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Памятник с ошибкой

Читатель александр ГеоРГИев из екатеринбурга в заметке об от-
крытии в верхней Пышме памятника рудокопу («оГ» за 22 июля 
сего года) обнаружил ошибку. «вы неправильно пересчитали даты, 
— пишет нам александр. — в XIX веке разница между старым и но-
вым стилем составляла 12 дней, и поэтому дате 24 июня 1854 года 
соответствует 6 июля, а не 7».

Наш читатель прав — должно быть 6 июля. Но ошибку допусти-
ли не мы, а создатели памятника: текст нашей заметки полностью 
соответствует написанному на табличке у памятника (см. фото).

Причина возникновения ошибки нам, в общем-то, понятна. 24 
июня 1854 года, когда открылась шахта, был Иванов день (празд-
ник Ивана Купалы). К празднику (а не к календарной дате) созда-
тели памятника и «привязались». Но при этом не учли, что церков-
ные праздники мы отмечаем по старому стилю, а его отставание от 
нового (гражданского) постепенно нарастает. Теперь оно составля-
ет уже 13 дней, вследствие чего Иванов день «переехал» на 7 июля. 
Но, пересчитывая даты из прошлого, надо брать не сегодняшнюю 
разницу, а ту, которая существовала в момент совершения события.

александр ШоРИН

         обРатНая связь
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Надпись на  табличке: «в начале 1854 года в этом районе 
старателями  Пышминско-Ключевского золотоносного 
прииска были найдены образцы медной  руды. в этом же 
году в Иванов день, 7 июля (24 июля по старому стилю),  
была заложена первая шахта – Иоанно-богословская 
(Ивановская). Дата 7  июля 1854 года стала днём основания 
(рождения) посёлка медный рудник,  преобразованного в 
феврале 1946 года в город верхняя Пышма»

На 86-м году жизни ушёл из жизни талантливый 
екатеринбургский писатель 

Феликс Иванович
 ВИбе,

удивительно светлый, искренний, щедрый душой человек. 
Писательские организации Урала выражают искреннее 
соболезнование семье: жене, сестре, детям и внукам по-
койного. Скорбим вместе с вами. Мы благодарны судьбе, 
что знали его и работали вместе с ним.

Феликс Иванович Вибе был заметной фигурой в лите-
ратурно-журнальной среде конца ХХ века. В 1955–1969 
годах он — редактор и режиссёр Свердловского об-
ластного комитета по радиовещанию и телевидению. 
Двадцать лет, с 1969 по 1990 год — редактор отдела в общественно-литературном 
журнале «Урал». В двухтысячных — он бессменный и незаменимый научный 
редактор журнала «Вестник Уральского отделения Российской академии наук».

Литературную карьеру Феликс Вибе начал в шестидесятых годах прошлого века 
как юморист и сатирик, постоянный автор популярного в то время всесоюзного жур-
нала «Крокодил» и киножурнала «Фитиль», составитель и редактор коллективных 
сборников «Урал улыбается» и «Свердловск улыбается». Но подлинным писатель-
ским успехом сам Феликс Иванович считал свою документальную прозу о русских 
учёных и инженерах. Книги «Повесть о трудолюбивом Груме», посвящённая жизни 
замечательного металлурга-новатора Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло, и 
«Формула сгорания», рассказывающая о жизни и научной карьере отца писателя 
Ивана Ивановича Вибе, выдержали несколько изданий. В 2000 году «Повесть о 
трудолюбивом Груме» была удостоена премии губернатора Свердловской области.

Мы уверены, книги нашего товарища будут востребованы всегда — как образец 
высокого служения делу и славе Отечества героев повествования и самого автора 
— замечательного писателя Феликса Ивановича Вибе.

Писатели екатеринбурга.

Вице-премьер РФ  Рогозин стал автором фильма  об уральских танкахЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Сегодня вечером на телека-
нале «РОССИЯ 1» состоит-
ся премьера фильма «Танки. 
Уральский характер», авто-
ром которого выступил заме-
ститель председателя прави-
тельства Российской Федера-
ции Дмитрий Рогозин.В фильме расскажут об истории отечественной про-мышленности, в частности о том, как Уралвагонзавод стал локомотивом, который вытя-нул за собой всю танковую от-расль страны, позволив России остаться танковой супердер-жавой. Об этом «Областной га-зете» сообщили в пресс-службе УВЗ.Авторы фильма постара-лись рассказать о развитии промышленности в Нижнем Тагиле — со времён Петра I и до сегодняшних дней, а также показать преемственность рос-сийских оружейников. Сквоз-ные сюжетные линии — исто-рии двух выдающихся кон-структоров: Леонида Карце-ва и Владимира Поткина. С их именами связаны две легенды танкостроения: Т-72 и Т-90С. Более тридцати тысяч Т-72 бы-ло выпущено в Советском Сою-зе и по лицензии в других стра-нах. А тагильская боевая маши-

