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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25июля

 ЦИФРА

  IV

50 000
– такой штраф грозит 
отныне страховщикам 
за незаконный отказ 

в заключении договора 
ОСАГО или навязывание 
дополнительных услуг

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Урусова

Алексей Жарич

Валерий Задорин

76-летняя жительница Ре-
жа спасла свою пожилую 
подругу на пожаре и полу-
чила благодарность «за му-
жество» от местной админи-
страции.

  II

Заместитель генерального 
директора Уралвагонзавода 
заявил: из-за санкций США 
в отношении России может 
быть заморожен проект по 
созданию российско-амери-
канского локомотива.

  III

Руководитель следственно-
го управления Следствен-
ного комитета РФ по Сверд-
ловской области накануне 
отмечаемого сегодня Дня 
следственного работника 
дал «Областной газете» экс-
клюзивное интервью.
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Россия

Москва (IV)
Санкт-Петербург (IV),

а также

Курганская область 
(IV)
Ленинградская 
область (IV)
Московская область 
(IV)
Челябинская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия (IV)
Германия (IV)
Испания (IV)
Китай (IV)
Португалия (IV)
США (III)
Украина (IV)
Хорватия (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

60 лет назад (в 1954 году) вступил в строй первый блок Серовской 
ГРЭС.

Необходимость создания на Северном Урале новых энергети-
ческих мощностей возникла ещё в 30-х годах ХХ века из-за бурно-
го роста промышленности, но решение возвести в Серове государ-
ственную районную электрическую станцию было принято лишь в 
1948 году.

Первый этап строительства ГРЭС на берегу Сосьвы, которая 
стала базой промышленного узла, был завершён в 1954 году — 
в июне был дан первый толчок турбогенератору, а в июле агрегат 
включили в сеть для пробной эксплуатации.

Именно после ввода в строй Серовской ГРЭС стало реаль-
ным возведение, например, Серовского завода ферросплавов с его 
огромной энергозатратностью.

До 1959 года электростанция ежегодно вводила по сто мегаватт 
турбогенераторной мощности, а к 1964 году был закончен монтаж 
последнего котлоагрегата, после чего производительность Серов-
ской ГРЭС достигла проектных шестисот мегаватт.

КСТАТИ. Сейчас на станции идёт строительство парогазового 
энергоблока. Запланированная мощность новой генерации Серов-
ской ГРЭС составит 840 мегаватт.

Александр ШОРИН

Строительство береговой насосной станции ГРЭС, 1955 год
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Через месяц будет поздно

В Генпрокуратуре считают, что заявления Евгения Ройзмана – это «попытка выйти сухим из воды»Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера заместитель Гене-
рального прокурора Рос-
сии по Уральскому феде-
ральному округу Юрий По-
номарёв прокомментиро-
вал набирающий оборо-
ты скандал вокруг призна-
ния депутата городской ду-
мы Екатеринбурга от пар-
тии «Гражданская плат-
форма» Олега Кинёва в ор-
ганизации убийства екате-
ринбургской пенсионерки 
Ольги Ледовской.Напомним, 21 июля поли-ция объявила о задержании депутата гордумы Екатерин-бурга Олега Кинёва и его воз-можных соучастников по по-дозрению в причастности к исчезновению 81-летней пенсионерки Ольги Ледов-ской. По информации право-охранителей, Ледовская об-ращалась за помощью к мэ-

ру города Евгению Ройзману, а тот перенаправил её к де-путату Кинёву. Вскоре после этого Ледовская исчезла. За-держанный Кинёв и другие подозреваемые сознались в причастности к убийству. Те-ло жертвы было обнаруже-но в болотистой местности близ автодороги Екатерин-бург – Серов.По словам Юрия Понома-рёва, комментировать ход следствия он не намерен, по-скольку установление ви-новности подозреваемых в этом преступлении – пре-рогатива суда. В то же вре-мя высокопоставленный ра-ботник Генпрокуратуры  вы-сказал свою точку зрения на сделанные Евгением Ройз-маном (который, как и Олег Кинёв, представляет партию «Гражданская платформа») заявления о том, будто это он сам инициировал расследо-вание дела, обратившись 14 

июля в правоохранительные органы (см. «ОГ» за 22 июля).Юрий Пономарёв расска-зал, что ещё 11 июля он про-вёл совещание с руководи-телями правоохранитель-ных органов, задействован-ных в расследовании выше-упомянутого дела, для обе-спечения необходимой коор-динации и должного надзо-ра. А перед этим доскональ-но изучил все следственные и оперативно-розыскные ма-териалы.– Прямо скажу, что за-явления Евгения Ройзма-на, утверждающего, что яко-бы именно он инициировал расследование деятельности своего соратника, с моей точ-ки зрения, являются попыт-кой ухватиться за соломин-ку, чтобы самому выйти су-хим из воды. Или же, образ-но говоря, стаканом воды, которым он тщетно пытает-ся затушить разгорающееся 
пламя криминального скан-дала, – подчеркнул замести-тель Генерального прокуро-ра России.Юрий Пономарёв выразил также уверенность, что «в са-

