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Усадьбы сдадут
в аренду
по льготной цене
КСТАТИ

Федеральные объекты культурного наследия в Екатеринбурге: Второй дом Горсовета (ул. 8 марта, 2); Дом Харитонова (ул. Карла Либкнехта,
44); Странноприимный дом
(монастырская
гостиница)
(ул. 8 Марта, 68 / ул. Декабристов, 56); Водонапорная башня («Белая башня) (ул. Бакинских комиссаров, 2а); Спортивный комплекс «Динамо»,
водная станция, стадион» (ул.
Ерёмина, 12); дом, где располагается мемориальный музей Я. М. Свердлова (ул, Карла Либкнехта, 26); дом, где
находится учебный театр Театрального института (ул. Карла Либкнехта, 38).

ческих условиях. Работы такого плана очень затратны. И насколько они смогут компенсировать даже льготную аренду,
это ещё вопрос.
На руку потенциальным
арендаторам играет то, что
большинство таких зданий
располагаются в центре города, а это для бизнеса выгодно. Волнует и вопрос контроля за обязательствами арендатора.
— Соответствующие органы ведут чёткий контроль, —
разъясняет Букин. — Составляется специальный планграфик с конкретными датами, цифрами, действиями —
что и к какому сроку на объекте должно быть сделано. Контролировать этот процесс не
так уж сложно. А вот система
торгов должна быть выстроена чётко, иначе здание может
долгие годы «висеть» и ждать
своего «хозяина». Это, кстати,
зачастую и происходит с объектами культурного наследия
местного значения.
Продолжение
темы

VI

После диспансеризации свердловчан попросили оценить её результаты. 90 процентов опрошенных (20 тысяч человек) намерены
выполнять предписания врача и в дальнейшем вести здоровый образ жизни

Критическая масса

Более половины взрослых свердловчан имеют избыточный вес
Лариса ХАЙДАРШИНА

Самой первой причиной
грозных заболеваний врачи
называют избыточную массу тела. За последние два
десятилетия сограждане
резко изменили образ жизни и теперь пожинают его
плоды. За прошлый год диспансеризацию в Свердловской области прошли
728 750 человек. У 20 тысяч
из них определили артериальную гипертонию, ещё у
3 200 — сахарный диабет.

В целом диспансеризация
впервые выявила заболевания у 82 тысяч свердловчан.
Вдумайтесь — это же целый
уральский город! Ещё 15 процентов всех, кто прошёл подробный медосмотр, а это примерно 110 тысяч свердловчан,
медики поставили на диспансерный учёт. Кому-то из них
выписали лекарства, и теперь
граждане начнут лечиться. А
кому-то — дали рекомендации. Самые важные из них —
вести здоровый образ жизни.
Да, именно то, что давно и всем
набило оскомину. Но только все думают, что ЗОЖ — это
лишь «не пить и не курить».
Однако образ жизни, как
поясняют в свердловском

ВНИМАНИЕ

ВАЖНО

КАК НЕ ЗАРАБОТАТЬ ОЖИРЕНИЕ
Питаться обычными овощами, фруктами, кисло-молочными продуктами, рыбой и мясом (подойдёт и говядина, и свинина, и баранина), а вовсе не полуфабрикатами из них. Хлебобулочные и кондитерские изделия — только по минимуму.
Двигательная активность должна быть в ежедневном режиме. Чтобы не было гиподинамии, человеку надо 40 минут в день посвящать
ходьбе. Либо вместо этого столько же времени заниматься в спортзале.
Восемь часов в сутки на сон — это не прихоть медиков, это необходимость организма.

