента при Верховном Су-
де РФ.

  III

Руководитель Артинского
совета ветеранов счита-
ет, что заботу о сохранении 
большинства воинских ме-
мориалов должны взять на 
себя федеральные структу-
ры.

  V

Краевед из Екатеринбурга 
награждена особой музей-
ной медалью за книгу «По-
вседневная жизнь провин-
циального имения: дневник 
слуги уральских помещиков 
Голубцовых: 1872–1875 гг.».

  VI
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Россия
Ижевск (I)
Казань (I)
Красноярск (II)
Москва (III, VI)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (I)
Сочи (I, VI)
Ярославль (I)

а также

Иркутская область 
(VI)
Ленинградская 
область (V)
Челябинская область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (V, VI)
Белоруссия (V, VI)
Германия (VI)
Казахстан (V)
Канада (V, VI)
Латвия (V)
Монако (I, II)
Норвегия (V, VI)
Польша (V)
Словения (VI)
США (V, VI)
Украина (III)
Финляндия (II, VI)
Франция (V, VI)
Швеция (VI)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИНЦЕССА МОНАКО ВЫБРАЛА УРАЛЬЦЕВ

  II

        Какой спорт вы любите?

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны 
8 комплектов медалей

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловчан. Время екатеринбургское.

СНОУБОРД. Женщины, параллельный гигантский 
слалом. 11.15
Мужчины, параллельный гигантский слалом. 11.42
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, гигантский слалом. 
13.00

ЛЫЖИ. Женщины, командный спринт. 15.15
Мужчины, командный спринт. 16.06
КОНЬКИ. Женщины, 5 000 м. 19.30
БИАТЛОН. Смешанная эстафета. 20.30
БОБСЛЕЙ. Женщины. 22.15

В 1762 году генерал-фельдмаршал Христофор Миних был по ука-
зу императора Петра III освобождён из ссылки в Пелыме (совре-
менный посёлок в Свердловской области), где провёл 20 лет.

Пелым, основанный русскими в 1592 году, был традиционным 
местом самой дальней «сибирской» ссылки титулованных особ. В 
1741 году здесь почти год провёл бывший фаворит императрицы 
Анны Иоанновны Эрнст Бирон, которого Миних же и арестовывал 
после смерти императрицы, действуя в пользу регентши малолет-
него Ивана IV Анны Леопольдовны.

По иронии судьбы Миних сам был предан суду (в том числе 
«за пособничество Бирону») при Елизавете Петровне, сместившей 
Анну Леопольдовну, и был помещён в тот самый дом в Пелыме, 
где до него жил Бирон, тогда как Бирона Елизавета Петровна пе-
ревела на жительство в Ярославль. Существует даже легенда, что 
в Казани их пути пересеклись.

В Пелыме Миних был в ссылке, а не в остроге, поэтому имел 
возможность писать трактаты (например «О фортификации») и 
даже учить грамоте местных детей.

Когда в Пелым пришёл указ Петра III, вступившего на престол 
после смерти Елизаветы Петровны, 78-летний Миних, который 
уже и не надеялся на освобождение, так обрадовался, что из при-
сланных на дорогу тысячи рублей тут же половину отдал послан-
цу, который ему привёз эту радостную весть. Пётр III в Петербурге 
вернул опальному генерал-фельдмаршалу все чины и награды. 

Александр ШОРИН

Виталий БЕРДЫШЕВ, директор Института математики и механи-
ки УрО РАН:

– Уже десять лет в УрО РАН 
сохраняется традиция прово-
дить спартакиады между инсти-
тутами. Каждый раз она про-
ходит в одном из трёх городов 
– Екатеринбурге, Ижевске или 
Перми. Мы собираемся на науч-
ную конференцию, а оставшую-
ся часть времени уделяем спор-
ту – соревнуемся в лыжных гон-
ках, шахматах и пинг-понге. В 
лыжной эстафете всегда пер-
вый этап – директорский. Прав-
да, спустя десять лет с тех пор, 
как это было задумано, уже не 
все директора бодро бегают на 
лыжах. Поэтому разрешается, чтобы вместо них на гонку выходили 
ведущие учёные. Я по-прежнему стараюсь вставать на лыжи и уча-
ствовать в эстафете, это доставляет мне огромное удовольствие. 
Кстати, в прошлом году в спартакиаде победил наш институт.

