Завтра в России
вступает в силу закон
о запрете курения
в гостиницах, поездах,
кафе и ресторанах
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О Среднем Урале
рассказали
дипломатам 90 стран

ЛюДИ НОмЕРА

Стас Кутлияров

неизвестный фотограф

Капитан юношеской команды футбольного клуба
«Урал» сыграл в Португалии
на международном детском
форуме «Футбол для дружбы» и побывал на финале
Лиги чемпионов УЕФА.

V
магаз Асанов

неизвестный фотограф

Директор Института математики и компьютерных наук УрФУ объяснил, почему
лучшие программисты Екатеринбурга, имея возможность найти работу за рубежом, предпочитают оставаться дома.

станислав савин
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Пресс-слУЖБа гУБернатора

Вячеслав Самодуров

Проводное радио в области практически исчезло.
На очереди — стационарные телефоны

Галина СОКОЛОВА

Технический прогресс стремительно меняет быт: услуги, которые раньше были
необходимыми, безнадёжно устаревают. Зачем иметь
стационарный телефон при
наличии сотового? Пользоваться проводным радио,
когда можно купить современный FM-приёмник? Технологии вчерашнего дня не
только неудобны, но и невыгодны.

В 1962 году при переходе на трёхпрограммное вещание, в стране были учтены
все радиоточки — тогда они
были в домах у 48 миллионов
жителей. По итогам переписи
населения в 2010 году выяснилось, что проводное радио
осталось есть лишь у 7,5 мил-
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лиона россиян. В Свердловской области проживают 285
тысяч поклонников традиционных трансляций и работают 100 радиоузлов. В конце советской эпохи их было в
два раза больше.
Как правило, услугами
прошлого века по привычке продолжают пользоваться люди старшего возраста.
Клиенты заключают договоры и аккуратно вносят оплату. Но поставщики услуг подводят. Дома у жителя Нижней
Салды Виктора Патимова радиоточка не работала в течение года, хотя он платил за услугу по 75 рублей ежемесячно. Салдинец несколько раз
обращался в местный офис
Ростелекома, однако проблему так и не устранили. В цехе комплексного технического обслуживания компании

СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ

клиенту пояснили, что в его
городе, как и в Верхней Салде, есть несколько домов, где
крыши не оснащены выходными трапами и ограждениями. Туда ремонтников не посылают — опасно. Салдинцу
посоветовали не тратить время и деньги зря, а купить современный радиоприёмник.
Уход от проводных услуг
наблюдается и в телефонии.
Прошли времена, когда домашний телефон был мечтой
каждой семьи, и чтобы подключить его, люди стояли в
очередях. По данным Ростелекома, до 2008 года в стране постоянно росло число
абонентов и в итоге достигло 37 миллионов. Затем стало резко снижаться. За последние пять лет обладателей трубки на шнуре стало
на 3,3 миллиона меньше, и с

Матвей КаМлаев

МВД России объявило о готовности выплачивать гражданам до миллиона рублей
за помощь в розыске десяти
самых жестоких преступников страны. Среди них есть
и участник уральской «блогерской банды».

V

КСТАТИ

североморск — город, в котором проводное радио отлажено как во времена ссср.
радиоточки работают практически в каждой квартире.
По этим проводам до североморцев доходят не только
трансляции трёх российских
программ и местного радио,
но и сигналы о штормовом
предупреждении.

замены в посёлке электроопор в марте 2013 года мотки телефонного кабеля не
были закреплены. Лишённые линии жители потеряли
фиксированную связь: кто
написал заявление об отказе
от услуг, кто был отключён
после шести месяцев неуплаты. Никто об этом не сожа-

На сайте полицейского ведомства (mvd.ru) размещён видеоролик с портретами и описанием деяний самых разыскиваемых преступников России.
Один из преступной десятки «отметился» в Свердловской области — это петербургский блогер и фанатик ножевого боя Семён Ермолинский.
Правоохранители числят его в
составе так называемой банды
Федоровича.
Екатеринбургский адвокат
и блогер Василий Федорович,
а также восемь его последователей обвиняются в 14 убийствах. Всего им инкриминируют более трёх с половиной десятков преступлений, совершённых за пять с половиной
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цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Новая Ляля (VII)

