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Сплошные неприятности

О чём писала «Областная газета» 29 августа в разные годы?

 1991. – Вы получили хлебные карточки? – спрашивают жители 
Верхнего Тагила своих знакомых. – До чего дожили! Хлеб по тало-
нам – как в войну. 1995. Прорвало центральную магистраль горячей воды по ули-
це Мамина-Сибиряка. Поток кипятка под землёй просочился в под-
вал Театра кукол. 1996. Сегодня задерживается не только зарплата, но и пособия 
по безработице. 1997. Над несколькими юго-западными районами области про-
нёсся ураган. Как описывают очевидцы, в Артинском районе бу-
шевал натуральный смерч. Валил деревья, срывал крыши с домов, 
рвал провода. 1998. Как это ни печально, но число острых отравлений в быту 
продолжает расти. 2000. В Свердловской области наметился экономический подъ-
ём – стабильно заработали многие предприятия, люди вновь нача-
ли регулярно получать зарплаты, пенсионеры – пенсии. 2001. Если раньше ездили, как поётся в песне, за туманом, то 
уральские металлурги выбрали более материальную цель – они 
едут за бокситами Средне-Тиманского месторождения. 2003. «Прессу покупать дорого, а у друга Интернет бесплатный, 
сижу у него, сайты разных информагентств читаю. И чем больше 
читаю, тем больше ужасаюсь. Мама родная, такого бреда я вообще 
не видел раньше!» 2007. У вымирающего народа манси на удивление крепкие и здо-
ровые дети – к такому выводу пришли врачи областной клиниче-
ской больницы №1, специально выезжавшие для обследования жи-
телей таёжных посёлков Тресколье и Ушма. 2009. В селе Покровском Артёмовского городского округа торже-
ственно открылась воскресная школа при приходе во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Подшивку «ОГ» листал Александр ШОРИН

В этот день год от года как будто специально собирались 
на полосах «ОГ» разные неприятности и беды. Помимо 
уже упомянутых хлебных карточек, в 1991 году 
вспоминали имена погибших во время путча, в 1996-м 
– плакали учителя, месяцами не получавшие зарплату, 
а в 2000-м на траурном митинге поминали погибших на 
подводной лодке «Курск». И даже позитивные новости 
звучат как-то неубедительно: экономический подъём 
всего лишь «наметился», а манси всё-таки вымирают, 
хотя и рожают здоровых детей…
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В нижнетагильской 

маршрутке пассажиры 

нашли гранату

Гранату обнаружили в микроавтобусе, сле-
довавшем по маршруту Гальянка – Вокзал. 
Она выкатилась из-под сиденья, когда авто-
бус приехал на конечную остановку, сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе ГУ МВД по Свердлов-
ской области.

На место происшествия прибыли взрыво-
техники, полицейские и карета «скорой помо-
щи». В целях безопасности автостанцию оце-
пили, маршруты общественного транспор-
та временно были изменены. Осмотр показал, 
что граната является учебной и опасности не 
представляет.

Отметим, что в Нижнем Тагиле это уже 
не первый подобный случай в текущем году. 
Так, 4 августа на улице Константина Пылае-
ва в придорожной канаве был обнаружен тан-
ковый снаряд калибра 122 мм. Тогда специа-
листы не смогли определить степень опасно-
сти находки – снаряд вывезли на полигон и 
уничтожили.

Александр ПОЗДЕЕВЕкатеринбурженка создала в своём микрорайоне Английский клубАлександр ШОРИН
Этот некоммерческий про-
ект, в рамках которого за 
чашкой чая собираются раз 
в неделю два десятка лю-
бителей английского язы-
ка, придумала и воплотила 
в жизнь екатеринбурженка 
Полина Даскус.В Великобритании Поли-на получала второе высшее образование (первое – в Ека-теринбурге), там же позна-комилась с будущим мужем – Дэвидом. А выйдя замуж… осталась жить на Урале.– Мой муж – убеждённый космополит, – рассказыва-ет она. – Он постоянно ездит по всему миру, живёт по не-скольку лет в разных странах, преподаёт английский. К мое-му выбору жить в России от-носится с большим уважени-ем, сам бывая здесь наездами.Идея создания клуба ро-дилась у Полины после того, как на примере мужа она убе-дилась, что английский язык позволяет во многих странах 

