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ЭТоТ дЕНЬ  
в ИСТорИИ обЛаСТИ 4

марта

4 марта 1911 года (19 февраля по старому стилю) в Екатеринбурге 
проходило празднование полувекового юбилея со дня отмены в рос-
сии крепостного права, которое было снято на киноплёнку вениами-
ном метенковым. Сейчас эта лента — старейшая кинокартина о жиз-
ни нашего края из числа «доживших» до XXI века.

Отмена в результате «крестьянской реформы» в россии крепостного 
права с годами стала праздником, причём не только государственным, но 
и народным – не случайно памятники императору Александру II, подписав-
шему манифест о крестьянской свободе, стали устанавливаться по рос-
сии повсеместно, причём чаще всего – на народные деньги. такой памят-
ник был установлен и на главной площади екатеринбурга (ныне – площадь 
1905 года).

По описанию в газете «Уральский край», празднование в екате-
ринбурге началось с утренней панихиды по императору Александру II 
в Кафедральном соборе, после которой процессия, состоявшая из 
горожан «особо приглашённых городским управлением», проше-
ствовала на главную площадь, где уже стояли, как на параде, войска. 
именно это шествие и заснял на кинокамеру Метенков.

Самый знаменитый из екатеринбургских фотографов конца XIX – на-
чала ХХ века Вениамин Метенков (известный не только своими снимками, 
но и фотографическим магазином) всегда следил за новинками в своём 
деле. Поэтому, когда начала своё распространение первая киноаппаратура, 
он её тут же приобрёл. известно, что уже в 1902 году Метенков снял доку-
ментальную ленту «добыча мрамора близ екатеринбурга», а к 1911 году у 
него уже была настоящая студия документальных фильмов, которая фик-
сировала все сколько-нибудь значимые события в жизни Урала.

александр ШорИН

в Каменске-Уральском 
открылась  
«Почта доверия»
в центре занятости населения Каменска-
Уральского теперь принимают анонимные со-
общения о нарушениях трудового законода-
тельства, пишет сайт ku66.ru. 

Службу для сбора анонимок назвали  
«Почтой доверия». Жители города могут со-
общить через неё о нарушениях трудовых 
прав и свобод, в том числе о задержке и не-
выплате зарплаты, о нелегальном трудо-
устройстве и о «серых» выплатах сотрудни-
кам. так в городе надеются вычислить и по-
влиять на недобросовестных работодателей.

анна оСИПова

о степени открытости на-
родных избранников мы 
задумались, когда в оче-
редной раз стали попол-
нять базу спикеров ежене-
дельной рубрики «депутат-
ская среда». оказалось, что 
депутатов некоторых дум 
при всём желании слож-
но достать не только из-
бирателю, а даже журна-
листу. «звоните по рабоче-
му телефону или приходи-
те на приём», — привыкли 
отвечать думские секрета-
ри. учитывая то, что мест-
ные депутаты, как правило, 
заняты на основном месте 
работы, а приём населения 
ведут максимум раз в пару 
недель, достучаться до них 
сложно. насколько доступ-
ными должны быть депу-
таты для своего народа, мы 
спросили у них самих.

ольга бРуЛЁва, 
депутат 
Карпинской 
городской думы:

— Оставаться 
открытой для из-
бирателей мне помогает про-
фессия. Люди идут за помо-
щью и советом не только как 
к депутату, но и как к редак-
тору газеты «Карпинский ра-
бочий». Часто не смотрят на 
часы приёма — заглядывают 
просто так. Поэтому и о про-
блемах земляков, как прави-
ло, узнаём первыми. Обще-
ние с избирателями через со-
циальные сети не привет-
ствую, а вот сотовый телефон 
иногда даже публикую в газе-
те, чтобы люди могли откли-
каться и сообщать о том, что 
их волнует. А уж адрес и теле-
фон редакции знают все.