Нижняя Салда (I)
Верхняя Салда (I)
Лёвиха (I)

Реж (VII)

Ирбит (V)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (V)
Сухой Лог (VII)
Верхнее Дуброво (VII)
Арти (VII)
Екатеринбург (I,II,V,VII,VIII)

Россия
иваново (I)
Москва
(I, II, V)
нижний новгород
(II)
новгород (II)
омск (I)
санкт-Петербург
(I, II, V, VIII)
саратов (VII)
сочи (II),
а также
Курганская область
(I)
Челябинская область
(I)
Югра (I)

Планета
великобритания
(I, VII, VIII)
германия
(II)
иордания
(V)
испания (V)
нидерланды
(VIII)
норвегия
(V)
сШа (VII)
турция
(V)
франция
(V)
Эстония
(VIII)

цИфРА

лел, кроме одного пенсионера с улицы Максима Горького
Геннадия Малых. Он наотрез
отказался писать заявление,
объясняя это тем, что пользоваться стационарным телефоном ему привычнее. Линию связисты восстанавливать не спешили, но абоненту Малых регулярно приходили платёжные извещения
за её использование — 180
рублей в месяц. Чтобы не лишиться услуг, он продолжал
за них платить и добиваться
восстановления. Обратился сначала к кировградским связистам, потом в вышестоящую организацию —
в Екатеринбург. Линию сделали через год. Но стоила ли
того морока? Ведь подключить мобильную связь было
бы гораздо проще.

Самых опасных бандитов
будут ловить с помощью денег
Сергей ПЛОТНИКОВ

У екатеринбургской молодёжи новое увлечение —
слэклайн. Это самый экстремальный вариант хождения
по канату: стропа здесь на натянута, а свободно провисает
и потому раскачивается под человеком. Уральцев этому
рискованному виду отдыха обучает москвич Алексей
Пыжов, который увлёкся слэклайном три года назад
и сейчас регулярно участвует в различных фестивалях.
На этом снимке он запечатлен в турецкой Анталии.
Стропа натянута на высоте 200 метров

каждым годом число отказов
растёт. Уходят от услуг фиксированной телефонной связи в основном частные абоненты, у корпоративных клиентов спрос ещё достаточно стабилен. В Свердловской
области очередь на подключение стационарных телефонов полностью ликвидирована только в 2006 году, тогда было построено несколько новых АТС и подключён
миллионный абонент. Сейчас,
по данным областного министерства транспорта и связи,
на Среднем Урале около полутора миллионов телефонных
номеров.
Иногда избавиться от
«устаревшей» услуги своим
клиентам помогают связисты. Так случилось с жителями Лёвихи Кировградского городского округа. После
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гЕОгРАфИЯ
НОмЕРА

Представителей иностранных государств собрала в минувший четверг презентация Свердловской области, которая прошла в министерстве иностранных дел Российской
федерации. О промышленном и инвестиционном
потенциале Среднего Урала гостям рассказал глава
региона Евгений Куйвашев.
губернатор сообщил, что по количеству дипломатических миссий (13) екатеринбург занимает третье место в россии после Москвы и санкт-Петербурга. сама же
свердловская область развивает внешнеэкономические
связи более чем со 140 странами мира.
Министр иностранных дел россии сергей лавров отметил, что свердловская область, расположенная на границе европы и азии, — один из наиболее активно развивающихся субъектов российской федерации. в общей
сложности в области работают более четырёхсот представительств зарубежных компаний.
— сегодня свердловская область — это крупная
международная площадка для успешного ведения бизнеса и реализации инновационных идей. Подтверждением этих слов является Уральская международная выставка-форум инноПроМ, имеющая статус главной
российской промышленной выставки, — сказал евгений Куйвашев.
Презентация в МиДе — один из этапов работы областных властей по продвижению региона как успешной и
инвестиционно привлекательной территории. в этом году
подобные мероприятия прошли в совете федерации рф и
в санкт-Петербурге.

