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Этот деНЬ  
в ИстоРИИ областИ

11марта

в 1878 году по железной дороге из Перми до екатеринбурга про-
шёл первый поезд.

К строительству на Урале первой железной дороги — Горноза-
водской — было «высочайше разрешено» приступать в 1874 году, 
хотя её устав был утверждён уже в ноябре 1873 года. Главным ин-
женером на строительстве этой дороги был Виктор Фёдоров, глав-
ным подрядчиком — Пётр Губонин.

Особенность Горнозаводской дороги была в том, что она была 
«островной» — то есть не имела выхода на общероссийскую сеть 
железных дорог: грузы и пассажиры, следовавшие в европейскую 
часть России, перемещались из вагонов на водный транспорт — 
пароходы или баржи вплоть до 1896 года.

Поезд, прошедший из Перми в Екатеринбург в начале 1878 
года, был рабочим — то есть пробным. Правительственная комис-
сия начала принимать дорогу в августе того же года, а регулярное 
движение по ней началось лишь в октябре.

КстатИ. Когда дорога перестала быть «островной», она пере-
стала и называться Горнозаводской, войдя в состав Уральской же-
лезной дороги, а ещё через несколько лет была переименована в 
Пермь-Тюменскую.

александр ШоРИН

Поезд проходит через реку данилиху в окрестностях Перми
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сегодНя — деНЬ РаботНИКов  
оРгаНов НаРКоКоНтРоля
Уважаемые работники и ветераны Управления Федеральной служ-
бы России по контролю за оборотом наркотиков по свердловской 
области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков игра-
ет важную роль в жизни региона и всей страны, является мощным ин-
струментом противодействия наркотизации общества, служит сохране-
нию и укреплению здоровья людей, снижению преступности. Вместе с 
вами мы решаем важную задачу по формированию нового качества 
жизни уральцев.

В Управлении ФСКН России по Свердловской области работает 
высокопрофессиональный, слаженный коллектив, который достой-
но справляется со своей непростой и ответственной миссией.

В минувшем году сотрудники управления зарегистрировали 
2 090 наркопреступлений, вели производство по 2 932 уголовным 
делам, из которых в суд направлено 698. За год из незаконного обо-
рота изъято 280 килограммов наркотических средств, проведено 188 
значительных изъятий наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Высокие профессиональные достижения позволили Управ-
лению в минувшем году занять 4-e место среди территориальных 
органов ФСКН России по эффективности своей работы.

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля Сверд-
ловской области! Благодарю вас за честное и самоотверженное ис-
полнение своего профессионального долга, высокопрофессиональ-
ную и добросовестную работу на благо Среднего Урала и России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, 
новых успехов в работе и всего самого доброго!

губернатор свердловской области  
евгений КУйваШев

Населённые пункты,  
где временно приостановлено 

вещание DVB-T, но будет  
восстановлено к апрелю

Запланированный ввод  
в эксплуатацию объектов связи РТРС, 

передающих сигнал DVB-T2  
(сроки могут измениться)

Арти 25.09.2015
Ачит 16.08.2015
Верхняя Салда 15.07.2015
Верхняя Тура 25.09.2015
Ивдель 08.09.2015
Ирбит (вещание DVB-T запущено 
на момент публикации)

10.09.2015

Качканар 31.08.2015
Кировград 10.06.0215
Краснотурьинск 10.06.0215

Красноуральск 25.09.2015
Красноуфимск (вещание DVB-T за-
пущено на момент публикации)

10.10.2015

Лобва 03.11.2015
Михайловск (вещание DVB-T 
запущено на момент публикации)

31.08.2015

Невьянск 10.06.2015
Нижняя Тура 22.10.2015
Новая Ляля 03.11.2015
Полевской 04.10.2015
Реж 24.09.2015
Туринск (вещание DVB-T 
запущено на момент публикации)

18.08.2015
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Александр ПОНОМАРЁВ

Монастыри, храмы и мест-
ные предприятия общепи-
та поделились с горожана-
ми рецептами блюд, кото-
рые можно смело готовить в 
великий пост. насколько это 
вкусно, полезно и экономич-
но — поститься?