— Мы забили тревогу о
том, что людей с избыточной массой тела стало слишком много, ещё до диспансеризации, — рассказала «ОГ»
директор областного Центра медпрофилактики Светлана Глуховская. — 55,2 процента взрослых свердловчан
имеют избыточную массу тела. Такой вывод мы сделали
после нашего исследования
ещё в 2008 году. Диспансеризация в 2014 году дала сходные результаты: у больше
чем половины обследованных есть факторы риска хронических неинфекционных
заболеваний. Наряду с повышенной массой тела к рискам относят и курение. Высокий и очень высокий риск
сердечно-сосудистых осложнений отмечен примерно у

минздраве, это не одно отрицание вредных привычек. А
ещё и правильное питание, и
двигательная активность, и
режим сна и бодрствования.
Казалось бы, по отдельности
нарушение правил питания
или гиподинамия не очень
вредны. Ну подумаешь, мы теперь все обзавелись компьютерами и сидим за ними не
только на работе, но и ещё и
все вечера напролёт… Да ну,
какая ерунда, лень готовить,
пойду сосисок себе куплю или
колбасы, масла на хлеб намажу — и все дела! Тем более что
полки в магазинах, в отличие
от советского времени, нынче ломятся от разных «вкусностей». Но все эти дурные привычки, взятые вместе, не могут не сказываться на здоровье.

Диспансеризацию можно пройти в 102 медицинских организациях Екатеринбурга и области.
Они работают не только по рабочим дням, но и по субботам.
На подробное бесплатное
медицинское обследование в
наступившем году имеет право каждый взрослый (начиная с
21 года) гражданин России (которому в 2015 году исполняется столько лет, сколько делится на три).

40 процентов всех тех, кто
завершил диспансеризацию.
Важно, что теперь эти люди
смогут обратить более пристальное внимание на своё
здоровье и на свой образ
жизни.
По правилам, терапевты провели со всеми этими людьми профилактические беседы. Объяснили, к
чему может привести их нездоровый образ жизни. Да
только все эти беседы ни к
чему не приведут, если мы
— каждый сам — однажды
не решим больше двигаться, питаться нормальной
едой и… вовремя ложиться
спать.

1996 год. «ОГ» рассказывает о том, как отметили Крещение Господне в селе Сылва Шалинского района: «Народу в церкви всё
прибывает. Бойкие дамочки коллективом прискакали к концу
трёхчасовой службы и расстроились: как, ещё надо ждать! Им бы
наполнить посудины — и домой. За святой водой — как за пивом.
Но больше всё-таки одухотворённых лиц».
1997 год. Рассказывает глава города Краснотурьинска Виктор Михель: «В моей жизни всё подчинено работе, в том числе и выбор
печатных изданий. Безделицы читать просто некогда. Вместе с
«Российской газетой» и местной прессой обязательно читаю «Областную газету». Тут публикуются официальные материалы, которые я использую в работе, областные законы, решения правительства и губернатора.
1997 год. На первой полосе «ОГ» публикует комментарии народных избранников, обсуждающих проект герба и флага Свердловской области:
«Нязип САРВАРОВ: Какой дух Свердловской области тут отображён? Какие цели, перспективы? Карта в лучах восходящего
солнца смотрелась, по-моему, лучше бы…»; «Валерий МЕЛЕХИН:
Это соболь или хорёк? Это если на человека шубу надеть и стрелу дать — так же получится! Он по-человечески стрелу держит!»;
«Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ: Мы все похожи на родителей, которые ходят по соседям и спрашивают — как назвать сына? Ну чем Вася
лучше Пети, а соболь — ящерицы?»
1999 год. Могучие спецслужбы следили раньше за тем, чтобы по
телефону, в письмах или беседах не попала куда не следует ценная информация. Сегодня с помощью компьютера каждый может
переслать любые сведения в любую точку планеты. Однако тайна
не перестала быть тайной. Проблемы криптографии сегодня важны как никогда. Вот и в Уральском государственном университете
начали готовить людей, способных «защитить» информацию, построить свои «сейфы» и научиться взламывать чужие.
Подшивку листала
Софья ЕРОХИНА