алексей оКуневич, 
депутат думы 
сосьвинского Го:

— Должен ли 
депутат указывать 
свой мобильный те-
лефон на сайте думы? Вопрос 
спорный. С одной стороны, он 
таким образом обрекает себя на 
звонки в любое время дня и но-
чи. У меня бывало, что избира-
тели звонили поздно вечером, 
когда у них случались нештат-
ные ситуации, к примеру, свет в 
доме гас. С другой стороны, раз 
уж ты народный избранник, 
то обязан быть более отзывчи-
вым и открытым. У меня, напри-
мер, есть аккаунты во всех соци-
альных сетях и там ко мне тоже 
обращаются избиратели, я им 
всегда отвечаю.

анатолий ШКуРов,  
депутат  думы Го 
верхняя пышма:

— Когда берусь 
решать проблему, 
поддерживаю кон-
такт через сотовый или рабо-
чий телефон. Но в основном, най-
ти мои контакты можно в думе 
и на депутатских приёмах дваж-
ды в месяц. Лучший способ быть 
открытым для избирателей — 
встречи с людьми в территори-
ях. Последний раз такая встреча 
проходила в январе в посёлке Ке-
дровом. Приехали даже жители 
из соседних посёлков. Надеюсь 
распространить эту практику и 
на другие населённые пункты.

Леонид  
МаРТюШев,  
зампредседателя 
думы нижнего  
Тагила:

— Полагаю, что депутат на-
шей думы должен быть открыт 

на 99 процентов и правдив на 
все 100. Сейчас многие любят 
прятаться за отговорку «это 
персональные данные», но ес-
ли ты пошёл на выборы, дол-
жен быть готовым, что людей 
могут заинтересовать и твоя 
зарплата, и на какие средства 
покупается заграничная недви-
жимость. Публичность — это 
приложение к депутатскому 
статусу. Считаю также, что засе-
дания думы не должны вестись 
за закрытыми дверями. Чем 
больше закрытых обсуждений, 
тем больше догадок и домыс-
лов потом появляется в прессе.

Максим сеРГеев, 
депутат думы 
новоуральского Го:

— Деловые во-
просы, привык ре-
шать с помощью электронной 
почты. Ну и, конечно, телефон-
ные звонки. Номер сотового, 
обычно, как и номер домашне-
го, знают те избиратели, с ко-
торыми я познакомился лич-
но. Приёмы удаётся органи-
зовать, увы, нечасто. Сейчас у 
нас 29 депутатов, а по думско-
му регламенту для встреч с жи-
телями всего один день, поэто-
му сложно урвать свой час — 
лицом к лицу с людьми удаёт-
ся встретиться примерно раз 
в квартал. Зато как дежурному 
депутату приходится решать 
проблемы не только своего из-
бирательного округа, а всего 
города.

владимир  
поМазКин, 
депутат думы 
Качканарского 
Го:

— Поначалу у нас практи-
ковались приёмные дни, что-

бы жители могли напрямую 
задать какие-то вопросы де-
путату. Но народ у нас неак-
тивный, поэтому мы отказа-
лись от такой формы обще-
ния. Теперь желающие встре-
титься тет-а-тет могут при-
йти на приём почти в любое 
время, лишь бы это не меша-
ло работе. Все наши телефоны 
мы размещали в местных газе-
тах. А соцсети я не люблю: то 
ли дело привычки, то ли про-
сто времени жалко.

Рафаэль ШиХов, 
депутат думы 
екатеринбурга:

— Вообще-то о 
доступности депу-
тата нужно спра-
шивать у избирателей — им 
виднее, насколько легко до 
меня достучаться. Иначе от-
вечать на этот вопрос не со-
всем корректно. Абстрагиру-
ясь от депутатства, скажу, что 
и мою почту, и мой номер те-
лефона знают все, он не ме-
нялся последние лет 20. Я 
стараюсь отвечать на все мо-
бильные звонки и на все во-
просы, даже когда у меня со-
всем нет времени, например, 
как сейчас.