Под шубой — редька, пель-
мени с капустой, чебуреки с го-
рохом, котлеты из чечевицы… 
Холодец, и тот из овсянки. По-
верьте, на вкус эти и многие 
другие блюда, представлен-
ные на фестивале, восприни-
маются куда лучше, чем их пе-
речисление — на слух. В этом 
убедились более восьми тысяч 
человек, которые лично про-
дегустировали постные дели-
катесы в минувшие выходные. 

— Никогда не думал, что 
постное меню может быть та-
ким разнообразным, — делит-
ся впечатлениями гость фе-
стиваля Михаил Дёмин. — Нас 
с женой сюда позвали друзья, 
которые постятся ежегодно, а 
мы никак не можем решиться. 
В следующем году, думаю, по-
пробуем, теперь-то я вижу, что 
пухнуть с голоду точно не при-
дётся.

По словам организатора 
фестиваля Юлии Стихарёвой, 
сотрудницы Московской Па-
триархии, впервые подобное 
мероприятие провели ещё в 
2004 году в Ярославле. После 
подключилась Москва, теперь 
— столица Урала, где фести-
валь также станет ежегодным. 

— Главная наша зада-
ча — накормить людей пост-
ной, а главное, вкусной пи-
щей, — рассказывает Юлия 
Стихарёва. — Возможно, кто-
то отведает нашей кухни, уви-

В Екатеринбурге прошёл 
фестиваль постной кухни

дит всё её разнообразие и то-
же решится соблюдать Вели-
кий пост. Чтобы поварам бы-
ло интереснее участвовать, 
мы провели среди них конкурс 
на лучшее постное блюдо. По-
бедителей выбирали в десяти 
различных номинациях. Оце-
нивало деликатесы жюри, ко-
торое возглавил митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл.

На фестивале было пред-
ставлено более 200 блюд. По 
словам участников, одним из 
главных критериев при готов-
ке были не только вкусовые 
качества готового продукта, 
но и доступность в приготов-
лении. 

— Главные ингредиенты 
пищи Великого поста — ово-
щи. Причём не какие-то там 
заграничные, а наши, которые 
многие выращивают в соб-
ственном огороде: картофель, 
морковь, капуста, свёкла, — 
объясняет повар Алексей Гре-
дин. — Поэтому постная пища 
— это не только просто, но и 
весьма бюджетно. 

Однако по последним дан-
ным региональных управле-
ний ФАС, Росстата и прокура-
туры, даже простое постное 
меню в российских регионах в 
этом году подорожало от 10 до 
40 процентов по сравнению с 
прошлым годом. 

 КоммеНтаРИй
врач-диетолог оксана КоНдРатЬева:

—  Великий пост, который длится более 40 дней, выдержать 
сложно, и соблюдать его врачи рекомендуют далеко не всем. Не ре-
комендуется поститься людям с заболеваниями кишечника и с са-
харным диабетом, детям в период их активного роста, потому что 
им необходимо много белка. Также от мяса и молока не стоит отка-
зываться беременным и кормящим женщинам.  

губернатор евгений Куйвашев в роддоме НИИ омм поздравил с успешными родами тагильчанку 
екатерину Карасёву (на фото слева) и жительницу сухого лога диану Коробицыну, которая 
накануне родила сына весом 5 070 граммов (на фото справа)

во время дегустации митрополит екатеринбургский 
и верхотурский Кирилл не отказался от постных суши —  
с рисом, огурцом и авокадо 
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Лариса ХАЙДАРШИНА

вчера в уральском научно-
исследовательском инсти-
туте охраны материнства и 
младенчества прошло со-
вещание о реализации про-
граммы «здоровье уральцев» 
в направлении родовспомо-
жения и помощи детям. но 
вначале губернатор евгений 
Куйвашев поздравил ново-
рождённых уральцев с по-
явлением на свет и пожелал 
им быть здоровыми. 

Как специально к визиту 
губернатора накануне в роддо-
ме НИИ ОММ на свет появился 
мальчик-богатырь весом 5 070 
граммов. Уже на второй день 
жизни малыша привезли в па-
лату к маме, хотя родился он 
при помощи кесарева сечения. 
Осложнений в здоровье и ре-
бёнка, и матери удалось избе-
жать благодаря тому, что ещё 
при беременности женщину 
отправили на консультацию из 
Сухого Лога в областной центр.

