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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ярутин

Михаил Мухин

Олег Ягодин

Руководитель свердловско-
го отделения «Патриотов 
России», член региональ-
ного штаба ОНФ отметил, 
что цены на проезд в обще-
ственном транспорте Ека-
теринбурга необоснованно 
высоки.

  II

Доктор филологических на-
ук, профессор УрФУ в Меж-
дународный день родного 
языка посоветовал в школь-
ные учебники включить ци-
таты политических деяте-
лей.

  V

Ведущий актёр «Коляда-
театра» удостоен нацио-
нальной театральной пре-
мии имени Андрея Мироно-
ва «Фигаро» в номинации 
«Лучшие из лучших».

  VI

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

FA
CE

BO
O

K.
CO

M
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ

Россия

Иваново 
(III)
Москва 
(I, II, VI)
Санкт-Петербург 
(VI)
Сочи 
(VI)
Чебаркуль 
(III),

а также
Татарстан 
(II)
Чеченская 
Республика 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, V)
Германия 
(VI)
Канада 
(VI)
Китай 
(III)
Норвегия 
(VI)
США 
(VI)
Финляндия 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

        Какой спорт вы любите?

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны 
7 комплектов наград

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловских спортсменов. Время екатеринбургское

ГОРНЫЕ  ЛЫЖИ. Женщины, слалом. 18.45
БИАТЛОН. Женщины, эстафета. 20.30
КЁРЛИНГ. Мужчины, финал. 19.30
ФРИСТАЙЛ. Женщины, ски-кросс. 13.45

ШОРТ-ТРЕК. Мужчины, 500 м. 23.45
        Женщины, 1 000 м. 23.53.
                     Мужчины, эстафета. 00.18

В 1985 году решением исполкома Свердловского горсовета дом 
по улице Пролетарской, 16 был передан Музею писателей Урала. 
Сегодня здесь располагается Музей кукол и детской книги «Стра-
на чудес», входящий в комплекс Объединённого музея писателей 
Урала.

С июня 1880 по август 1883 года у хозяйки этого дома Хио-
нии Черепановой снимала квартиру семья писателя Дмитрия Ма-
мина-Сибиряка (улица тогда называлась Офицерской). Мало того, 
именно здесь Дмитрий Наркисович написал один из вариантов 
романа «Приваловские миллионы» (тогда он назывался «Послед-
ний из Приваловых»). 

Согласно генеральному плану развития Свердловска в 80-х 
годах прошлого века, квартал старых домов по улице Пролетар-
ской подлежал сносу, однако несколько домов, известных сегод-
ня как Литературный квартал, решено было сохранить как исто-
рическое достояние города, и этот дом – в их числе.

В 1989 году дом по Пролетарской, 16 официально стал экс-
позиционным отделом Музея писателей Урала, однако собствен-
но музейных экспозиций там не было, а располагался научно-про-
светительский отдел музея (говоря современным языком – отдел 
рекламы). 

Лишь в 1994 году в этом здании провели первую выставку – 
«Русская игрушка», что определило направленность будущего му-
зея, который получил своё нынешнее название в 2000 году.

Александр ШОРИН

Галина СОКОЛОВА
По данным министерства 
здравоохранения Сверд-
ловской области, в лечеб-
ных учреждениях регио-
на ежегодно образуется 
не менее 1 700 тонн опас-
ных медицинских отходов, 
подлежащих термическо-
му обезвреживанию. Од-
нако в печь отправлялось 
лишь 700 тонн. Остальные 
отходы вывозили на поли-
гоны с обычным мусором 
или выбрасывали где при-
дётся.Время от времени скры-тая угроза напоминала о се-бе. Так, в июле 2012 года под Невьянском были най-дены бочки с сотнями чело-веческих эмбрионов, а осе-нью возле автобусной оста-новки в Первоуральске не-ожиданно выросла гора от-работанных шприцев и ка-пельниц.