На Олимпиаде в первую очередь слежу за биатлоном. Правда, 
на этот раз результаты наших спортсменов расстраивают. А вооб-
ще олимпийские трансляции не дают высыпаться, на днях смо-
трел фигурное катание до часа ночи, и оторваться не мог.

В январе Виталий Бердышев 
отметил 75-летие, 
но традицию ходить 
на лыжах не нарушает
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Для больных детейсобрали более700 тысяч рублей
В Екатеринбурге 
прошёл большой 
благотворительный 
концерт «Искусство 
ради жизни», 
организованный 
театральным 
сообществом города. 
В акции приняли 
участие более сотни 
актёров, музыкантов, 
танцоров. 
Свои работы 
пожертвовали 
десятки начинающих 
и именитых 
художников. 
Все средства, 
собранные 
от продажи 
картин и билетов, 
будут переданы 
в онкоцентр при 
детской областной 
больнице №1 

Первоуральск рискует остаться немытымЗинаида ПАНЬШИНА
За прошлогодними полити-
ческими разборками и гром-
кой сменой местной вла-
сти оказалась забытой един-
ственная городская баня, ко-
торая начала рассыпаться 
ещё весной.Часть несущей стены ста-ренькой бани на улице Папа-нинцев рухнула в апреле. Удив-ляться, пожалуй, нечему: зда-ние 1951 года постройки. А его кирпичной кладке прихо-дилось и приходится по роду службы выдерживать и посто-янные перепады температур, и сырость. К счастью, апрельская ава-рия обошлась без жертв или ранений. В городе была созда-на специальная комиссия, что-бы решить дальнейшую судь-бу объекта. Баню сначала за-крыли, но вскоре – ввиду со-циальной значимости – ко-миссия разрешила ей возоб-новить работу. Правда, не це-ликом: из двух отделений про-должило функционировать лишь одно. А второе, постра-давшее от обрушения стены, 

осталось ждать то ли ремонта, то ли сноса.Если обычно женское и муж-ское отделения успевали обслу-жить порядка 70 человек в час, то теперь баня способна вме-щать одновременно не больше сорока моющихся граждан. Ра-ботает она в реверсивном ре-жиме, чередуя мужские и жен-ские дни. В выходные скаплива-ется приличная очередь. Город-ская баня, по словам её директо-ра Елены Изгагиной, за долгие годы накопила широкую кли-ентуру, даже из Билимбая лю-ди едут попариться-помыться. Цены здесь ниже, чем в модных саунах, а пар – он везде пар. Ну а всякие там караоке трезвому человеку в бане нужны не бо-лее, чем лыжи.В очереди за вожделенным паром самый обсуждаемый во-прос – долго ли ещё прослужит первоуральцам банька и не за-кроют ли её навсегда уже зав-тра. Ведь о том, чтобы кто-то собирался её капитально ре-монтировать, пока не слыхать.– Баня арендует здание у муниципалитета, здание ка-зённое, и капремонт должен проводиться за счёт бюджета, – 

поясняет Юрий Балеевских, до последнего времени возглав-лявший МУП ЖКХ, на чьём ба-лансе находится здание бани.Как член той самой спецко-миссии, созданной ещё в апре-ле, Балеевских рассказал:– Восстановление объекта обойдётся как минимум в 10 миллионов рублей. Новую ба-ню можно построить за 35 мил-лионов. Но в любом случае де-нег в бюджет на решение бан-ной проблемы нынче не зало-жили. Вы же знаете, какими событиями сопровождалась в прошлом году смена системы муниципального управления в Первоуральске. Кому уж тут было до бани!По словам депутатов мест-ной Думы, «банный» вопрос на их заседаниях не рассматри-вался. Депутат Владислав Изо-тов сказал:– Предыдущая администра-ция о капремонте этого здания не думала. Но нынешней, без-условно, следует заняться ре-шением проблемы. Другой ба-ни, столь же доступной по сто-имости для небогатых горожан и пенсионеров, в городе нет.
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Юные эквилибристы народного цирка из Заречного выступили на молодёжном фестивале 
циркового искусства в Монте-Карло и вернулись домой с наградами. Не с первыми, правда, 
но приятными. По крайней мере, кубок с красивым названием «Виль де Монако» ребята получили 
по решению принцессы Стефании, которая возглавляла жюри