— Свердловская область 

одна из первых в России на-
ладила трёхуровневую систе-
му оказания медицинской по-
мощи беременным женщинам, 
— поясняет директор НИИ 
ОММ Надежда Башмакова. — 
Все сложные случаи врачи на 
местах направляют для родо-
разрешения в перинатальные 
центры. Наш институт, в част-
ности, берёт пациенток с сахар-
ным диабетом беременных, ко-
торый нередко сопровождает-
ся крупным плодом.

Младенец-богатырь вполне 
здоров — при рождении его оце-
нили в семь-восемь баллов по 
Апгар (шкала 10-балльная). Ма-
ма, жительница Сухого Лога Ди-
ана Коробицына, рассказывает, 
что отец малыша в своё время 
тоже родился с нешуточным ве-
сом — более четырёх килограм-
мов. Получая цветы и поздрав-
ления от губернатора Евгения 
Куйвашева, майор полиции Ко-
робицына растрогалась до слёз. 
А наследник, лёжа в кювезе 
на цветастых пелёночках, так 
сладко спал, что даже не про-
снулся от шума посетителей…

Директор признаётся, что 
институту стало тесно, и пере-
стройка, вызванная подготов-
кой к чемпионату мира по фут-
болу, окажется кстати. НИИ ОММ 
уже в этом году получит сред-
ства на возведение нового зда-
ния в микрорайоне «Академиче-
ский». Но старый главный кор-
пус роддома возле Центрально-
го стадиона сносить не будут.

— 13 марта документы бу-
дут переданы в департамент 
госзакупок, — сообщил ми-
нистр здравоохранения обла-
сти Аркадий Белявский. — В 
этом году область потратит 
на строительство здания для 
НИИ ОММ от 300 до 400 мил-
лионов рублей.

Кроме того, по поручению 
Евгения Куйвашева в рамках 
реализации программы «Здо-
ровье уральцев» медики ре-
гиона будут совершенство-
вать трёхуровневую систе-
му медицинской помощи, по-
вышать её доступность для 
сельчан, проводить профи-
лактику абортов.

Институту материнства 
становится тесно

Анна ЗИНОВЬЕВА

…а с вопросами по этому по-
воду люди почему-то обра-
щаются в газету. видимо, по-
следняя надежда. «оГ» по 
просьбе читателей провела 
небольшое расследование, 
и выяснилось, что проблема 
есть и для решения её суще-
ствует несколько вариантов. 

всё дело  
в приставке

На территориях, где исчез-
ло цифровое телевидение, од-
новременно транслирова-
лись сигналы формата DVB-T и 
DVB-T2 — последний является 
сигналом нового поколения. За 
трансляцию DVB-T в Свердлов-
ской области отвечает компа-
ния «Цифровое телевидение», 
финансируемая из областно-
го бюджета, а за DVB-T2 — фе-
деральная «Российская телеви-
зионная и радиовещательная 
сеть» (РТРС), финансируемая 
из федерального бюджета. И 
вся проблема в том, что каждый 
формат требует свою приставку.

Трансляцию приостанови-
ло, и уже не первый раз, «Циф-
ровое телевидение». Как по-
яснил генеральный директор 
компании Владимир Ткачен-
ко, трансляция сигнала старо-
го формата DVB-T в Красно-
уфимске, Черлаке, Бисерти, Ар-
тях и других населённых пун-
ктах требовала больших затрат 
из областного бюджета — боль-
ше, чем для других городов об-
ласти. В министерстве транс-
порта и связи области поясни-
ли, что сворачивание вещания 
сигнала DVB-T на территори-
ях, покрытых РТРC, проходит в 
рамках федеральной програм-
мы и такие меры «не только по-
зволят снизить нагрузку на ре-
гиональный бюджет, но и дадут 
возможность населению полу-
чать стабильный сигнал циф-
рового телевещания в значи-
тельно лучшем качестве». К со-
жалению, красочные перспек-
тивы нынешнюю проблему не 

решают. Людям придётся поку-
пать новые приставки. Но самая 
главная проблема в том, что ни-
кто никому ничего не объяснил.