Проблема утилизации опасных отходов настоль-ко актуальна, что инвести-ционный проект компании «Интер» был с готовностью поддержан областными вла-стями. Пуск производствен-ных линий в посёлке Верх-Нейвинском мощностью 2000 тонн в год не только полностью удовлетворит по-требности области, но и по-зволит приступить к реше-нию других не менее важ-ных задач: обеззаражива-нию промышленных шламов и почв, загрязнённых нефте-продуктами.Кроме того, завод обеспе-чит высокооплачиваемой ра-ботой 45 местных жителей и пополнит налогами мест-ную казну. Всё вроде хорошо, но не нанесёт ли новое про-изводство урон здешней эко-логии? Нам известно немало примеров, когда местные жи-тели грудью встают на пути производственников, спасая 

родные горы и речки. В Верх-Нейвинском волнений не слу-чилось. На общественных слу-шаниях директор «Интера» Анатолий Плотников подроб-но рассказал о своём заводе.— При выборе техноло-гии мы объехали несколь-ко стран, — доложил дирек-тор верхнейвинцам. — Оста-новили выбор на чешском оборудовании, хорошо заре-комендовавшем себя в стра-нах Евросоюза. Из 25 подоб-ных линий многие установ-лены прямо в больницах. Мы же вынесли предприя-тие за черту посёлка, созда-ли санитарную зону, площа-дью втрое превышающую норматив. Предельно допу-стимые нормы выбросов вы-держиваем по европейским стандартам, которые намно-го жёстче отечественных.Строительство завода ве-лось на средства частных ин-весторов, теперь производ-ственникам потребуется по-

мощь государства. Ведь тер-мическая утилизация стоит недёшево. По расчётам Ана-толия Плотникова, перера-ботка одного килограмма отходов обойдётся больни-це в 10–20 рублей. Пойдут ли главврачи на дополнитель-ные траты или по-прежнему будут пристраивать шприцы на обычных мусорках? Что-бы удержать их от соблазна сэкономить, нужен жёсткий контроль Роспотребнадзо-ра и экологических органи-заций. На открытии завода первый заместитель пред-седателя областного прави-тельства Владимир Власов пообещал верхнейвинцам поддержку в этом вопросе.В случае успеха кампании Свердловская область может стать единственным россий-ским регионом, где будет полностью снята проблема утилизации опасных меди-цинских отходов.

В Верх-Нейвинском запустили первую линию по сжиганию опасных медицинских отходов

Виктор КОЧКИН
В  области продолжается 
подготовка к проведению 
чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году. Одна из важ-
ных задач, которую предсто-
ит решить – обеспечить  не-
обходимое количество номе-
ров в гостиницах, а в них раз-
умные цены и комфортные 
условия проживания.Накануне заместитель гла-вы администрации города Ека-теринбурга по вопросам потре-бительского рынка и услугам Владимир Боликов проинспек-тировал несколько гостиниц города на предмет возможного размещения в них официаль-ных гостей, участников пред-стоящего чемпионата, а так-же многочисленной армии бо-лельщиков.

Для приёма иностранцев номеров почти хватает, с языками пока проблема
В настоящее время в сто-лице Урала 109 гостиниц, ко-торые могут принять почти де-вять тысяч постояльцев. Этого хватит?«Этого достаточно, чтобы в соответствии с требованиями комиссии ФИФА закрыть по-требность в размещении офи-циальных гостей, аккредито-ванных делегаций и футболь-ных команд. Мы можем при-нять их хоть завтра! – уверен 

Владимир Боликов. –  Что ка-сается болельщиков: по пред-варительным подсчётам, го-стиничному комплексу пред-стоит принять порядка шести тысяч человек при одномест-ном размещении. На сегодняш-ний день для этого не хватает 1300 номеров. Но времени ещё достаточно, поэтому дефицит планируется восполнить за счёт строительства новых оте-лей различных категорий».