чувствовать себя как рыба в воде.– Мой клуб – это общение людей, которые любят ан-глийский язык, но ни в коем случае не пропаганда англо-саксонской культуры. Скорее здесь проходит диалог куль-тур. Я горжусь тем, что я рус-ская, и очень негативно отно-шусь к людям, которые пыта-ются принизить мой родной язык и культуру (кстати, даже название – Английский клуб – всегда пишу кириллицей), но при этом я хорошо владею ан-глийским и интересуюсь тра-дициями других стран, в том числе Великобритании.В дискуссиях за чашечкой чая, которые проходят здесь как на русском, так и на ан-глийском языках, политиче-ские темы – под запретом, зато могут и обсуждаются, напри-мер, новые фильмы или кни-ги. Одна из популярных тем – подтрунивание над устоявши-мися штампами в наших голо-вах. Например, такими, как су-дить о британцах по русским фильмам о Шерлоке Холмсе.

– А Дэвид, посещая вре-мя от времени наш клуб, даёт маленькие уроки, – говорит Полина. – Например, провёл как-то мини-мастер-класс на тему: «Пять способов сказать «туалет» по-английски».Любопытно, что субкуль-тура микрорайона Химмаш, где проходят встречи, уже на-ложила отпечаток на «англи-чан»: химмашевцы прозва-ли это благородное собрание «клубом в тапочках» – потому что собираются «сэры» и «ле-ди» в окрестных кафе, куда из дома можно дойти пешком.

Полина Даскус (стоит в центре) в девичестве носила фамилию Пермякова и работала пресс-
секретарём областного министерства социальной защиты населения (ныне – минсоцполитики)

 КСТАТИ

Первые Английские клубы 
появились в России во вре-
мена Екатерины II в Санкт-
Петербурге – по инициативе 
иностранцев. Среди русской 
знати быть членом такого 
клуба означало слыть свет-
ским человеком, поэтому 
клубы пользовались боль-
шой популярностью.
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На скамье подсудимых – последние из рейдерской империиСергей ПЛОТНИКОВ
На этой неделе начался су-
дебный процесс над дву-
мя сообщниками самого из-
вестного уральского рейде-
ра Павла Федулёва.Алексей Валугин и Эду-ард Новиков заняли места на скамье подсудимых поз-же многих других участников рейдерских схем и заказных убийств, в которых уже со-знался и получил 20-летний срок сам Павел Федулёв.Оба приземлились в руки правоохранителей в минув-шем году. Причём в букваль-ном смысле: пытались вер-нуться в Россию и были задер-жаны при переходе границы… в аэропортах. Эдуарда Новико-ва задержали в Кольцово в ян-варе 2013-го, когда он прохо-дил пограничный контроль. Алексей Валугин пытался пе-ресечь границу в московском Домодедово в августе про-шлого года. Он был выдво-рен из ОАЭ за незаконное про-живание в стране, где нашли приют многие экзотические персонажи лихих 90-х.Впрочем, сам Валугин не согласился с такой трактов-кой в обвинительном заклю-чении (оно было оглашено в первый день процесса): он-де сам сдался Интерполу и вер-нулся на родину, чтобы све-сти счёты с федулёвским пе-риодом своей жизни. А он, по мнению следствия, составля-ет без малого четверть века и проходит через все основ-ные этапы взлёта и падения рейдерской империи Павла-«Паштета» Федулёва.«Паштет» захватывал всё, что хорошо и плохо лежит, а тогда на боку лежали многие промышленные предприя-тия. Бывшему бутлегеру хва-тало наглости и хватки, тех-нологию враждебных по-глощений отрабатывали его парт нёры. Сами в свою пору становясь жертвами Паши-ной жадности и жестокости.«В 1994 году Федулёв за-делался игроком на фондо-вом рынке. Скупил пакеты 