 Мы также обратились в ад-
министрацию Красноуфимска, 
откуда было больше всего звон-
ков и писем, чтобы узнать, как 
жители города были оповеще-
ны о причинах происходящего. 
Заместитель главы по финан-
сово-экономической политике 
Александр Шолохов сообщил, 
что вся информация о перебо-
ях с телевещанием публикует-
ся на городском информацион-
ном портале, а также была дана 
заметка об этом в местную га-
зету «Вперёд!». Поэтому неуди-
вительно, что люди в возрасте 
за разъяснениями стали обра-
щаться к нам.

сложно угнаться 
за прогрессом

Проблемы с переходом на 
новый тип цифрового вещания 
возникнут далеко не у всех. Те-
левизоры с приёмом сигнала 
DVB-T2 начали выпускать круп-
ные компании в начале 2013 го-
да, а вот в китайских моделях 

(например, марки Mystery) ком-
плектация для приёма нового 
типа сигнала под вопросом. Уз-
нать, может ли ваш телевизор 
принимать цифровое телевиде-
ние нового поколения или нет, 
можно в технических характе-
ристиках телевизора.

Кроме того, переход на но-
вый сигнал телевещания не ста-
нет проблемой и для тех, кто ку-
пил приставки нового типа, ко-
торые могут принимать как 
DVB-T, так и DVB-T2. Такие при-
ставки стали активно продавать-
ся примерно три года назад для 
приёма DVB-T, теперь же они ав-
томатически начнут принимать 
DVB-T2. И опять же нужно смо-
треть технические характери-
стики — принимаемый формат 
обозначен как в инструкции, 
так и на самой приставке.

В екатеринбургском мага-
зине, специализирующемся на 
продаже антенн, нам объясни-
ли, что же делать свердловча-
нам, попавшим под техниче-
ский прогресс, к которому их те-
левизор и приставка оказались 
не готовы:

— Для тех, у кого перестал 
приниматься сигнал DVB-T, но 

ещё не начал поступать DVB-T2, 
альтернатив, кроме спутнико-
вого телевидения, нет: анало-
говое телевещание слабое, ка-
бельного телевидения в ма-
леньких населённых пунктах 
просто не существует, а IP-
телевидение доступно только 
для тех, у кого есть выделен-
ный канал связи Интернета, и 
то за абонентскую плату. Самый 
дешёвый комплект спутнико-
вой тарелки стоит около 4,5 ты-
сячи рублей. Но надо помнить, 
что не все поставщики переда-
ют сигнал по уральскому време-
ни, иногда только по московско-
му, это необходимо уточнять у 
специалистов, — сообщил кон-
сультант магазина Александр 
Кожевин. — Тем, кого уже охва-
тило DVB-T2, лучше покупать 
приставки. Стоят они от 1,5 ты-
сячи и подойдут для всех теле-
визоров. Стоимость приставок 
зависит не от качества приёма, 
а от функционала устройств. Те, 
что дороже, оснащены диспле-
ем и usb-входом. Тем, у кого в 
скором времени начнёт вещать 
DVB-T2, возможно, лучше по-
дождать и не покупать спутни-
ковую антенну. Кроме того, на-

до помнить,  что «цифра» обоих 
форматов принимается толь-
ко в дециметровом диапазоне 
(ДМВ).

Аналоговое телевидение по-
ка остаётся в области, но сиг-
нал этот слабый, по словам на-
ших читателей, «у них показы-
вает полтора канала». И однаж-
ды оно исчезнет совсем, но ког-
да, неясно — срок откладыва-
ется каждый год. Как пояснили 
нам в филиале РТРС «Свердлов-
ский ОРПЦ» со ссылкой на за-
явление заместителя министра 
связи и массовых коммуника-
ций России Алексея Волина: «…
Аналог в стране будет сохранён 
до тех пор, пока в этом будут за-
интересованы вещатели…».

сигнал всё-таки 
вернётся

— В некоторых городах, где 
прошло свёртывание телевеща-
ния компании «Цифровое теле-
видение», цифровое телевиде-
ние вернётся в старом форма-
те, но временно, по причине то-
го, что РТРС ещё не охватило эти 
населённые пункты. Наше ве-
щание прекратится, как только 

РТРС поставит новое оборудова-
ние и начнёт свою трансляцию, 
— сообщил генеральный дирек-
тор компании «Цифровое теле-
видение» Владимир Ткаченко.

