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«Кашель свалил курс»
О чём писала «Областная газета» 
19 декабря в разные годы?

1996 год. С тех пор как телевидение запустило в эфир сери-
ал «Санта-Барбара», граждане оказались по разные стороны од-
ной «барбарикады». Одни плюются даже от названия очередной 
«мыльной» оперы, про других сложена частушка: «Говорит ста-
руха деду: «В Санта-Барбару уеду. Хоть язык не понимаю, но зато 
я всех там знаю». В Екатеринбурге есть даже фан-клуб Лэйна Дэ-
виса (исполнителя роли Мэйсона). Но! Встреча с актёром была в 
Екатеринбурге единственной. С первых минут на сцене «Мэйсон» 
потряс уральцев пением. И публика немного свыклась с мыслью, 
что перед ней не просто герой фильма, а актёр широкопрофесси-
онального диапазона. Вот примеры вопросов, которые задавали 
зрители своему кумиру: «После пожара в монастыре Мэйсон ис-
чез. Скажите, куда же вы пропали на самом деле?», «Мэйсон ча-
сто цитирует Шекспира. Это случайность или…», «Какие они в 
жизни — герои сериала? Джулия, София? А Иден и Келли — они 
эгоистки?», «Сколько лет вашей жене?».
1997 год. «Кашель Ельцина свалил курс». За прошлую неделю 
декабря индекс цен акций в российской торговой системе сни-
зился на 11 процентов. На рынок пришли две плохие новости: за-
болел президент Ельцин и усугубился кризис в Южной Корее. 
1999 год. В последнее время в газетах довольно часто стали по-
являться объявления о продаже дипломов и аттестатов. На под-
готовку операции по задержанию мошенников ушло три дня. Взя-
ли с поличным в момент, когда у них происходил обмен с клиен-
том: липовый диплом УГТУ-УПИ — 3,5 тысячи рублей. В бардачке 
«жигулей» был обнаружен ещё и диплом Лесотехнической ака-
демии. А когда оперативники нагрянули к диспетчеру мошенни-
ков, то эта дамочка — большая любительница горячительных на-
питков — еле-еле стояла на ногах и пыталась проглотить список 
клиентов. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В Ключиках 
открыли новый ФАП
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в 
селе Ключики Красноуфимского округа по-
строили по быстровозводимой технологии. 
Он оборудован всем необходимым для ока-
зания первичной медицинской помощи, пи-
шет ksk66.ru.

Медпункт в Ключиках был жизненно не-
обходим, в селе проживают около 800 жите-
лей, более 160 детей. До конца месяца анало-
гичный ФАП откроют в посёлке Пудлинговом.

Как отметила ведущий специалист терри-
ториального отдела здравоохранения по За-
падному управленческому округу Елена Буки-
рева, на фоне масштабных преобразований 
в здравоохранении открытие ФАПа выглядит 
достаточно скромно. Тем не менее в медици-
не нет малых дел. Здесь важно всё: от квали-
фикации специалиста до условий, в которых 
оказывается медицинская помощь даже в ма-
лом населённом пункте.

Дарья БАЗУЕВА

18 декабря 2014 года в специальном выпуске «Областной газеты» и 
на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области

 от 17.12.2014 №113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»;
 от 17.12.2014 №114-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О бюджете государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»;
 от 17.12.2014 №115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №116-ОЗ «О внесении изменений в Областной за-
кон «О Правительстве Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №117-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О государственной поддержке некоммерче-
ских организаций в Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №118-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №119-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об условиях контракта для главы местной адми-
нистрации муниципального района или городского округа, располо-
женного на территории Свердловской области, в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными и областны-
ми законами»;
 от 17.12.2014 №120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №121-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 За-
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кона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №122-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области»;
 от 17.12.2014 №123-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Зако-
на Свердловской области «Об оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
 от 17.12.2014 №124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области».

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 10.12.2014 № 1129-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленно-
сти и науки на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП».

18 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 16.12.2014 № 610 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 № 371 «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей 

средств областного бюджета» (номер опубликования 3286);
 от 16.12.2014 № 611 «О внесении изменения в Порядок учета 
бюджетных обязательств получателей средств областного бюджета, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 26.12.2013 № 659» (номер опубликования 3287);
 от 16.12.2014 № 612 «Об утверждении Порядка завершения опе-
раций по исполнению областного бюджета по расходам и источни-
кам финансирования дефицита областного бюджета в 2014 году» 
(номер опубликования 3288).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 17.12.2014 № 26/119 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2014 года» (но-
мер опубликования 3289);
 от 17.12.2014 № 26/122 «О внесении изменений в состав Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установ-
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области» (номер опубликования 3290).