СОФЬЯ ЕРОХИНА

Вчера вступили в силу поправки в закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Изменения коснулись музеев-заповедников, которые со вчерашнего дня освобождены от земельного налога на свои участки, и памятников культурного наследия федерального значения. Их арендаторы обязаны будут привести здание в порядок за семь
лет, а подготовку и согласование проекта по его сохранению — за два года после найма.
Кстати, арендатор сдавать помещения памятника не имеет
права. Срок аренды по договору не превысит 49 лет. Если же
арендатор не представит проект и не отреставрирует памятник, то из здания его выгонят.
— Этот закон нужен и Екатеринбургу, и области, — считает учредитель и председатель правления Свердловской
областной общественной организации охраны культурного наследия «Уральский хронотоп» Олег Букин. — В городе есть полуразрушенные федеральные памятники, многие
в аварийном состоянии, стоят бесхозные, занимают место,
не несут никакой утилитарной
и эстетической пользы. С новыми правилами появляется
шанс реанимировать эти объекты. Дать им «вторую жизнь».
Единственно, найдутся ли желающие заниматься этим, тем
более в современных экономи-

О чём писала «Областная газета» 23 января в разные годы?

В 1997 году на первой полосе «ОГ» был опубликован
один из вариантов флага Свердловской области. В таком
виде, но с добавлением декоративного оформления
герба короной и вьющимися вниз лентами флаг
просуществовал вплоть до 2005 года. Тогда флаг и
герб области стали двумя разными геральдическими
единицами. На сегодняшний день, флаг Свердловской
области представляет собой бело-сине-зелёный
триколор. Герб области в 2005 году тоже претерпел
изменения. Поводом для них стали поджатый хвост
и взгляд соболя в сторону в варианте от 1997 года.
Геральдики посчитали это символом трусости. Теперь
соболь изображён на красном щите, поддерживаемом
золотыми грифонами, с хвостом, поднятым вверх, и
мордочкой, устремлённой вперёд

Дороги в Екатеринбурге должны быть из цемента,
а водка — только по рецептам
Александр ШОРИН

Перед вами — статья в жанре иллюзий, вышедшая под
заголовком «Через сто лет»
в январском номере газеты «Урал» за 1898 год. Автор, пожелавший остаться
анонимным (скорее всего —
это сам редактор издания
Пётр ПЕВИН), рассуждал
о том, каким станет Екатеринбург в 1998 году.

Мы решили опубликовать
эту статью, не удержавшись,
правда, от комментариев:
ведь для нас и 1898, и 1998
годы — уже история…

«Вчера под Новый год
приехал ко мне старый товарищ, с которым я давно не
видался. Он очень обрадовал
меня, мы с удовольствием
вспоминали дни нашей юности и на радостях свидания
осушили не одну бутылку
старого бургонского, а когда
наступило 12 часов, мы не забыли старушку Клико… (Хочется порадоваться за журналиста: нынешняя цена на
шампанское «Вдова Клико» в
Екатеринбурге — от 4000 рублей за бутылку, поэтому мы,
как правило, открываем «Российское» *).
Сегодня я проспал и, вероятно, спал бы ещё дольше, если бы меня не разбудил ряд
звонков на крыльце. Это звонили почтальон и разносчики газет. Когда мне подали газету, то я был удивлён штемпелем на письмах и на газетах — там значилось 31 декабря 1997 г. (Можете вы себе сейчас представить почтальона и разносчиков газет,
работающих в праздники? ).
Я изумился рассеянности
здешних почтовых чиновников, зная их всегдашнюю
аккуратность, предполагая,
что святочные праздники не
прошли им даром. Но каково
же было моё удивление, когда, развернув «Урал», я про-

* Курсивом выделены примечания «ОГ»

СЕРГЕЙ ПРОКУДИН-ГОРСКИЙ

Как
путешествуют
сквозь время

Так выглядела до революции Екатеринбургская гранильная фабрика. В XIX веке заказы здесь
делались по нескольку месяцев или даже лет, поэтому автору и мечтались вазы, изготовленные
«за два часа»
читал на его первой странице «1 января 1998 года. Год
издания сто второй, №1».
Что за мистификация? Развернув «Рудокоп», я прочёл
на нём: «Год издания сто первый», а на «Деловом корреспонденте» — «Год издания
сто тринадцатый». (Увы! Газета «Урал» прекратила существование в 1908 году, «Рудокоп» — в 1904-м, а «Деловой корреспондент» — уже в
1898-м).
Очевидно, тут какое-то
недоразумение. Я немедленно подошёл к телефону, чтобы вызвать центральную телефонную станцию. (Напомним, что в то время телефонные звонки соединяли телефонистки, они же и отвечали
абоненту). На мой звонок немедленно (прежде это бывало редко) ответили, и вот какой диалог произошёл между нами. Вопрос: — Скажите
пожалуйста… мне бы нужно
знать… давно ли здесь устроен телефон? Ответ: — О, давно, больше ста лет. Вопрос: —
Не помните ли, примерно, в
каких годах он был устроен?