Всего в области 19 населён-
ных пунктов, куда временно вер-
нётся сигнал DVB-T (см. табли-
цу). Сигнал будет восстановлен 
до апреля включительно. Одна-
ко мера это временная, и с июня 
здесь начнётся вещание DVB-T2. 
Поэтому покупать приставку 
или цифровой телевизор всё 
равно придётся, только позже.

В других восьми населён-
ных пунктах, где пока присут-
ствует только «Цифровое теле-
видение», переход на DVB-T2 
будет сделан только после вво-
да в эксплуатацию объекта те-
левещания РТРС, так что про-
блемы приёма «цифры» у них 
не возникнет, обещают в ми-
нистерстве транспорта и свя-
зи. К таким пунктам относят-
ся посёлок Верхние Серги,  по-
сёлок Восточный, город Кушва, 
село Нижнеиргинское, посёлок 
Новоуткинск, посёлок Старо-
уткинск, посёлок Шаля,  посё-
лок Шамары.

  КстатИ
РТРС сообщили, что на данный момент построено 19 станций цифро-
вого вещания, что охватывает 73 процента населения области. Сейчас 
для них доступны каналы первого мультиплекса эфирного цифрово-
го телевидения («Первый канал», Россия-1, Россия-2, НТВ, «Пятый ка-
нал», Культура, Россия-24, Карусель, ОТР и ТВЦ). В Екатеринбурге и Ас-
бесте цифровое телевидение расширено уже до второго мультиплекса 
(РЕН-ТВ, Спас, СТС, домашний, ТВ3, «Спорт плюс», Звезда, Мир, ТНТ, 
Муз-ТВ). В течение 2015 года планируется построить ещё 47 передаю-
щих станций, и федеральная «цифра» будет доступна 98 процентам на-
селения. Впрочем, на этом строительство необходимых для региона 66 
объектов и закончится. что касается оставшихся двух процентов, то в 
пресс-службе РТРС ответили, что «в малых населённых пунктах, не ох-
ваченных наземным эфирным телерадиовещанием, экономически це-
лесообразна непосредственная спутниковая телерадиотрансляция».

где получить справочную информацию?
диспетчерский центр ОАО «Цифровое телевидение», 
тел. +7 (343) 346–22–70.
Сайт ОАО «Цифровое телевидение» dtv-ekb.ru.
Консультационный центр Филиала РТРС «Свердловский
ОРТПЦ», тел. +7 (343) 310–11–33.
Сайт Филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ» ekburg.rtrs.ru.

в Нижнем тагиле  
двое полицейских  
спасли из огня  
семь человек
лейтенант александр Зенков и сержант ана-
толий Крыгин во время патрулирования на 
служебной машине улиц города узнали о по-
жаре в доме №23 по улице советской, – сооб-
щили «ог» в пресс-службе гУвд по свердлов-
ской области.

Не дожидаясь пожарных, полицейские 
начали спасать людей самостоятельно: на 
зарешёченном балконе второго этажа они 
увидели людей, которые из-за дыма уже не 
могли покинуть дом по лестницам. Поли-
цейские сумели залезть на балкон, монти-
ровками разжали прутья решётки и выта-
щили сначала четверых детей, потом троих 
взрослых.

К сожалению, один из спасателей, сер-
жант Крыгин, надышавшись дыма, потерял 
сознание. Его увезли в токсикоцентр, где он 
пробудет не меньше недели.

Приказом начальника Нижнетагильского 
отделения полиции полковника Ибрагима Аб-
дулкадырова полицейским Зенкову и Крыги-
ну объявлена благодарность за проявленное 
мужество.

александр ШоРИН

На исторических зданиях 
запретили рекламу
Закон, запрещающий размещать наружную 
рекламу на объектах культурного наследия, 
подписал Президент РФ владимир Путин.

Теперь под запретом окажутся билборды 
на всех зданиях, включённых в единый государ-
ственный реестр памятников истории и культу-
ры народов РФ. 

Запрет не коснётся наружной рекламы, 
«информирующей о различных культурных, те-
атрально-зрелищных и просветительских ме-
роприятиях, которые планируется проводить на 
объектах культурного наследия».

александр ПоНомаРЁв

В поисках потерянной «цифры»
Уже несколько недель       во многих городах и сёлах области нет цифрового телесигнала

При полном переходе 
области на «цифру» будут 
модернизированы старые 
передатчики и построены 
новые станции
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