Берёзовский назван 
лучшим городом 
для детей
Берёзовский занял первое место на всерос-
сийском конкурсе «Дети разные важны» сре-
ди городов с населением менее 100 тысяч че-
ловек, сообщает ТАСС.

Из городов с населением более 100 тысяч 
человек победил Череповец (Вологодская об-
ласть), а из административных центров субъ-
ектов РФ — Ижевск. Всего в конкурсе прини-
мали участие 161 город из 53 регионов. Экс-
перты выбирали город, который лучше все-
го приспособлен для проживания детей, в ко-
тором учитываются интересы и соблюдаются 
права подростков.

Берёзовский заслужил победу благодаря 
ряду проектов. Например, там прошла акция 
«Доброе сердце»: была оказана конкретная 
помощь детям-инвалидам, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. 
Кроме того, нынче летом в Берёзовском на 
тропе здоровья — специальной дорожке для 
прогулок в сосновом лесу — открыли «Дет-
ский дворик».

Анна ОСИПОВА

ФАП в Ключиках — первый в округе, который построен по 
быстровозводимой модульной технологии

В 1991 году в Заречном проходил «Частный  фестиваль на 
границе Европы и Азии». И в номере «ОГ» вышел материал 
под  названием «Вся наша жизнь – салон». Согласно словам 
автора, этот фестиваль носил характер салона сродни 
тому, что был описан в «Войне и  мире». На фестиваль 
этот съезжались звёзды отечественного кинематографа:  
Нонна Мордюкова, Маргарита Терехова, Юрий Щекочихин... 
Журналисту удалось пообщаться с популярной в то время 
Аликой Смеховой: «Да, я очень фестивальная. И меня 
пока везде приглашают. И я везде веселюсь. Но здесь... 
То ли выросла, то ли холодно, но здесь я с не меньшим  
удовольствием ещё и смотрела кино»

п. Бурмантовоп. вИЖаЙ

р. манья

п. уШма

перевал  
Дятлова

плато маньпупунёр
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Маршрут на снегоходах ека-
теринбургского «Клуба иска-
телей приключений» на пла-
то Маньпупунёр с посещени-
ем перевала Дятлова полу-
чил Всероссийскую турист-
скую премию первой степе-
ни в номинации «Лучший ту-
ристский маршрут России».Сошлось два в одном: кра-соты Северного Урала (ка-менные останцы плато Мань-пупунёр считаются одним из семи чудес России) и тайна гибели группы Дятлова, ко-торая не даёт покоя пытли-вым исследователям вот уже более полувека.О том, что трагедия дят-ловцев до сих пор остаётся од-ной из самых загадочных тайн для наших соотечественни-ков, говорит, например, такой факт: в 2012 году популярный писатель детективного жан-ра Борис Акунин объявил сре-ди своих читателей конкурс на «самую таинственную тай-ну». И среди таких историче-ских загадок, как откуда взя-лось человечество, или, напри-мер, убийство Столыпина, с большим перевесом победила загадка гибели группы Дятло-ва, которую потом и попытал-ся разгадать писатель… Безу-спешно, конечно, как и все, кто пытался это делать до него.Напомним, в 1959 году хо-рошо подготовленная тури-стическая группа под руковод-ством Игоря Дятлова не вер-нулась из зимнего похода, их тела потом были найдены в окрестностях Холат-Сяхыл (в переводе с мансийского — го-ра Мертвецов). Ныне место их гибели называется перевалом Дятлова, а о причинах гибели споры не утихают до сих пор: всего лишь год назад вышла очередная — голливудская — версия этой трагедии…— Я слышал или читал о 64-х версиях гибели дятлов-

Перевал Дятлова манит к себеЛучший российский туристский маршрут 2014 года проходит по Северному Уралу

цев, — говорит руководитель «Клуба искателей приключе-ний» Константин Кузнецов, который уже пять лет сам во-дит группы к горе Мертве-цов. — И до сих пор считаю, что верна будет какая-ни-будь 65-я или сотая версия: ни одна из ныне существую-щих не может объяснить все факты. У манси, с которыми я много общался, на первом месте мистическая версия — мол, богиня Сорни-Най (хао-

са и тьмы) в этом месте вору-ет души, если их собирается вместе девять  (таково чис-ло погибших дятловцев). На-ходясь в городе, можно над этим только посмеяться — как смеялись сами дятлов-цы, когда им рассказали ле-генду об этой горе, но там… Там начинаешь в это верить, и я никогда не хожу в те ме-ста группой в девять человек и не остаюсь ночевать на ме-сте гибели туристов. Может 