Ответ: — В 90-х, в прошлом
столетии.
Сомнений не было, я проспал сто лет, и сегодня 1 января 1998 года.».

Прогулка
по городу
будущего

«Только что я вышел на
улицу, как ко мне подошёл
изящно одетый господин. На
шляпе его я прочёл надпись:
«Извозчик №526». (Автору
так хочется, чтобы всё было
так же, как ему, привычно, но
лучше по качеству: телефонная станция отвечает немедленно, извозчик изящно одет и
предупредителен…).
Такая
предупредительность меня несколько удивила. Извозчики нашего времени обращались с нами несколько иначе; очевидно, что
название «извозчик» сохранилось только по традиции. Я
отказался и от велосипеда, и
от экипажа. (Во времена, когда жил автор этих строк, никому и в голову бы не пришло
ездить на велосипеде зимой

— так что налицо элемент
предвидения).
Я не раскаялся, что пошёл пешком, на улице было что посмотреть. Дома выросли в 6–8-этажные хоромины (вспомним: помимо множества стандартных 9- и
16-этажек, в 1997 году в Екатеринбурге уже был 23-этажный «Дом Советов», но вот небоскрёбный бум 2000-х ещё не
начался), широкие и ровные
тротуары из асфальта шли со
стороны улицы, а вся середина улицы была покрыта цементом (любопытное решение, не правда ли?), и гладко,
как скатерть, на ней лежал чистый снег. Через каждые десять саженей висел электрический фонарь (сажень — 2,13
метра; между прочим, интервал автор угадал), и бесчисленные проволоки отходили
от каждого дома — это были телефонные, телеграфные, фонографные и другие
(интернет-кабель? ) проволоки, соединяющие каждый
дом с прочими.
Когда я подошёл к плотине, то глазам моим пред-

ставилась странная картина.
Вместо длинной каменной
стены бывших железнодорожных мастерских (на их месте сейчас Музей архитектуры и промышленной техники
Урала) возвышалось шестиэтажное здание очень красивого и величественного вида.
На двух крылах этого здания
я прочитал надписи: «Техническое училище» и «Горный
институт» (в нынешней реальности главное здание Горного института, ныне УГГУ,
находится на улице Куйбышева, 30). Я подошёл к привратнику, и у меня невольно вырвался вопрос: «Скажите, пожалуйста, это высшее учебное заведение?». Он удивлённо посмотрел на меня и, в
свою очередь, сказал:
— В 1910 году наши богачи, как всегда отзывчивые
на дело просвещения, собрали между собой пять миллионов и устроили эти прекрасные здания. (Почти так всё
и было, только в реальности
окончательно проект Горного института был утверждён лишь в 1914 году, а первых
студентов принял в 1917-м).
— А скажите, пожалуйста,
где же теперь гранильная фабрика? — спросил я, заинтересованный всем этим.
— О, это вы, вероятно, говорите о той допотопной фабрике, которая работала ещё
водой и о которой писал Немирович-Данченко в прошлом
столетии? Её давно нет, да в
ней нет никакой надобности,
потому что теперь вся работа
производится электромоторами. Нужно всего два часа, чтобы приготовить какую угодно вазу, и всё это делается на
месте, где добываются камни.
(В реальности гранильная фабрика преобразовалась в объединение «Уральские самоцветы», прекратившее своё существование в 2003 году).
Я невольно проникся уважением к современному гению, вспоминая, что прежде
вазы делались по десять лет,
и пошёл дальше. Между Колобовской и Вознесенской
улицами (ныне — Толмачёва и Карла Либкнехта) я увидел нечто замечательное. На
месте бывшего театра и кон-