акций нескольких предпри-ятий вместе с Андреем Яку-шевым, главой знаменитой в те годы уральской фирмы «Золотой телец», например, акции екатеринбургского мясокомбината. Тут-то на федулёвском пути и случи-лось первое, но показатель-ное заказное убийство. За-няв у Якушева крупную сум-му под очередную сделку и удачно ее провернув, он ка-тегорически отказался долг возвращать. (Впоследствии Федулёв почти всегда будет пользоваться именно этим методом, проверенным ве-ками и народами.) 9 мая 1995 года у подъезда соб-ственного дома на глазах жены и ребенка Якушев был расстрелян». Так 14 лет на-зад описывала федулёвскую хватку в своём журналист-ком расследовании Анна Политковская. Она не успе-ла узнать имена убийц – не дожила до заката империи «Паштета», сама став жерт-вой наёмного киллера осе-нью 2006 года.Менее чем через месяц Федулёв был арестован. Сна-чала он получил девять лет за рейдерский захват «Оборон-снабсбыта». Именно с 2006 года расследование, точнее, следствие по делам главно-го уральского рейдера, ве-дёт Дмитрий Корешников, ныне руководитель отделе-ния Следственного управле-ния СК РФ по Уральскому фе-деральному округу. Восемь (!) лет ушло, чтобы распутать кровавый след федулёвской команды. Пошедшие на со-

трудничество со следствием, уже осуждённые душегубы и рейдеры утверждают, что именно Валугин возглавлял в их империи силовой блок и именно ему Федулёв заказал убийство своего партнёра Ан-дрея Якушева.По версии следствия, Алексей Валугин причастен и к последним по времени преступлениям «паштетов». В 2005 году они предприня-ли попытку рейдерских за-хватов четырёх компаний Малика Гайсина,  общее иму-щество которых следствие оценило больше чем в 600 миллионов рублей. Но за-хват прошёл негладко, на хвост сели СОБР и прокура-тура.Гайсинские юристы Юрий Мелехин и Татьяна Лебедева, которые переметнулись к Фе-дулёву, знали всю схему грин-мейла* и стали неудобными свидетелями. Их выманили в северную командировку, вы-везли в лес под Ивделем, за-стрелили и спустили в про-рубь. И тут, по мнению след-ствия, не обошлось без Валу-гина. Оставался ещё один сви-детель – «номинал». Так рей-деры называли подставное лицо, на которое записывали акции и недвижимость. Изба-виться от этого человека по имени Николай Шутов Валу-гину помогал Эдуард Нови-ков – второй на скамье подсу-димых.Впрочем, степень их ви-ны теперь будет определять суд. Процесс продолжится 9 октября.

 СПРАВКА «ОГ»

Федулёв осваивал азы предпринимательства 
под началом Малика Гайсина. Оказался способ-
ным, но неблагодарным учеником, поскольку 
кинул учителя. Ровно так же под крылом Фе-
дулёва вырос и оперился Владислав Костарев – 
главарь рейдерской команды ОПС «Уралмаш». 
По официальной оценке тогда ещё существо-
вавшего милицейского главка УрФО, в «нуле-
вых», то есть первом десятилетии нового века, 
в Свердловской области действовали от 9 до 12 
рейдерских группировок. Однако вряд ли кто-

нибудь и тогда, и сейчас возьмётся оспаривать, 
что лидерами были две команды – уралмашев-
ские и федулёвские.

Последние были причастны к большин-
ству резонансных переделов собственности пу-
тём рейдерских захватов. Гидролизные заводы 
и Качканарский ГОК «Ванадий» в провинции, 
химмаш и мясокомбинат в Екатеринбурге. И ко-
нечно, оптовый рынок «Оборонснабсбыт», ко-
торый стал не самой крупной, но роковой для 
Федулёва добычей.
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*Гринмейл – 
(в широком 
смысле) 
недружественное 
поглощение