Депутаты требуют ревизии транспортных расходовВалентина СМИРНОВА
Вчера возможные измене-
ния стоимости проезда в об-
щественном транспорте  об-
суждали депутаты город-
ской Думы Екатеринбурга. С 2000 года проезд на го-родском транспорте област-ного центра уже подорожал на 20 рублей. Последнее повы-шение оплаты проезда в авто-бусах, трамваях и троллейбу-сах, а также в метро Екатерин-бурга – до 23 рублей – произо-шло в октябре 2012 года. Это максимальный тариф, кото-рый распространяется на тех, кто рассчитывается наличны-ми. Но более половины екате-ринбуржцев, по заявлению ад-министрации, приобретают Екарту, пользование которой снижает стоимость проезда до 21 и даже 18 рублей за одну 

поездку. А для владеющих со-циальной Екартой – ещё боль-ше, до 16 рублей.Затраты же транспортных предприятий, выполняющих муниципальное задание по ко-личеству выпускаемых на ли-нии машин, интервалу их дви-жения, безопасности перево-зок, требуют повышения та-рифов аж до 40–50 рублей за одну поездку. Так утверждает замглавы администрации Ека-теринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Алек-сандр Высокинский.– В Европе тарифы на про-езд высокие, но мы не можем себе это позволить, –  огово-рился замглавы.Крайними в этот раз, и не впервые, оказались го-родские пенсионеры, а так-же федеральные и областные льготники. До 2009 года пер-

вые могли предъявить пенси-онное удостоверение и ехать сколько хочешь и куда захо-чешь на любом виде транспор-та. На тот период федераль-ный и областной бюджеты да-вали дотации на компенсацию части расходов транспортни-ков на перевозку своих льгот-ников по запросу муниципа-литетов, а последние спонси-ровали пенсионеров. Но после монетизации льгот дотации бюджета региона разделили на всех льготников, а от муни-ципальных образований по-требовали конкретных цифр – сколько граждан пользуют-ся этой соцподдержкой, как часто ездят? Так появилась учётная проездная Екарта. Об-ластные льготники за счёт со-ответствующих бюджетных дотаций по своей Екарте по-прежнему имеют возможность несчётное число раз пользо-

ваться общественным транс-портом. А вот пенсионерам – в Екатеринбурге их около 300 тысяч – количество бесплат-ных поездок было ограниче-но до двадцати. 60 процентов доплат транспортным орга-низациям за бесплатный про-езд всех имеющих на это пра-во граждан опять же взял на себя областной бюджет, 40 – бюджет Екатеринбурга.Сегодня, по данным горад-министрации, затраты транс-портников уже не покрыва-ются этими дотациями. Аргу-менты, которыми чиновни-ки  убеждали депутатов в не-обходимости пересмотра су-ществующей системы, стан-дартные для каждой очеред-ной инициативы по пересмо-тру тарифов  на проезд: об-щественный транспорт изно-шен до предела, безопасность проезда обеспечивается не на 

все сто процентов, интервалы между рейсами могут увели-читься и так далее.На этот раз предлагают-ся несколько вариантов реше-ния проблемы. Первый – раз-делить всех екатеринбургских льготников и оплату их про-езда строго на три обособлен-ные части – федеральную, об-ластную и городскую. Это воз-врат к системе дотаций, кото-рая существовала до 2009 го-да, когда произошла монети-зация. Второй – ограничить уже всем категориям льгот-ников количество поездок со-ответственно той сумме, ко-торую они сами платят. Одна-ко действующее российское законодательство запрещает ухудшать их положение. Тре-тий вариант – требовать от об-ластного бюджета повышения суммы выплат своим льгот-никам от 365 рублей до одной 

тысячи, то есть оплачивать фактически число совершён-ных каждым поездок. Причём и тем, кто получает компенса-ции, но не ездит, а, к примеру, живёт на даче. Правда, Алек-сандр Высокинский выразил понимание, что таких денег в области нет. И, кажется, вооб-ще не убедил депутатов Горду-мы, которые напомнили, что, к примеру, льготники Челябин-ской области ездят не за 19, а всего за 15 рублей.  Депутаты предложили администрации доложить им на следующем  заседании не в общих словах, а с конкретными цифрами о до-ходах транспортников, в том числе от рекламы. А также о нецелевых расходах – имеют-ся ли такие и в каком количе-стве. И только после этого об-судить резонность пересмотра тарифов.

«Зареченские циркачи станцевали в Монако с принцессой»


