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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6февраля

 Объявлены конкурсы

  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Мамаев

Чемпион России 
в слоуп-стайле рассказал 
«ОГ», почему сноуборд 
ему приходится менять 
раз в две недели

  VI

Михаил Ершов

Глава Горнозаводского 
управленческого округа 
рассказал «ОГ», 
что ожидает 
подконтрольные ему 
территории в этом году.
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Россия

Барнаул (VI) 
Верхний Уфалей (I) 
Глазов (VI) 
Москва (III) 
Мытищи (VI) 
Новосибирск (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 

а также

Кировская область 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (VI) 
Китай (III) 
Украина (I) 
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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20 лет назад (в 1995 году) правительством Свердловской области 
было принято постановление о переводе в областную собствен-
ность Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зод-
чества и народного искусства.

Нижнесинячихинский музей-заповедик, созданный в 1978 году 
инженером-землеустроителем Иваном Самойловым, к 1995 году 
уже имел в своей экспозиции десятки старинных зданий, в том чис-
ле три крестьянские усадьбы (XVII, XVIII и XIX веков), четыре часов-
ни, сторожевую башню и пожарную башню с дозорной каланчой. 
Начинавшийся как увлечение чудака, за полтора десятка лет этот 
музей стал культовым местом паломничества для людей, которых 
интересует история Урала.

Меньше чем через две недели после областного постановле-
ния – 20 февраля 1995 года – нижнесинячихинский музей указом 
Президента РФ был включён в перечень объектов исторического и 
культурного наследия федерального значения, а в 1997 году соз-
датель музея Иван Самойлов стал первым Почётным гражданином 
Свердловской области.

Открытие музея в сентябре 1978 года. Иван Самойлов – 
четвёртый слева в первом ряду
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Фамил Шарифов

Директор екатеринбургской 
компании «Шанс-2000» 
объяснил, почему 
необходима кооперация 
крупного и малого бизнеса.
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«Закон здесь то, что в интересах уральской промышленности»

Вместо украинских предприятий турбины для ВМФ будет производить уральский заводЛеонид ПОЗДЕЕВ
Производство газовых тур-
бин для Военно-морского 
флота России в ближайшем 
будущем будет налажено на 
Уральском турбинном заво-
де, сообщил ТАСС со ссыл-
кой на главкома ВМФ Викто-
ра Чиркова, который вчера 
приезжал в Екатеринбурге. 
По словам адмирала, речь 
идёт о технике для надво-
дных кораблей.

Газотурбинные силовые установки для кораблей ВМФ новой постройки в данный момент не производятся в Рос-сии. Такие установки до про-шлого года в нашу страну по-ставляло украинское предпри-ятие «Зоря-Машпроект» (Ни-колаев). Однако с осложнени-ем межгосударственных отно-шений Россия активизировала создание собственного произ-водства.Уральский турбинный за-

вод, входящий в промышлен-ный холдинг «РОТЕК» (при-надлежит группе «Ренова» Виктора Вексельберга), выпу-скает оборудование для энер-гетики (паровые и газовые турбины, а также газоперека-чивающие агрегаты).Кроме УТЗ, Виктор Чир-ков посетил в Екатеринбурге Уральский дизель-моторный завод и машиностроительный завод имени М.И.Калинина.АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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12 лет назад 
Елена и Егор 

Масленниковы 
купили четырёх 

перепёлок-
несушек, а 
сегодня в 
хозяйстве 
супругов в 

селе Талице 
уже 40 тысяч 
голов, причём 

не только 
простых, но и 

мясных пород, 
как этот птенец 

на фото. 
Ежедневный 

«урожай» – 
11 тысяч яиц

«Не простое, а золотое»

После критики Президента один пригородный состав, курсировавший в области, уже вернулся в расписаниеАлла БАРАНОВА
Давно уже не только теле-
зрители, но и члены каби-
нета министров не видели 
Президента России таким 
жёстким, как на совещании, 
состоявшемся 4 февраля. 
Владимир Путин не пореко-
мендовал, не посоветовал, а 
именно потребовал вернуть 
электрички в те регионы, 
которые остались без приго-
родного железнодорожного 
сообщения.Удивительно, но в этот же день наши читатели на ред-кость дружно обеспокоились вопросом пригородного сооб-щения. Сразу несколько чело-век позвонили в редакцию по поводу материала, опублико-ванного в «ОГ» 22 января. Дми-трий Иванович Шилко, пенси-онер из Екатеринбурга,  был до предела возмущён тем, что со 2 февраля перестал курсировать пригородный поезд Екатерин-бург – Верхний Уфалей. (Он по-звонил первым, а вскоре к не-му присоединились ещё не-сколько возмущённых читате-лей нашей газеты) .Когда-то пригородный по-езд Свердловск – Верхний Уфа-лей был одним из самых попу-