— Третий маршрут — один из самых длинных, — рассказывает Кузнецов. — 11 дней, 600 километров на сне-гоходах. Корме того, в послед-нее время с этим маршрутом возникли сложности. Один из важнейших пунктов экс-педиции — плато Маньпупу-нёр — находится на терри-тории Печоро-Илычского за-поведника, а его руководство стало почему-то очень плохо относиться к гостям. Причём те, кто ходят туда нелегально, никаких проблем не испыты-вают — территория хотя и ох-раняется, но очень слабо, а вот нам, законопослушным, при-ходится тяжело. При этом тер-ритория перевала Дятлова — в свободном доступе, и туда есть четырёхдневные марш-руты, поэтому они у нас сей-час самые востребованные.По словам Константина, за пять лет перевал Дятлова по этим маршрутам посети-ли уже больше сотни человек, которых не испугала ни цена (от 30 до 190 тысяч рублей — в зависимости от маршрута), ни экстремальность и спар-танские условия походной жизни. Среди тех, кто побы-вал на этих маршрутах, — мо-сковские журналисты «Ком-сомольской правды», канал «Дискавери» и один америка-нец, решивший написать свою версию дятловской трагедии.— На мой взгляд, при-влекательность маршру-та — не только дань дятлов-цам, — продолжает Кузне-цов. — Многим нравится об-щение с природой, знаком-ство с местными жителями — манси, предки которых живут на этой земле уже тысячи лет. Ну а ночёвки в зимних палат-ках или охотничьих избушках без доступа к Интернету и со-товой связи меняют людей. Я вот, например, когда в походе — сам уже как будто станов-люсь манси, к городу после приходится привыкать…

  КСТАТИ
В первой книге о дятловцах, написанной журналистом Юрией Яровым и 
изданной в 1966 году в Свердловске, в первую очередь рассматривает-
ся психологическая версия трагедии. Будто бы туристы перессорились и 
из-за этого погибли. Если подобное может произойти с опытными тури-
стами-друзьями, то что ждёт в экстремальных условиях путешественни-
ков, часть из которых «купила» маршрут (да ещё за большие деньги)?

— С одной стороны, на коммерческом маршруте проще: покупатель 
услуги ставит подпись под договором, где описаны условия поведения 
в походе и необходимость следовать указаниям инструктора, — гово-
рит Олег Матросов, член турклуба УрФУ. — С другой стороны, в турфир-
ме никто не знает о здоровье участников похода, заплативших за него. У 
нас был случай, когда в экстремальных условиях у человека в состоянии 
стресса обострилось психическое заболевание. О том, что у туриста есть 
это заболевание, не знал никто, чудом никто не пострадал. Так что надёж-
нее отправляться в трудное путешествие с хорошо знакомыми людьми.

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ДОНЯ, спасатель МЧС, турист, кандидат в мастера спорта: 
– Наш Север плохо населён, поэтому любое путешествие в такие рай-
оны рискованно. Случись что – пешком до жилья придётся добирать-
ся не один день. Однако в то время, когда к горе Мертвецов ходили дят-
ловцы, этот поход был высшей категории сложности, а в наши дни у 
него всего вторая категория. Снизить риски помогут простые правила.    
 Сегодня участь туристов облегчают снегоходы и  спутниковые те-
лефоны (сотовая связь далеко от жилья не работает).   
 Севернее Ивделя с ноября по март неожиданно может стукнуть 
и минус 40 градусов, неподготовленному человеку будет тяжело. 
Прежде чем преодолеть по снегу несколько сотен километров, надо 
проверить себя на более простом варианте похода, попробовать за-
ночевать в палатке в менее экстремальных условиях.   
 ЧП случаются и в наше время. В прошлом году вылетал верто-
лёт на Денежкин Камень за туристкой, сломавшей бедро. Месяц на-
зад – за охотниками в районе Ивделя, они не могли сами выбрать-
ся из леса. Чтобы избежать трагедии, советую перед отправлением 
в опасное путешествие держать связь с надёжным человеком, кото-
рый будет в курсе ваших планов. В случае необходимости он сможет 
обратиться за помощью к спасателям.   
 В мороз батареи садятся быстро, разговор может прерваться в 
любой момент. В случае ЧП передавать данные о своём местонахож-
дении надо быстро и чётко.

быть, поэтому у нас никогда не было подобных эксцессов. Тьфу-тьфу-тьфу…По словам Кузнецова, по этим местам разработано три маршрута: первый — на пла-
то Маньпупунёр, второй — на перевал Дятлова (и гору Мертвецов), третий — с посе-щением обоих мест. Именно третий маршрут и был при-знан лучшим в России.