«Победы» в КрымуВ Кургане прошёл VII форум социально значимых проектов УрФОСтанислав БОГОМОЛОВ
В столице Зауралья на шести 
дискуссионных площадках в 
Курганском университете со-
бралось около 200 предста-
вителей общественных орга-
низаций из шести регионов. 
Темой форума под названи-
ем «Гражданское общество. 
Духовность. Культура» ста-
ло сохранение и возрожде-
ние традиций русской куль-
туры, развитие культурного 
наследия и традиций наро-
дов, проживающих на терри-
тории округа.Понятно, что на шесть пло-щадок не разорваться, при-шлось что-то выбирать. По-шёл туда, где тема была побли-же – «Гражданское общество и СМИ». Были представлены очень даже любопытные про-екты самых разных некоммер-ческих объединений (НКО). На-пример, интернет-ресурс моло-дых тюменцев «Вместе Мир» – своеобразный вариант Вики-педии о 140 народностях, про-живающих в области, их обы-чаях и жизненном укладе. Или снятый молодёжным штабом «Галиция» игровой фильм к 100-летию начала Первой ми-ровой войны с простеньким, но душевным сюжетом. Увлек-ла простых людей идея, и ведь нашли костюмы и реквизит то-го времени, сами играли и сни-мали. Кому-то наверняка будут интересны обучающие курсы курганской арт-галереи в граф-фити, бодиарту и аэрографии.Но так или иначе, а разго-вор в конечном итоге сводил-ся к двум вопросам: где взять деньги на всякие благие дела и почему СМИ не любят НКО и плохо освещают их деятель-ность? Ведь гранты выигры-вают далеко не все. Это нытьё прекратилось после выступле-ния председателя молодёж-ного парламента ХМАО-Югры Константина Репина:– А вы придумайте что-нибудь стоящее, и тогда про вас обязательно напишут и 

расскажут, помогут органи-зационно и деньги сразу най-дутся. Мы вот придумали ав-топробег на ретроавтомоби-лях «Победа» из Югры в Крым к празднику Победы, так нам сам полпред Президента по УрФО Игорь Холманских помо-гал. Одну такую машину предо-ставил уральский клуб «Фонд Авторетро» в Екатеринбурге, в Севастополе к пробегу под-ключились местные «Победы». За пробегом в режиме онлайн можно было наблюдать в Ин-тернете. Это всем было инте-ресно. Благородная цель столь-ких людей объединила…Кстати, на эту больную для многих НКО тему на фору-ме был проведён мастер-класс с мудрёным названием «Фан-драйзинг: как собирать сред-ства на культурные проекты», провела который заместитель директора по развитию Сверд-ловской академической филар-

монии Алла Петрова-Лемач-ко. Только одну цифру приведу из множества названных ею: за 20 лет филармонии удалось привлечь на свои проекты 350 миллионов рублей.Тема форума в этом году выбрана неслучайно. Как под-черкнул полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, тема культуры – это ключевой во-прос развития нашей страны. От того, как мы сегодня отве-тим на этот вопрос, во многом зависит наше завтра. И особен-но важно хранить и развивать наши культурные ценности в нынешней непростой между-народной обстановке.Среднеуральская делега-ция приняла участие сразу в нескольких дискуссиях. Так, ру-ководитель Детского инвалид-ного спортивно-оздоровитель-ного центра Ольга Бойко на од-ной из дискуссионных площа-

док рассказала о 15-летней де-ятельности уникального па-латочного «Лагеря доброй на-дежды» в парке «Оленьи ру-чьи» для детей с ограниченны-ми возможностями здоровья и из семей в трудной жизненной ситуации. «Лагерь в «Оленьих ручьях» – это наша авторская программа, очень сложный проект, в реализации которого нужно учитывать много факто-ров. Главная цель – это социа-лизация наших детей, – расска-зывала она на форуме. – Через наш лагерь за 15 лет прошло более двух тысяч детей и их ро-дителей. Большая часть из них смогли кардинально изменить вектор своей жизни. »На дискуссионной площад-ке «Социокультурные проекты НКО как инструмент повыше-ния социального статуса инва-лидов в обществе», организо-ванной свердловскими спике-рами, свой доклад представи-ла директор областной специ-альной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова. Большой интерес участников дискуссии вызвал проект «Электронный пандус», благодаря которому устраняются барьеры на пути незрячих людей к информаци-онному потоку и к получению новых знаний. Проект был за-пущен в 2012 году.