записали дарья базуева,  
настасья боженКо,  

ольга КоШКина,  
Галина соКоЛова

оТ РедаКции: если вы 
депутат муниципальной ду-
мы и хотите стать участни-
ком нашей рубрики, звони-
те в редакцию по номеру 
374–57–35 или пиши-
те на электронную по-
чту zemstva@oblgazeta.ru и 
оставляйте свои контакты.

Депутат временно недоступен

Галина СОКОЛОВА

Триста семей посёлка ура-
лец живут в засыпных де-
ревянных бараках, которые 
были построены в 20–30-х го-
дах прошлого столетия как 
временное жильё для стара-
телей. на эти развалюхи не 
зарится ни одна управляю-
щая компания, и люди устра-
ивают свой быт самостоя-
тельно. Между тем жители 
уральца не являются участ-
никами программы по пе-
реселению из ветхого жи-
лья, так как их дома не были 
признаны аварийными до 
2012 года.

Уралец — посёлок со ста-
рательскими корнями. Два ве-
ка назад на здешней реке Мар-
тьян были обнаружены рос-
сыпи платины и создан Авро-
ринский прииск. В советское 
время прииск стал серьёзным 
предприятием. Он не только 
заботился об укреплении про-
изводства, но и развивал по-
сёлок. Строили старатели и 
жильё. Одноэтажные и двух- 
этажные бараки без фунда-

мента, с засыпанными меж-
ду стен опилками, казались по 
тем временам вполне сносны-
ми. Но особенность 32 домов 
Уральца не в архаичной архи-
тектуре и практическом отсут-
ствии «удобств», а в том, что 
они не подлежат ликвидации 
по программе переселения 
граждан их ветхого жилья.

Этот факт на совести ад-
министраций Горноуральско-
го городского округа (ГГО) и 
Нижнего Тагила, заправляв-
ших делами в 2008–2012 годах. 
Дело в том, что в 2008 году по 
решению жителей Уральца по-
сёлок вышел из состава ГГО и 
стал частью Нижнего Тагила. 
Здания учреждений, сети, ко-
тельные были переданы бы-
стро, а вот с передачей жилья 
случилась многолетняя замин-
ка. Многоквартирники не име-
ли необходимой документа-
ции. Пока их «легализовали» 
в БТИ, пока «утрясали» много-
численные бюрократические 
нестыковки, наступил 2012 
год. Вышли сроки заявки на от-
селение. Тагильчане срочно об-
следовали 32 дома в Уральце и 
признали их аварийными. Но к 

этому времени в регионе бы-
ли сформированы единый ре-
естр подлежащих сносу домов 
и для 300 семей из Уральца ме-
ста там уже не нашлось.

Из тагильской мэрии бы-
ли направлены письма в феде-
ральное Министерство стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. Тагильча-
не сообщили о бедственном 
положении жилфонда в по-
сёлке и необходимости строи-
тельства как минимум девяти 
новых домов для переселения. 
Проектная документация на 
них имеется — предваритель-
ная стоимость стройки — 240 
миллионов рублей.

Твёрдое «нет» в Москве 
не сказали. Обнадёжили та-
гильчан тем, что в Госдуме го-
товится проект федерально-
го закона по отселению граж-
дан из ветхого жилья, в кото-
ром уже не будет ограничи-
тельной временной отметки 
признания жилья аварийным 
— 1 января 2012 года. Возмож-
ность претворить планы в ре-
альность появится в 2017 году.

— Наши жители не отчаи-
ваются. Они видят, что мэр за-

нимается нашей проблемой. 
Пока же поселковая админи-
страция вынуждена решать 
коммунальные вопросы бара-
ков, — рассказывает «ОГ» гла-
ва посёлка Владимир Лебедев.

Жители самостоятельно 
содержат в порядке печи, чи-
нят проводку, чистят снег. На 
остановке с раннего утра си-
дят местные бабушки. Гово-
рят, что на воздухе да на сол-
нышке им веселее, а в кварти-
рах пахнет из выгребных ям, 
из стен сыплются опилки, из 
подпола сочится вода… Охот-
но показывают площадку, где 
скоро начнут строить для них 
новые дома. Они уверены, что 
на своём веку ещё переедут в 
новые квартиры, надо только 
чуть-чуть потерпеть.