на Т-90С стала самым продава-емым основным боевым тан-ком мира в начале XXI века.О прошлом и будущем «оборонщиков», а также о но-вой индустриализации России размышляют автор и ведущий Дмитрий Рогозин, а также ге-неральный директор корпора-ции «Уралвагонзавод» Олег Си-енко, его заместитель по спец-технике Вячеслав Халитов, главный конструктор един-ственного в России танково-го КБ Андрей Терликов, а так-же историк, автор книг по оте- чественному танкостроению Сергей Устьянцев, глава Ниж-него Тагила Сергей Носов и многие другие.В свою очередь о том, как создавались легендарные тан-ки, такие как Т-34, «Термина-тор 2» и «Арматы», в фильме расскажут ветераны и действу-ющие работники головного предприятия корпорации УВЗ, Завода №9 и Уральского КБ транспортного машиностро-ения. Именно они — те люди, которых авторы фильма счи-тают носителями того само-го уникального уральского ха-рактера. Фильм создавался при со-действии Российского военно-исторического общества и Во-енно-промышленной комис-сии при правительстве РФ.
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Работающим пенсионерам 

среднего Урала  

увеличат выплаты

C 1 августа текущего года вновь увеличива-
ются индивидуальные пенсионные выплаты 
400 тысячам продолжающим работать пен-
сионерам среднего Урала. Это более тридца-
ти процентов от общего числа всех, кто полу-
чает трудовые пенсии в нашем регионе.

Перерасчёт уже шестой год проводится 
автоматически, на основании данных о стра-
ховых взносах, поступающих от работодате-
лей в Пенсионный фонд россии по свердлов-
ской области. По сообщению начальника от-
дела территориального управления Пфр еле-
ны благининой, рост трудовой пенсии рабо-
тающих пенсионеров произойдёт на уровне 
прошлых двух лет — в среднем на 160–170 
рублей.

В целом же к концу года, учитывая уже 
прошедшие 1 февраля и 1 апреля индексации 
на 6,5 и 1,7 процента соответственно, сред-
ний размер трудовой пенсии всех свердлов-
чан увеличится на 850 рублей. сегодня она 
составляет 11 767 рублей, превышая средне-
российскую на 167 рублей.

валентина смИРНова

в деле депутата Кинёва 

появились новые 

обстоятельства

следственная бригада по делу об убийстве 
екатеринбургской пенсионерки ольги Ледов-
ской, фигурантом которого стал в том числе и 
депутат городской думы олег Кинёв, получи-
ла новые показания о возможной причастно-
сти мэра екатеринбурга евгения Ройзмана к 
этой истории, пишет газета «Известия».

Один из троих арестованных не толь-
ко подробно рассказал о своей роли в убий-
стве пенсионерки, но и заявил, что убийство 
было совершено именно в интересах ройзма-
на: якобы именно он выделил 100 тысяч ру-
блей на подбор киллера и стал фактическим 
заказчиком убийства. следствие пока прове-
ряет эту информацию, поэтому ещё не запра-
шивало санкцию у руководителя следствен-
ного управления по свердловской области на 
проведение необходимых мероприятий в от-
ношении евгения ройзмана, так как он явля-
ется спецсубъектом.

Как сообщалось, Кинёв дал признатель-
ные показания и заявил, что на преступление 
его толкнули крупные долги перед евгени-
ем ройзманом (за депутатский мандат Кинёв 
якобы должен ему 5 миллионов рублей). де-
путат утверждает, что мэр екатеринбурга по-
советовал ему заняться недвижимостью пен-
сионерки, чтобы погасить долг перед ним. 
сам ройзман отрицает все обвинения.