VII

Художественный руководитель балета Екатеринбургского оперного театра, хореограф. Многие годы до него уральский балет оставался событием местного значения. Он сделал его явлением театральной России.

№ 96 (7419).

ТОП-10 самых разыскиваемых

Семён Ермолинский (1987),
уроженец ленинградской области, член неонацистской группировки.
Андрей Дрюнин (1974), входил в банду так называемых
«Меценатовских», которые дей-

ствовали в забайкалье и соседних регионах. разбойные нападения, вымогательство и мошенничество.
Олег Тимошенко (1967). разыскивается УМвД по ивановской области за убийства.
Сергей Кузнецов (1969). разыскивается МвД республики Карелия за совершение особо тяжких преступлений.
Дмитрий мамонов (1981),
уроженец города иваново, разыскивается по обвинению в убийстве.
Андрей Самойлов (1969),
уроженец Челябинской области.
юрий Чекин (1963), страдающий шизофренией. Подозре-

вается в организации убийства
прокурора Югры Юрия Бедерина.
Астемир берхамов, известный так же как Берхан астемиров (1989), руководитель так называемого джамаата «Ярмук», участник диверсии на Баксанской
гЭс.
Валерий Андреев (1957),
житель оренбуржья, более известный под прозвищем «орский маньяк».
Александр Шарапов (1971),
обвиняется в совершении
разбойных нападений в составе организованной преступной группы и вымогательстве.

лет на территории двух соседних областей — Свердловской
и Курганской. Среди жертв —
гражданин США Джордж Кар
Якубян, а также первый главарь банды Даниил Поташников. Во многих эпизодах, как

заявил руководитель следственного управления СК РФ
по Свердловской области Валерий Задорин, мотивом злодеяний был экстремизм. В ходе следствия установлено, что
скинхедам помогал «оборо-

тень в погонах» — сотрудник
транспортной полиции, а один
из соучастников оказался сыном работника (теперь уже —
бывшего) областной администрации.
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СУТОК

(в 8 раз дольше
обычного) может
работать
электропоезд
«Ласточка»
без технического
обслуживания

II

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

31
мая

95 лет назад (в 1919 году) в Екатеринбурге открылся съезд промышленных предприятий Урала и Зауралья, для участия в котором
приехал «Верховный правитель России» Александр Колчак.
на востоке нашей страны, где советская власть была свергнута, роль центра, координирующего работу промышленности и торговли, взял на себя омск, где ещё в июле 1918 года состоялся сибирский торгово-промышленный съезд, собравший около 300 делегатов Урала и сибири. на протяжении 1918–1919 годов подобные
съезды проходили и в других городах.
в мае 1919 года екатеринбург для очередного съезда был выбран неслучайно: именно сюда Колчак, уже несколько раз за последние несколько месяцев побывавший в нашем городе, намеревался перевести ставку командования.
на съезде обсуждалось то, что потом советские историки называли «усилиями антисоветских правительств наладить работу промышленных предприятий». Был, например, доклад об успешной работе южноуральских угольных копей. однако на территории Пермской губернии, куда входил екатеринбург, ситуация в целом была
плачевной: действующим оставался лишь каждый пятый завод, количество неисправных паровозов составляло 75 %, производство
железа и стали не превышало 9 % от уровня 1914 года, чугуна —
14 %. естественно, съезд принял резолюции о скорейшем восстановлении предприятий, однако на фоне побед Красной армии, уже
теснившей войска Колчака, для воплощения в жизнь этих планов
уже не было времени — до повторного установления в екатеринбурге советской власти оставалось полтора месяца.
КСТАТИ. После майского съезда александр Колчак ещё дважды посещал екатеринбург — в июне и начале июля 1919 года, а
15 июля город уже заняли войска Красной армии.
Александр ШОРИН