Галина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле со-
стоялся «круглый стол» по 
развитию сотрудничества 
между китайскими и ураль-
скими промышленника-
ми. На встрече члены Ниж-
нетагильской торгово-про-
мышленной палаты пред-
ставили генеральному кон-
сулу КНР в Екатеринбурге 
Тянь Юньсяню и китайским 
бизнесменам свои предло-
жения о развитии партнёр-
ских отношений. Многие 
бизнес-планы показались 
гостям весьма перспектив-
ными.Встреча нижнетагиль-ских предпринимателей с сотрудниками консульства была первой, поэтому хозя-ева приготовили несколько презентаций. Тагильчане по-казали гостям достижения Уралвагонзавода, рассказа-

ли об отличительных чертах своего работящего города.— Нижний Тагил на посто-янной основе поддерживает сотрудничество с 18 странами, — сообщил членам китайской делегации президент торгово-промышленной палаты Борис Соколов. — В укреплении пар-тнёрских связей здесь нужда-ются не только заводы-гиган-ты, но и малый бизнес. Посту-пают предложения от пред-принимателей, работающих в строительстве, энергетике, металлообработке. Кроме то-го, готовы к сотрудничеству и тагильские учебные заведе-ния, имеющие эффективную систему подготовки специали-стов для промышленности.Тагильские предпринима-тели не стали стесняться: не-замедлительно выложили на стол переговоров многочис-ленные бизнес-планы. В них хозяева встречи изложили на-мерения работать без посред-

Тагильские предприниматели ищут партнёров в Поднебесной
ников с китайскими постав-щиками строительных ма-териалов и комплектующих. Представили инвестицион-ный проект по строительству крупного терминала для хра-нения и переработки продук-тов питания из Поднебесной, а также предложения по со-трудничеству в модернизации энергетики и ЖКХ.В частности, тагильские энергетики предложили рассмо-треть совместные проекты по автоматизации процессов, улуч-шению систем по генерации и транспортировке энергоресур-сов. Они также отметили, что в свердловских муниципалитетах уже применяются современные системы наружного освещения китайского производства.— У нас совсем небольшая компания по изготовлению нестандартного оборудова-ния, но и мы заинтересованы в наведении мостов с китай-скими партнёрами, — отме-

тил директор фирмы «Пром-механика» Евгений Евдоки-мов. — В работе мы использу-ем импортные инструменты, измерительные приспособле-ния. В связи с последними по-литическими событиями хо-тели бы перейти от поставщи-ков из Европы на китайских. Нужно найти надёжных, авто-ритетных партнёров.Желание тагильчан уста-новить более тесные контак-ты с китайскими промышлен-никами порадовало гостей. Они рассказали, что уже побы-вали на многих крупных пред-приятиях Свердловской обла-сти: Уралмаше, УГМК. Знаком-ство с Уралвагонзаводом укре-пило их в мысли, что наш реги-он является важнейшим для России в металлургии, метал-лообработке и оборонной про-мышленности.— Товарооборот Китая и Свердловской области дина-мично растёт, — сказал Тянь 

Юньсянь, — если в прошлом году он составлял 700 миллио-нов долларов, то нынче увели-чился ещё на 100 миллионов. И впредь сотрудничество бу-дет только укрепляться.Генеральный консул рас-сказал тагильчанам, что в вы-ставке «Иннопром-2015» пла-нируют принять участие более тысячи китайских предприни-мателей. Они с удовольствием встретятся с тагильскими кол-легами и обсудят совместные планы. Есть возможность пооб-щаться лично с потенциальны-ми партнёрами и на выставке вооружения, на которую также заявляются бизнесмены из КНР.Китайских предпринима-телей очень интересует рос-сийский рынок. По словам ру-ководителя уральского пред-ставительства Аньшанской металлургической строитель-ной группы Цянь Сихуна, его компания уже имеет контрак-ты в Челябинской области и 

В подарок тагильчанам сотрудники консульства КНР 
привезли традиционную китайскую вазу
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хотела бы получить их и в на-шем регионе. Китайских биз-несменов заинтересовали так-же проекты по переработке лома, утилизации мусора, вы-ращиванию овощей, созданию крупного сельхозрынка.

В одной экспедиции турист может увидеть сразу две достопримечательности Северного Урала: и плато Маньпупунёр с его 
скалами (на снимке), и перевал Дятлова. Перед тем как идти к горе Мертвецов, туристы должны передохнуть в Ушме, поэтому 
на карте маршрут напоминает молнию (смотри пунктир)
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