станислав ПаШИН

 ДеПУтатсКая сРеДа

В Нижнем Тагиле возвращают льготы для бань

«Американские горки» с итальянским браком?Большинство развлекательных аттракционов области опасны для отдыхающих
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Несколько десятилетий назад общественные бани были в 
каждом уважающем себя городе и городке. туда ходили и 
семьями, и дружными компаниями. а иногда это приводило  
к неожиданным последствиям

Этот аттракцион  
в центральном 
парке екатеринбурга 
закрыт. Но 
остальные — 
работают…

Герои фильма «танки. Уральский характер» расскажут о 
легендах и новейших разработках тагильского танкостроения 
— основы российской «оборонки»

Галина СОКОЛОВА
В бюджете Нижнего Таги-
ла в этом году не нашлось 
средств на традиционные 
дотации банно-прачечных 
услуг для пенсионеров. Од-
нако в банях сохранились 
льготные билеты. Пред-
приниматели признаются: 
«Рука не поднялась отка-
зать старикам». В итоге ба-
ням приходится экономить 
на ремонте и оплате комму-
нальных услуг. Нижний Тагил в комму-нальном плане всегда был аскетичным. Здесь целые ми-крорайоны застроены тес-ными избушками и неблаго- устроенными бараками. Даже в центре города есть много- этажки с квартирами без ван-ных комнат. В такой обстанов-ке общественные бани никог-да роскошью не считались — острая необходимость. В со-ветское время строго соблю-дались санитарные нормы, по которым на каждую тыся-чу жителей полагалось иметь пять помывочных мест. Ши-рокая сеть банно-прачечных учреждений могла одномо-ментно принять до двух ты-сяч тагильчан. И люди охотно пользовались общественны-ми парными, даже имея ван-ны. Для многих семей поход в баню стал обязательным ри-туалом.Хватает любителей бан-ных процедур и сегодня. Еже-месячно бани посещают око-ло семи тысяч тагильчан. Ус-луги им предоставляют част-ные предприниматели. Од-ни выкупили здания у муни-ципалитета с условием сохра-нения профиля, другие за-ключили долгосрочные до-говоры аренды. Многие ба-ни со временем превратились в оздоровительные центры и vip-сауны, но шесть заве-дений сохранили-таки клас-сическую сущность и были вправе рассчитывать на дота-ции из бюджета: 50 процен-тов от цены услуг, оказанных пенсионерам. В прошлом го-ду так и было: на обслужива-ние «банных» льготников му-ниципалитет направил четы-ре миллиона рублей. В этом году поддержку отменили, но частники всё-таки оставили скидку для пенсионеров.

– Мы — пенсионеры — с удовольствием ходим в на-шу баню, — рассказывает председатель ветеранской организации посёлка Ста-ратель Маргарита Смирно-ва, — и благодарны, что для нас оставили цену в 100 руб- лей. Там и помоемся, и пооб-щаемся. Возвращаемся чи-сты телом и душой. Помню, несколько лет назад слух прошёл, что баню закроют. Сколько шума в посёлке бы-ло! Депутату письма писали, на собраниях ругались. От-стояли нашу баню.Дотации помогали та-гильским старичкам эконо-мить. Если в среднем двух-часовое посещение бани сто-ит 200 рублей, то пенсионеры платили сто. Доступные це-ны привлекали в бани боль-шее число посетителей, и уч-реждения могли вкладывать средства в ремонты. А ре-монтировать надо многое. Например, предпринимате-ли Артамоновы и Еремеевы, ведущие на Лебяжке семей-ный банный бизнес, выкупи-ли в 2008 году у администра-ции «дом без окон и дверей». Чтобы баня, существующая с 1937 года, вновь заработала, пришлось значительно по-тратиться.– Наш бизнес не убыточ-ный, — признаётся дирек-тор лебяжинской бани Татья-на Артамонова, — но сверх-

доходов тут ждать не прихо-дится. Дотации выручали, мы могли выделять средства на небольшие ремонты, заме-ну оборудования. Нынче едва сводим концы с концами, но скидки для пенсионеров всё равно сохранили. Ну как возь-мёшь наравне со всеми пла-ту со старичка, который к нам регулярно приходит, потому что ему трудно забираться в ванну?За возврат дотаций бьют-ся не только владельцы бан-ного бизнеса, их поддержи-вают депутаты местной Ду-мы. Недавно члены депутат-ской комиссии по соцвопро-сам сделали объезд обще-ственных бань, побеседовали с предпринимателями. Выяс-нилось: баням трудно выжи-вать в условиях постоянного роста коммунальных услуг и недобросовестной конкурен-ции. Осмотрев объекты, де-путаты рекомендовали мэ-рии вновь вернуться к ком-пенсационным выплатам за оказание банных услуг.– Вопрос решён, — заве-рила начальник отдела по-требительского рынка и ус-луг горадминистрации Та-тьяна Семиколенных. — По-становление главой подпи-сано. Выплаты будут вестись со второго полугодия, правда, сумма компенсаций пока не оговорена.