Аварийный выход
Половина жителей посёлка Уралец нуждаются в переселении из бараков

 СПравКа «ог»
Посёлок Уралец расположен на границе европы и Азии в 38 
километрах от Нижнего тагила. Население — 1 630 чело-
век. 100 человек работают на лыжном комплексе горы Бе-
лой, ещё 90 — на частном механическом заводе и 12 — на 
дунитовом руднике. В посёлке имеются филиал демидов-
ской больницы, школа, детсад, школа искусств, пекарня.

александр ахаимов 
раньше работал на 
заводе электриком, 
поэтому именно к 
нему обращаются 
все жители бараков 
в случае неполадок 
с электричеством

Тагильчанин стал
лучшим ледовым 
скульптором мира
Житель Нижнего Тагила Эдуард Пономаренко 
одержал победу на мировом чемпионате ледовой 
скульптуры «Ice Alaska», который проходит в СШа.

На первом этапе конкурса мастер вместе с 
постоянным напарником из иркутской области 
иваном Зуевым вырезали из трёхтонной ледяной 
глыбы скульптуру «древний хранитель» и стали 
победителями в номинации «Абстракция». Вто-
рое место получила команда США, третье место 
досталось китайским художникам.

Сейчас Эдуард в составе команды из че-
тырёх мастеров работает над скульптурами в 
рамках второго этапа фестиваля. За 132 часа 
художники должны обработать десять блоков 
озёрного льда общей массой около 25 тонн. 
итоги конкурса подведут 6 марта.

Напомним, что в этом году скульптор ру-
ководил строительством ледового городка на 
театральной площади Нижнего тагила. На чем-
пионате он представляет россию в пятый раз.

ольга КоШКИНа

Эдуард Пономаренко 
(справа)  и его 

коллега смастерили 
изо льда сказочного 

дракона, однако 
жюри, похоже, 

замысел художников 
недопоняло и 

присудило фигуре 
первое место 
в номинации 

«абстракция»

Дмитрий СИВКОВ

в конце февраля в верхней 
пышме прошло первенство 
области по лыжным гонкам 
среди инвалидов. на этих со-
ревнованиях шалинец дми-
трий Крамаренко пополнил 
свою коллекцию золотых ме-
далей, в очередной раз дока-
зав, что равных ему в регио-
не нет. дистанцию в два кило-
метра лыжник-саночник про-
ехал за 6 минут 21 секунду.

Лыжными гонками Дми-
трий увлёкся пять лет назад. 
Первые сани сварили шалин-
ские умельцы по чертежам из 
Интернета. Впервые приехав на 
чемпионат России, спортсмен с 
таким снаряжением весьма по-
забавил жюри, блеснуть на та-
ких «дровнях» Крамаренко, по-
нятное дело, не смог. Потом при 
финансовой поддержке муни-
ципалитета заказали фирмен-
ные титановые сани на заводе 
в Верхней Салде (они обошлись 
в 17 тысяч). Теперь и снаряже-
ние есть да и результаты непло-

хие, но путь на чемпионат стра-
ны закрыт.

В Центре паралимпийской 
подготовки команд Свердлов-
ской области «Родник» дали по-
нять, что не собираются вклю-
чать его в команду. Ссылают-
ся на неперспективный возраст 
спортсмена — 39 лет. За таким 
«неперспективным» и на двух 
ногах далеко не каждый угонит-
ся. За этот сезон спортсмен уже 
накатал 700 километров, к кон-
цу сезона и вся тысяча будет.

Как рассказала «ОГ» ин-
структор Центра «Родник» Свет-
лана Горбанёва, в последние го-
ды желающих попасть в Пара-
лимпийскую сборную стало 
больше, конкуренция усилилась. 
Вместе с тем, в нынешнем году 
сократилось финансирование. 
Ещё пару лет назад могли от-
правлять на чемпионат страны 
команду из 15 человек. А сейчас 
туда уехало лишь пять человек, 
включая тренера. Единствен-
ный вариант для спортсмена, ко-
торый очень хочет проявить се-
бя — ехать туда за свой счёт.

