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Запущен 

автобусный рейс 

через север области

С сегодняшнего дня началась продажа би-
летов на новый междугородний рейс 
№ 1111 Екатеринбург — Приобье. Автобусы 
по этому маршруту начнут курсировать 
с 10 декабря.

Автобусы будут уходить с Северного ав-
товокзала и следовать через Новую Лялю, 
Лобву, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, 
Волчанск, Североуральск, Калью, Черёмухо-
во, Красный Октябрь, Ивдель, Оус, Пелым, 
Атымью, Таёжный, Малиновский, Пионер-
ский, Югорск, Советский, Полтавский, Ня-
гань, Сергино.

 Конечная точка маршрута — посёлок 
Приобье в Октябрьском районе Ханты-Ман-
сийского округа. Это место особенно лю-
бят рыбаки, которые съезжаются туда со 
всей России, там водятся язь, нельма, на-
лим и щука.

Отправляться из Екатеринбурга автобус 
будет ежедневно в 11:30 утра. В пути пасса-
жиры проведут 19 часов 15 минут, преодолев 
больше тысячи километров.

В думе Екатеринбурга —

новый депутат

Новым депутатом Екатеринбургской город-
ской думы стал 26-летний член КПРФ Эдуард 
Мансуров. Решение о передаче ему мандата 
было принято на заседании бюро Свердлов-
ского обкома КПРФ. 

— Эдуард Гафуро-
вич является секрета-
рём Свердловского обко-
ма КПРФ по организаци-
онно-партийной и кадро-
вой работе и руководите-
лем общественной орга-
низации «Городской кон-
троль». Коренной урал-
машевец, профессио-
нальный юрист и опыт-
ный лидер уличного про-
теста Эдуард Мансуров 
будет достойным пред-
ставителем Коммунисти-
ческой партии в городской думе, — написал 
на своей странице в фейсбуке лидер сверд-
ловских коммунистов Александр Ивачёв. 

Напомним, что мандат депутата горду-
мы освободился после того, как депутат от 
КПРФ Вячеслав Вегнер досрочно сложил 
полномочия, чтобы стать депутатом Заксо-
брания Свердловской области. Это место 
стало вакантным из-за отставки коммунист-
ки Елены Кукушкиной, перешедшей после 
сентябрьских выборов в Законодательное 
собрание ЯНАО.

Дарья БЕЛОУСОВА

Новоуральску подарили 

именные скамейки

У входа в Центральный парк культуры и от-
дыха в Новоуральске появились авторские 
скамейки, сообщает Neyva-news.ru.

Идея запечателеть на скамьях име-
на тех, кто спонсировал их установку, при-
надлежит главе городского округа Влади-
миру Машкову: инициативу подсмотрели в 
Европе, где такая практика давно прижи-
лась. Первыми откликнулись пенсионеры 
Светлана и Анатолий Лысенко, затем ска-
мейку сделал и столяр ЦПКиО Анатолий 
Шибаков. К акции подключились и трудо-
вые коллективы. Если в Новоуральске най-
дутся новые энтузиасты, акцию обещают 
продолжить.

Ольга КОШКИНА

НАШИ ЛЮДИТагильский сварщик воспитывает авиамоделистовГалина СОКОЛОВА
В жизни тагильского свар-
щика Сергея Кравченко есть 
всё, что положено успешно-
му в жизни человеку: семья, 
работа и учёба в магистра-
туре Нижнетагильского пе-
дагогического института. И 
сверх обычной программы — 
любовь к покорению неба. Её 
он обрёл в тринадцать лет, и 
сейчас в свободное от работы 
время воспитывает в авиамо-
дельной секции юных чем-
пионов. 

Спасительная дугаЗа четырнадцать лет ра-боты Сергей Кравченко стал одним из опытнейших газо-электросварщиков на Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате. Его устойчи-вая дуга обеспечивает ровный и прочный шов. Сергей Крав-ченко входит в состав брига-ды по обслуживанию сетей. По сути, это скорая помощь для трубопроводов. Если случает-ся порыв, Сергея ждёт ночной 

вызов и работа до устранения аварии.  «Вторая жизнь» Сергея про-ходит в авиамодельном круж-ке. Эта любовь нагрянула в его жизнь почти 20 лет назад.— Мы с товарищем возвра-щались домой. И вдруг над го-ловами пролетел планер, мы бросились на пустырь, куда приземлилась яркая «птичка», и обнаружили там ребят, запу-скающих самолёты. С ходу за-