  КстатИ

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями…»

Продолжение этой фразы знают 
все. Для кого-то общественная 
баня — это предновогодняя тра-
диция, а для кого-то — жизнен-
ная необходимость. мы спросили 
у депутатов, есть ли в их городах 
общественные бани и бывают ли 
они там сами?

Наталья КаРаГаева, 
депутат думы 
малышевского 
городского округа:

– Общественная баня у нас 
есть. Несколько лет назад муни-
ципалитет выставил её на аукци-
он, и теперь баней владеет пред-
приниматель. Она по-прежнему 
доступна для всех жителей и как 
была, так и осталась платной. Не-
смотря на то, что у нас маленький 
населённый пункт и многие жи-
вут в своих домах, она пользуется 
спросом. Но я там не была, попа-
риться в баню хожу к родственни-
кам. Правда, получается нечасто, 
поэтому предпочитаю ванную. 

виктор ИЛьИН, 
депутат думы 
североуральского 
городского округа:

– Я привык ходить в свою 
баню, она у меня в коттедже. По-
купаю на один банный сезон по 
10 берёзовых веников — нам с 
семьёй хватает. мы туда ходим в 
рядовом порядке, никаких таких 
традиций, как в Китае с чайны-
ми церемониями, у нас нет. Об-
щественная баня в городе одна, 
она не муниципальная. массаж 
там делают точно, возможно, 
есть даже сауна — не могу ска-
зать, не ходил. 

вадим ДзюбИН, 
депутат сухоложской 
городской думы: 

– Полгода назад у 
нас в городе недели две не было 
воды —  трубы водовода с ка-
мышловских скважин пришли 
в негодность и в феврале из-за 
перепадов температур лопнули. 
Чтобы помыться, горожане шли 
в общественную баню, там даже 
продлили время работы. На про-
блему откликнулись и предпри-
ниматели — владельцы саун. Ка-
жется, у них даже была догово-
рённость с главой, чтобы на вре-
мя этой критической ситуации 
на баню ввели какие-то льготы и 
снизили цены. 

сергей Рябов,
депутат Кушвинской
городской думы:

– у нас осталась одна част-
ная общественная баня, в кото-
рой помывка (250 рублей) дале-
ко не каждому по карману. меж-
ду тем горячую воду в городе от-
ключают с завершением отопи-
тельного сезона на всё лето. На-
род обходится, как может: у кого 
собственные баньки, у кого элек-
трокотлы. многие просто греют 
воду в тазиках. 

василий ЛаНсКИХ,
председатель 
думы заречного:

– Общественная 
баня у нас хорошая — и не старая 
ещё, и пар там добрый. Я туда, 
помню, ходил ещё ребёнком — 
вместе с отцом и братом. сейчас 
не хожу — отец построил баньку 
у себя на садовом участке. люди 

давно, конечно, говорят, что го-
родская баня требует внимания. 
её бы надо расширить, да не по-
лучается пока — средств на ре-
конструкцию не хватает. сейчас 
мы прописываем стратегию раз-
вития города до 2020 года, и бан-
ный вопрос будет обозначен в 
числе приоритетных. 

Рашит аНДаРжаНов,
председатель
Дегтярской 
городской думы:

– раньше в дегтярске было 
две бани, сейчас осталась одна. 
Из-за долгов год назад её сверд-
ловскэнергосбыт отключил. мне 
тогда за эту общественную баню 
жители чего только сделать ни 
грозились, в шутку, правда, но 
ведь от горечи так шутили. сей-
час проблема снята — мы пере-
дали баню в концессию. есть, ко-
нечно, ещё сауна, но туда люди не 
помыться ходят, а пообщаться.

александр замУРаев,
депутат
Нижнесалдинской
городской думы:

– В нашем городе муници-
пальная баня работает с убытка-
ми, но мы понимаем, что населе-
нием эти услуги востребованы, и 
закрывать её нельзя. более того, 
прорабатывается проект строи-
тельства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, в который 
войдёт и современная, доступная 
для всех баня.

 записали
Галина соКоЛова,

зинаида ПаНьШИНа,
елизавета мУРаШова

с потоком своих поклонников катастрофически 
не справляется городская баня в заречном. един-
ственная на весь атомный город, она бывает осо-
бенно перегружена летом, когда то в одном, то в 
другом районе отключается горячее водоснабже-
ние. Как рассказал местный сайт zonasg.ru, каж-
дый год горожане тщетно просят власти хотя бы 
в эти периоды увеличивать часы работы муници-
пальной бани. сейчас она работает с 15.00 часов, 
и, по словам очевидцев, там регулярно скаплива-
ются огромные очереди. 