мое ближайшее время след-ственно-оперативной груп-пой будут в полном объёме установлены все обстоятель-ства данного дела, и обще-ственности будет предостав-
лена возможность увидеть истинную картину совер-шённых преступлений и роль каждого причастного к этому преступлению лица».Екатеринбург теперь можно не только посмотреть,но и потрогатьАлександр ШОРИН

Столица Урала стала пер-
вым в стране городом, 
для которого создана 
3D-карта.Первая тактильная кар-та Екатеринбурга была вче-ра презентована в област-ном центре реабилитации инвалидов. Она имеет раз-мер 1 метр на 80 сантиме-тров. Основа её напечата-на 3D-принтером на пласти-ке, где рельефом выделены точки, которые можно на-щупать пальцами, обозна-чающие остановки, станции метро, поликлиники и так далее. Эта пластиковая па-нель очень информативна для слепого человека – точ-ки обозначены цифрами, к каждой из которых есть по-яснение – и обычными бук-вами, и азбукой Брайля. Од-нако и это не всё: для удоб-ства пользования в карту 

может быть вставлена элек-тронная начинка – при на-жатии на кнопки с цифра-ми она выдаёт информацию о запрошенном объекте: текст с озвучкой и картинку. Такой картой смогут свобод-но пользоваться и обычные люди, и те, у кого проблемы со зрением.Карта была создана бла-годаря общественной орга-низации «Белая трость» при поддержке Дворца молодё-жи и областной библиотеки для слепых.– Потребность в такой карте возникла, когда я на-чал учить слепых людей пе-редвигаться по городу, – рассказывает руководитель «Белой трости» Олег Кол-пащиков, который сам ин-валид по зрению. – Выясни-лось, что очень немногие из слабовидящих представля-ют себе, как выглядит Ека-теринбург географически, и мы начали искать возмож-

ность изготовления так-тильной карты города.Оказалось, что в России пока не создано ни одной такой карты, также не уда-лось найти в стране ни од-ной фирмы, которая согла-силась бы разработать так-тильную карту Екатерин-бурга. Лишь специалисты из «ДубльГИС», где разрабаты-ваются электронные спра-вочники, подсказали орга-низацию, которая может по-мочь. Ей оказалась «Социн-тегра» из Риги (Латвия). И лишь через год после нача-ла работы над проектом на-конец появился первый об-разец карты, которым мож-но пользоваться.Впервые тактильная карта Екатеринбурга была представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбур-ге как пример технологии для адаптации инвалидов.– Рельефная основа с учё-том разработки обошлась 

нам в 30 тысяч рублей, – го-ворит Колпащиков. – Элек-тронная начинка – ещё 70 тысяч. Все эти деньги мы со-бирали сами.Карта разработана таким образом, что ею удобно поль-зоваться любому человеку, её можно устанавливать где угодно –  например, на вокза-лах, остановочных комплек-сах, торговых центрах… Риж-ская фирма «Социнтеграл» готова выполнить заказ на изготовление любого коли-чества этих карт, если они заинтересуют администра-цию Екатеринбурга или об-ластное министерство соци-альной политики. Или – как вариант – можно наладить у нас собственное производ-ство… Но это пока только перспективы, а вот «Белая трость» уже достигла своей цели, получив рабочую кар-ту для обучения инвалидов по зрению.

п.Шамары (II)

Серов (I,II)

Реж (II,IV)

Ревда (III)

Первоуральск (II,III)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II)
c.Мурзинка (II)

Ирбит (III)

Ивдель (IV)

Верх-Нейвинский (II)
Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутат гордумы попросил мэра уйти в отставку

Депутат Екатеринбургской городской думы от 
партии «Единая Россия» Александр Косинцев 
вчера во время брифинга попросил Евгения 
Ройзмана уйти в отставку.

Депутат считает, что мэр должен доброволь-
но оставить занимаемый пост.

– Я хочу обратиться к Евгению Ройзману не 
только как к политику, но и как к мужчине, чело-
веку, отвечающему за свои слова, которому до-
рог его город, с просьбой написать заявление 
об уходе с поста главы Екатеринбурга, – сказал 
Александр Косинцев. – В связи с тем, что скан-
дальная история ударила по репутации Екате-
ринбурга, мэр должен чувствовать за собой мо-
ральную ответственность, как это происходит во 

многих других государствах.
Созывать внеплановое заседание гордумы 

или собирать подписи коллег депутат не наме-
рен. Косинцев понимает, что большая часть де-
путатов находится в отпусках, поэтому прово-
дить экстренные совещания не представляется 
возможным.

Кроме того, как объяснил депутат, в насто-
ящий момент существуют три способа отпра-
вить мэра в отставку: первый – по собственно-
му желанию, второй – референдум среди горо-
жан, третий – решением суда. Такая процедура, 
как снятие с поста решением депутатов, процес-
суально не предусмотрена. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Свердловчане 
не торопятся 
с выбором способа 
накопления средств 
на капитальный 
ремонт своих 
жилищ: 
из 29 тысяч домов, 
попавших 
в областную 
программу, решение 
по этому вопросу 
на сегодняшний 
день приняли 
менее одного 
процента. А ведь 
до конца «выборной 
кампании» – 
всего один месяц…

Тактильная карта может стать путеводителем по Екатеринбургу 
не только для слепых, но и для зрячих
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