Медиаэкспедиция «Победы» в Крыму» из Югры до Крыма на ретроавтомобилях М-20 «Победа» 
добиралась две недели. А потом – ещё почти тысяча км на полуострове. В команде – члены 
молодёжного парламента Югры, журналисты, блогеры

 ДОСЬЕ «ОГ»

Форум социально значимых 
проектов УрФО проходит с 
2009 года. Как правило, ме-
стом для его проведения вы-
бирается один из областных 
центров уральских регионов. 
В Екатеринбурге форум про-
водился в 2011 году.

 ЦИФРЫ

Почти 100 миллионов рублей 
из областного и федераль-
ного бюджетов было выде-
лено на реализацию сред-
неуральских проектов НКО в 
2013 году. Средства на кон-
курсной основе получили 96 
общественных организаций.

Для детей вынужденных 

переселенцев 

провели праздник

Вчера некоммерческий фонд помощи сооте-
чественникам «Объединение» при поддерж-
ке Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой 
провёл праздник для детей вынужденных пе-
реселенцев с Украины «В гостях как дома».

Он состоялся на площадке торгового цен-
тра. Детей, прибывших с юго-востока Украи-
ны, Татьяна Мерзлякова поздравила с насту-
пающим праздником – Днём знаний.

Организаторы подготовили для них уди-
вительное химическое шоу, интерактивные 
испытания и вкусные подарки. Пока дети 
играли в боулинг и автоматы, родители мог-
ли получить консультации логопеда и юри-
ста правозащитной организации «Миграция 
и право».

Станислав БОГОМОЛОВ

Праздник 
для украинских 

детей устроители 
назвали «В гостях 
как дома». Точнее 

и не скажешь...
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Жители уральских сёл едят овощи реже горожанЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Свердловскстат подвёл ито-
ги первого наблюдения за 
рационом питания ураль-
цев. Оказалось, что два про-
цента свердловчан голода-
ют, мужчины предпочитают 
кефиру газировку, а жители 
села едят овощи и фрукты 
реже горожан.Исследование проводи-лось впервые и затронуло все регионы России. Ураль-ские эксперты изучали рацион свердловчан в течение 2013 года, в исследовании приня-ли участие почти 4 300 жите-лей, рассказала журналистам руководитель Свердловскста-та Елена Кутина.Выяснилось, что рацион питания во многом зависит от пола, возраста, а также от того, где проживает человек – в сельской местности или в городе. Например, овощи и фрукты селяне едят почему-то значительно реже горожан, хотя почти 70% потребляемых сельским населением овощей выращены на собственных огородах.– В сельской местности 92% потребляемого картофе-ля, почти 70% свежих овощей 

и четверть потребляемого мя-са и молока поступают из лич-ных подсобных хозяйств. А вот горожане самостоятельно вы-ращивают только 41% карто-феля, большая часть осталь-ных продуктов приобретается в магазине. Тем не менее 56% жителей города довольны тем, как питаются, а в селе – только 51%, – сказала Кутина.Около 2% опрошенных признались, что часто голода-ют, так как еды им не хватает, а 4% говорят, что пищи хватает не всегда. В то же время 55% домохозяйств, принявших уча-стие в исследовании, считают, что у них достаточно той еды, которую они хотели бы есть. А 39 % говорят, что у них еды до-статочно, но не всегда той, ко-торую они бы хотели.По международным кри-териям, нормальным призна-ётся потребление мяса, ры-бы и фруктов не реже, чем че-рез день. Однако 21% сверд-ловчан не могут позволить се-бе этого. Кроме того, выясни-лось, что женщины чаще, чем мужчины, едят свежие овощи, фрукты. А мужчины питаются в первую очередь хлебом, мя-сом, пьют сладкие газирован-ные напитки и едят продукты быстрого приготовления.

По данным исследования, сласти жители сёл любят больше, 
чем горожане. Среди обитателей городов сладкоежек 
набралось лишь 43%, а среди деревенских – более 61%
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