Срок для Контеева
остался без изменения
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева
на приговор Курганского областного суда.
Решение суда первой инстанции осталось
прежним. Напомним, что дело экс-чиновника
рассматривалось в Кургане с августа 2013 по
июнь 2014 года. Он обвинялся в вымогательстве, получении взятки в крупном размере и
подстрекательстве к убийству. Суд приговорил Контеева к 18 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Самого обвиняемого на момент оглашения приговора в зале не было — он участвовал в судебном процессе посредством видеоконференцсвязи. Вскоре он заявил, что полученный вердикт станет для него смертельным. Сейчас Виктору Контееву 61 год. Своей
вины он так и не признал.
Между тем суд сократил сроки наказания
трём фигурантам дела. Вместо семи лет Елена
Угрюмова проведёт за решёткой четыре года,
Наталья Денисенкова и Надежда Солдатова —
по три. Женщины были признаны в пособничестве в даче взятки и рейдерском захвате.
Супруга экс-вице-мэра, его пособник Лариса
Контеева до сих пор в международном розыске.

торы Давыдова возвышалось
громадное здание, на фронтоне которого красовалась надпись: «Народный театр». Это
был целый колизей. Стройные и могучие колонны украшали вестибюль, по сторонам
его возвышались громадные
и изящные статуи, на дощечке у входа можно было прочесть: «Построен в 1925 году на средства города». А несколько пониже: «5000 мест».
Мне с грустью вспомнилось
состояние городской кассы
в наше доброе время… (В реальности Новый театр, ныне
— Екатеринбургский театр
оперы и балета был построен
в 1912 году на Дровяной площади, сейчас — площадь Парижской Коммуны)».

Водка…
по рецептам
«Однако я был уже утомлён всем виденным, время
приближалось к полудню, и
захотел позавтракать. По старой памяти я направился к
гостинице Холкина с его пресловутой «ямкой». Здесь стоял прекрасный отель, и не
было уже сомнительной вывески «буфет». Первым долгом мне хотелось выпить водки, но представьте моё смущение, когда человек спросил
меня рецепт. Я бы совсем его
не понял, если бы он не сообщил мне следующее:
— И водку, и вино теперь
можно получать по рецептам
докторов, потому что эти напитки были признаны очень
вредными и в употребление
допускаются только больным. (До этого не дошло, но
попытки борьбы с пьянством,
согласитесь, были…)
Так как я чувствовал себя
совершенно здоровым, то и
не мог найтись, что мне ответить. Пришлось ограничиться закуской…».

ОТ РЕДАКЦИИ. Многие
из этих фантазий сегодня
могут показаться наивными,
но судить строго автора, конечно, нельзя. Вот вы решились бы предсказать, каким
будет Екатеринбург в 2114
году?..

В зоопарке
Екатеринбурга родился
детёныш галаго
Прибавление у пары толстохвостых галаго
Сони и Бакса случилось ровно месяц назад,
но посетителям малыша начали показывать
лишь на днях.
Сейчас маленький галаго питается материнским молоком, на взрослую пищу перейдет ближе к четырём месяцам. Тогда же сотрудники зоопарка будут определять и пол
зверёныша. Пока они не отваживаются брать
малыша в руки — есть риск, что мать от него
откажется. После определения пола будет решено, останется ли детёныш с родителями
или будет перевезён в другой зоопарк.
На Урал представители галаго Бакс и
Соня прибыли из Москвы в 2004 году, сразу принеся потомство. Сейчас Соня по долгу
службы воспитывает своего ребёнка, а Бакс
— охраняет семью, никого к ней не подпуская.
Антон ЯДРЕННИКОВ

Галаго полуобезьяны,
обитающие
в африканских
тропиках.Активны
ночью, днём спят.
Они могут прыгать,
как маленькие
кенгуру, причём
тело держат
вертикально,
а хвост вытягивают
назад

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Прежде памятники культуры, принадлежащие Федерации, тоже арендовали. Но
никто не хотел брать те из
них, что слишком обветшали. В бюджете средств на ремонт тоже не находилось. А
теперь объекты можно будет взять внаём по льготной
цене, при условии, что новый хозяин согласится привести их в порядок.

Пятница, 23 января 2015 г.

«Чем соболь лучше
ящерицы?»
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