А для качественного об-служивания гостей надо иметь в достаточном коли-честве сотрудников, владею-щих навыками разговорного английского языка и облада-ющих профильным образова-нием.Вот с последним у нас пока ещё не всё в порядке.Так, начальник отдела ор-ганизации развития рынка об-щественного питания и услуг министерства АПК и продо-вольствия Свердловской обла-сти Ольга Мекерова   считает, что сейчас главная задача – по-

вышение качества обслужива-ния. В настоящий момент в ре-гионе 37 классифицированных средств размещения, а к 2018 году количество средств раз-мещения, которым необходи-мо пройти процедуру класси-фикации,  должно составить не менее 180 единиц. Рассматри-ваются гостиницы в первую очередь в Екатеринбурге, но также в стокилометровой зоне от мест соревнований. То есть область по количе-ству имеющегося номерного фонда готова к встрече и при-ёму гостей чемпионата мира 

по футболу, но сегодня толь-ко 21 процент руководителей и четыре процента специали-стов службы приёма и разме-щения (администраторы, пор-тье)  имеют профильное выс-шее или среднее профессио-нальное образование.«Нам ещё предстоит про-делать большой объём рабо-ты по приведению гостиниц в соответствие с действующими требованиями, чтобы достой-но встретить гостей и провести мероприятия на высоком меж-дународном уровне», –  отмети-ла Ольга Мекерова. Для решения этой задачи в регионе необходимо принять на работу не менее 500 квали-фицированных специалистов, а также обеспечить переподго-товку 700 работающих специа-листов.
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По требованию ФИФА к 2018 году в области должно быть 
7 700 единиц гостиничных номеров для размещения 
участников и болельщиков

Сегодня в Библиотечном центре «Екатеринбург» 
открывается персональная фотовыставка «Война и мир 
Александра Зайцева». Сорок восемь снимков о жизни и 
смерти, о милосердии и скорби, о том, что невозможно 
передать словами. Это то, что увидел и чем захотел 
поделиться наш коллега, фотокорреспондент 
«Областной газеты» Александр Зайцев — ветеран 
Афганской войны, участник антитеррористических 
операций в Чечне, подполковник полиции в 
отставке, более четверти века отдавший работе в 
правоохранительных органах.
— В этих кадрах чувствуется, что автор не выбирает 
мизансцен, — говорит главный библиотекарь Ольга 
Мордвинова. — Он не наблюдатель. Он — очевидец. В 
фотоработах действительно смешались воедино война 
и мир. Это как будто изнутри идёт

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, председа-
тель Уральского отде-
ления Союза компози-
торов России:

— Когда я учил-
ся в школе, профес-
сионально занимался 
шахматами во Дворце 
пионеров и участвовал 
в чемпионатах города 
и области. У меня был 
первый разряд. По-
том занимался в конь-
кобежной школе «Ди-
намо». Ещё я играл за 
полупрофессиональную заводскую футбольную команду «Пол-
тинник». И в «Спартаковце» (около парка имени Энгельса) играл 
в хоккей.

Из всего перечисленного продолжаю заниматься футболом. 
Каждую субботу мы играем пять на пять на ВИЗе. В этой ком-
пании мой сын Сергей, который был капитаном футбольной ко-
манды «Уралмаш» игроков 1989 года рождения. А ещё я бегаю 
по Тропарёвскому парку в Москве и купаюсь в проруби. Сейчас, 
правда, реже получается.

По телевизору в основном смотрю биатлон, хоккей и фигур-
ное катание. 
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Александр Пантыкин после 
пробежки в  парке. Очень кстати 
после физической нагрузки 
в тишине почитать свежую прессу

Губернатор вручил бойцам ЦВО часы и позвал на хоккей
Вчера  
в преддверии 
Дня  защитника 
Отечества 
Евгений Куйвашев 
побывал на 
свердловском 
полигоне 
Центрального 
военного округа. 
15 отличников 
боевой подготовки 
получили из рук 
губернатора часы, а 
кто-то из солдат — 
любителей хоккея — 
отправится на матч 
«Автомобилиста»…

  КСТАТИ
Вчера в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 года в Екатерин-
бурге был презентован стратегический план развития транспорт-
ной инфраструктуры возле Центрального стадиона. Масштабная 
реконструкция улиц начнётся в 2015 году. Подробности — завтра.

Сысерть (V)

п.Рефтинский (II)

Первоуральск (II)

c.Останино (II)

Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I,II)

п.Монетный (II)

п.Кузино (V)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (V)

Заречный (II)

п.Верх-Нейвинский (I)

Богданович (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

п.Сабик (V)

О ВОЙНЕ — БЕЗ СЛОВ...