Помимо самих зареченцев в банных очере-
дях томятся командировочные, которые работа-
ют на четвёртом блоке баЭс. Плюс жители многих 

соседних населённых пунктов, где общественные 
бани уже закрыли, как, например, нынешней вес-
ной в Верхнем дуброво. а на днях, рассказывают, 
в зареченскую баню пришли помыться несколько 
цыган из Челябинска. завсегдатаи тут же начали 
шутить – дескать, челябинские цыгане настолько 
суровы, что ходят мыться в соседнюю область.

Однако как бы самим зареченцам не пришлось 
в скором времени ходить мыться, например, в 
Пермский край. Ведь муниципальная баня, ровес-
ница посёлка заречный, с 1958 года не знала капи-
тального ремонта. И народ в тревоге гадает, сколь-
ко она ещё продержится. 

зинаида ПаНьШИНа

Сергей АВДЕЕВ
 После падения тележки 
«американских горок» в 
парке Маяковского в Ека-
теринбурге 22 июня проку-
ратура провела тотальные 
проверки всех парковых зон 
области — и выявила мас-
совые нарушения в эксплу-
атации аттракционов. Аб-
солютно в каждой зоне от-
дыха обнаружились нару-
шения мер безопасности и 
прав потребителей.В результате падения зло-получной тележки в ЦПКиО Екатеринбурга («ОГ» писала об этом 24 июня) пострада-ли четверо человек, в том чис-ле десятилетняя девочка. А могло бы пострадать гораздо больше людей: ни один парк отдыха, ни одна развлекатель-ная зона в области, как выяви-ла проверка, не соответствуют в полной мере требованиям безопасности, национальным стандартам и законодатель-ству в сфере охраны труда.Прокуратура вместе с Гос- инспекцией труда, Росстан-дартом и пожарными прове-рила 309 аттракционов в 87 парковых зонах. Выявлено 140 нарушений, каждое из ко-торых теоретически могло бы привести к неприятности как минимум. Среди таких нару-шений — технические неис-правности конструкций, их неграмотная эксплуатация, несоблюдение мер безопасно-сти и пожарных норм.– На ряде объектов отсут-

ствует информация для отды-хающих и лиц, эксплуатирую-щих аттракцион. Не указыва-ется весовая нагрузка, макси-мальное число пассажиров мо-дулей и возраст людей, с кото-рого разрешается их посеще-ние, — сказала вчера на пресс-конференции в агентстве «Ин-терфакс» старший прокурор отдела областной прокура-туры Светлана Сухих. — Вла-дельцы технически сложных аттракционов попросту игно-рируют права потребителей, а руководители объектов куль-туры и муниципальные орга-ны власти недостаточно стро-го контролируют их. В том же ЦПКиО Екатеринбурга рабо-тает девять юрлиц и индиви-дуальных предпринимателей, и в деятельности каждого вы-явлены нарушения. Ни один из них не уйдёт от ответствен-ности — дисциплинарной или административной. В адрес директора парка также внесе-но представление.

Что касается злополуч-ных «американских горок», то техническая эксперти-за уже выявила «определён-ный износ деталей агрегата». Установлено, что в апреле и мае специалисты Росстан-дарта проверяли конструк-цию и составили акт о выяв-ленных недостатках. Но вла-делец компании — ООО «Ре-гион К» — их не устранил и продолжал эксплуатировать фактически неисправный агрегат. Мало того — «аме-риканские горки» не имели даже технического паспорта. Сейчас директор аттракцио-на Владимир Серебряков на-ходится под следствием по уголовному делу.Прокуроры и следовате-ли сейчас пытаются вызвать 

к себе итальянских произво-дителей аттракциона. Оказа-лось, что при его продаже не были переданы чертежи кон-струкции и техническая доку-ментация, без которой невоз-можно установить, правиль-но ли были смонтированы эти «горки».Между тем все проверен-ные аттракционы продолжа-ют работать. Прокуроры да-ли владельцам этих «Торна-до», «Диско» и «Летучих гол-ландцев» месяц на исправле-ние нарушений. По истечении этого срока их проверят ещё раз, и если снова обнаружат-ся неполадки — аттракционы закроют.Если до этого не случится очередного ЧП…

 межДУ тем

По результатам прокурор-
ской проверки возбужде-
но 44 дела об администра-
тивных правонарушени-
ях, внесено 33 представле-
ния об устранении наруше-
ний и одно предостережение 
в адрес владельцев аттрак-
ционов. В суды направлено 
три исковых заявления. гла-
вам девяти муниципальных 
образований также внесены 
представления.