лярных в области. Люди до-бирались на нём до своих са-дов и огородов, до небольших станционных посёлков, а по-тому в выходные забраться в вагон было настоящим под-вигом. Летом (благо часть ли-нии, по которой идёт поезд, не электрифицирована, потому и ведёт состав дизель) пассажи-ры уютнейшим образом устра-ивались на крышах вагонов. Правда, последние лет десять люди не то охладели к своим дачам, не то машины прику-пили и добираются с комфор-том. В вагонах стало свобод-нее. Но пустыми составы не хо-дили никогда: в них ездили та-кие люди, как Дмитрий Ивано-вич. И что ему делать теперь? Пригородный поезд был един-ственным способом попасть в соседние населённые пункты из крохотных посёлков, в ко-торых не то что аптеки, хлеб-ного магазина нет.– Вы пишете, что Сверд-ловская область не отмени-ла ни одной электрички, а се-годня, смотрим – убрали наш поезд из расписания, – возму-щались читатели, и ошиба-лись только в том, что винова-та в их беде не Свердловская, а Южно-Уральская железная дорога, за которой закреплён 

этот маршрут, и «заслуга» этой отмены принадлежит прави-тельству Челябинской обла-сти. И тут же вечером, словно услышав эти звонки, росси-янам ответил Владимир Пу-тин: «Это одна из важнейших составляющих нормального функционирования регионов – железнодорожное сообще-ние пригородных поездов… И я прошу вернуть отменённые поезда в регионы немедлен-но». Президент распекал ми-нистров как школьников. И де-ло сдвинулось.
Кроить бюджет 
с учётом 
электричекДля того чтобы понять, что же в действительности проис-ходит, вспомним историю во-проса. В соответствии с одо-бренной правительством Кон-цепцией развития пригород-ных пассажирских перево-зок железнодорожным транс-портом за субъектом Федера-ции (региональной властью) закреплены обязанности за-казчика при формировании маршрутной сети.То есть всё зависит от то-го, сколько денег могут зало-

жить в годовом бюджете на пригородное сообщение реги-ональные власти. Они вправе решить, каким транспортом выгоднее перевозить граждан – автобусами или электропо-ездами, установить график движения. А тут важно сде-лать так, чтобы и средств на всё хватило, и граждане мог-ли свободно передвигаться по региону.По закону цену на билет устанавливают региональные энергетические комиссии с учётом платёжеспособности населения региона. А разница между себестоимостью пере-возок и тем, что платят за би-лет граждане, называется «вы-падающие расходы» (именно их и компенсирует региональ-ный бюджет).В качестве возможного ис-точника компенсации выпа-дающих расходов правитель-ство РФ рекомендовало регио-нам для финансирования при-городных перевозок использо-вать поступления от налога на имущество в отношении же-лезнодорожных путей общего пользования в региональную казну. Вот и получается, что власти некоторых регионов лукавят, когда заявляют, что денег на электрички нет со-

всем. Но Свердловской области это не касается: у нас ни одного пригородного поезда не отме-нено (состав до Верхнего Уфа-лея, повторюсь, челябинский).
Решили 
молниеносноРеакция на слова Прези-дента была мгновенной. Уже рано утром свой взгляд на си-туацию сформулировало ру-ководство  ОАО «РЖД». Нам стало известно, что перегово-ры между властями регионов, отменивших электропоезда, и перевозчиками начались ра-но утром, и к вечеру следует ждать решений.Уже к обеду от Свердлов-ской железной дороги при-шла новость о том, что Перм-ская пригородная компания, по договорённости с властями Пермского края, восстанавли-вает все отменённые в этом регионе рейсы.В отличие от Свердлов-ской, в Челябинской области в этом году отменено десять пригородных маршрутов. Сре-ди них и «наш» дизель-элек-тропоезд. Мы дозвонились до министерства транспорта Че-лябинской области, и вот что услышали в ответ:

– Путин сказал – восста-новить в течение суток, и мы восстанавливаем. Поезд Ека-теринбург – Верхний Уфалей и поезд Челябинск – Еманже-линск пойдут уже сегодня ве-чером. Но как будут компен-сироваться убытки, сказать пока сложно.До сих пор вспоминают с сожалением жители Сверд-ловской области 24 электро-поезда, отменённых весной прошлого года с целью опти-мизации расходов. Вернутся ли в расписание и эти поезда? В Свердловской пригородной компании заявляют: техни-ческие возможности для это-го есть.В конце дня мы получи-ли комментарий от РЖД: «В настоящее время ОАО «РЖД» совместно с пригородными пассажирскими компания-ми, осуществляющими при-городные перевозки в РФ, в оперативном порядке прово-дит работу по восстановле-нию маршрутов курсирова-ния пригородных поездов. В целом по сети в график уже введено около 40 поездов. Всего планируется назначить порядка 300 пригородных по-ездов.»

«Двойная звезда»(для юных корреспондентов и их наставников) и 
«Лауреат премии 

имени 
Черепановых» (для инженеров)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Туринск (II)

п.Тарасково (II)

Талица (II)

Сысерть (II)

Серов (II,VI)

Ревда (VI)

Первоуральск (VI)
Новоуральск (VI)

Нижняя Синячиха (I)Нижний Тагил (II,V,VI)

Кушва (II,VI)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Калиново (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Синячиха (V)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Эту фразу 
губернатор региона 
Евгений Куйвашев 
произнёс вчера на 
первом заседании 
областной 
правительственной 
комиссии 
по содействию 
в обеспечении 
устойчивой 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов, 
где было решено 
до 15 февраля 
принять программу, 
которая определит 
меры поддержки 
реального сектора 
экономики, 
содействия 
занятости населения 
и развития 
других ключевых 
направлений

92 дня
до Победы 
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