Сапожник из Шали 
завоевал медаль… 
на лыжах

дмитрий 
Крамаренко 
работает 
сапожником. 
Помимо лыж 
занимается 
армспортом и 
даже имеет титул 
чемпиона области
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 вечером 2 марта на пере-
гоне «ивдель-2 — перши-
но» с рельсов сошли шесть 
вагонов товарняка, загру-
женного железобетонны-
ми изделиями. состав вклю-
чал 52 вагона и ехал из серо-
ва в Ханты-Мансийский ав-
тономный округ. движение 
остановилось примерно на 
девять часов, в пробку попа-
ли два пассажирских поезда 
№338 сообщением приобье 
— екатеринбург и № 84 Мо-
сква — приобье. пассажиров 
отправили по маршрутам на 
автобусах. 

В самой аварии никто из 
людей не пострадал. Зато из-
рядно потрепались и вагоны, 
и груз, и 75 метров дорожного 
полотна — чтобы «прибрать-
ся» на месте схода поезда с 
рельсов, пришлось задейство-
вать 134 человека. Сейчас спе-
циалисты определяют ущерб, 
и если сумма превысит мил-
лион рублей, следователи за-
ведут уголовное дело. Процесс 
подсчёта осложняется тем, что 
в крушении пострадало иму-
щество сразу нескольких соб-
ственников. Как рассказали 
«ОГ» в следственном управле-
нии на транспорте, проверка 
займёт как минимум 10 дней 
— много времени тратится на 
сбор всей документации, опрос 
железнодорожников и анализ 

информации. На сегодняшний 
день в разработке сразу три 
возможные причины аварии: 
техническая неисправность 
вагонов, неправильная погруз-
ка и дефекты на железнодо-
рожном полотне. 

— Железнодорожный 
транспорт — сложная техно-
логическая система, в осно-
ве стабильной работы кото-
рой лежит слаженное взаимо-
действие большого количества 
элементов. Технологии стано-
вятся сложнее, а значит, воз-
никают новые риски. В компа-
нии системная работа ведётся 
не только по пресечению нару-
шений, но и по выявлению при-
чин, предпосылок их возник-
новения, — пояснила пресс-
секретарь Свердловской желез-
ной дороги Оксана Буторова.

Случай в окрестностях Ивде-
ля стал первой железнодорож-
ной аварией в 2015 году. Ни в 
СвЖД, ни в Следственном управ-
лении не скрывают, что подоб-
ные ЧП периодически проис-
ходят. Причины разные и тща-
тельно выясняются для каждо-
го происшествия в отдельности. 
Например, в случае со столкно-
вением пассажирского и товар-
ного поездов недалеко от стан-
ции Сабик в начале ноября 2014 
года, виноваты оказались не-
исправные стрелочные пере-
воды.  Обошлось без жертв, но 
280 пассажиров были вынуж-
дены терпеть неудобства.

В окрестностях 
Ивделя поезд
сошёл с рельсов

горноуральская 
администрация  
два года поила  
жителей опасной водой
роспотребнадзор оштрафовал администра-
цию горноуральского городского округа за 
нарушение санитарного законодательства. 
ведомство выяснило, что в 2013–2014 годах 
питьевая вода в муниципалитете не соответ-
ствовала нормам по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям.

Горноуральская администрация не имела 
списка гарантирующих организаций для цен-
трализованной системы водоснабжения. также 
чиновники не потрудились связаться с компа-
ниями для разработки плана по улучшению ка-
чества воды и не утвердили схемы водоснаб-
жения и водоотведения в городском округе.

Настасья боЖЕНКо

Набок завалились три платформы и вагон с дорожными плитами, 
две пустые цистерны не перевернулись
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