писались в кружок авиамодель-ного спорта станции юных тех-ников, — вспоминает Сергей.Прошло время, и в 2009 го-ду Сергей Кравченко пришёл в этот же кружок уже в качестве наставника. Сейчас главное на-правление у команды Кравчен-ко — ракетомоделизм. Мальчи-ки строят ракеты разных клас-сов: с тормозными лентами, ро-торами или парашютами. Уча-ствуют в выставках и соревно-

ваниях. Этот год сложился для моделистов успешно. В июле команда съездила на чемпио-нат страны в Азов, где старший из ребят — Алексей Тимофе-
ев стал чемпионом и кандида-том в сборную России по авиа-модельному спорту. А в октя-бре ракеты тагильских под-ростков стартовали уже на все-российских соревнованиях по авиамодельному спорту среди младших школьников в Урае 

(ХМАО). И вновь победа. Деся-тилетний тагильский моде-лист Ефим Рысев, запустив свой летательный аппарат в небо на 2 минуты 53 секунды, стал лидером в классе ракет S6 с тормозной лентой, а так-же абсолютным чемпионом со-ревнований. Самого Кравчен-ко каждый раз награждают за подготовку чемпионов, но при этом он остаётся «играющим тренером». Об этом говорят победы на открытом первен-стве авиамоделистов ХМАО-Югры и в кубковых турнирах Центра подготовки космонав-тов имени Гагарина.
Город выделил 
30 листов ватманаДвижущая сила авиамо-дельного спорта в Нижнем Та-гиле — энтузиазм. А как ина-че, если в начале учебного года муниципалитет выделил круж-ку 30 листов ватмана, пачку бу-маги формата А3 и шесть тюби-ков клея. Видимо, в управлении образования считают, что мо-делисты балуются бумажными 

самолётиками. Обычно матери-алы покупают вскладчину пе-дагог и родители. Сергей при-знаётся, что положенной ему на станции зарплаты как раз хва-тает на килограмм смолы.Нынче моделистам круп-но повезло. ЕВРАЗ НТМК объ-явил конкурс проектов в рам-ках развития инженерной шко-лы. Кравченко одним из пер-вых принёс свои предложения на родное предприятие и выиг-рал грант в 121 тысячу рублей.— Стеклоткань, углеволок-но комбинат нам закупил. Те-перь у наших ракет лёгкий кор-пус и высокий предел прочно-сти. Они летают дольше и вы-ше даже зимой, — объясняет Сергей.Средства пошли не толь-ко на материалы. Приобрете-ны также формовочная печь и оборудование, необходимое для изготовления радиоуправ-ляемых моделей. Первые пла-неры уже строятся, а в дальней-шем беспилотные летательные аппараты будут для тагильских ребят в приоритете.

Елизавета МУРАШОВА
Настоящая спасательная 
операция развернулась на 
Романовском пруду вблизи 
Карпинска. Из замерзающе-
го водоёма вызволили ле-
бедя-шипуна, который не 
смог улететь с севера обла-
сти до холодов. Жители Карпинска за-метили лебедя ещё в сентя-бре, а когда убедились, что птица, несмотря на низкие температуры, так и не уле-

тела, обратились за помо-щью к специалистам. В кон-це прошлой недели журна-листы местной газеты «Ве-черний Карпинск» привлек-ли к спасательной операции государственного инспекто-ра департамента Свердлов-ской области по охране жи-вотного мира Дмитрия Щу-
кина, егеря Карпинского об-щества охотников и рыболо-вов Олега Уварова и мест-ного охотника Александра 
Степанова. — Лебедя нельзя бы-

ло оставлять здесь: полы-нья к концу прошлой неде-ли стала совсем небольшой, пруд замерзал, ещё букваль-но несколько дней, и лебедь стал бы добычей собак или лис, — пояснил «ОГ» госу-дарственный инспектор де-партамента по охране жи-вотного мира Свердловской области Дмитрий Щукин. — Мы пытались поймать его, подплыв на резиновой лод-ке. Лебедь от лодки отплы-вал, в какой-то момент даже вышел из воды и попытался 

взлететь, но ему это сделать не удалось. Редкую птицу осмотрели на Карпинской ветеринарной станции. Там выяснилось, что у лебедя были повреждены лапа и крыло. На временную передержку птицу пристрои-ли к местному фермеру. Сейчас областной депар-тамент по охране животно-го мира решает вопрос о бу-дущем пристанище лебе-дя. В качестве варианта рас-сматривают контактный зоопарк ЦПКиО им. Маяков-

ского, где есть возможность для содержания птиц в усло-виях, приближенных к при-родным.— Сейчас лебедь поти-хоньку приходит в себя: если первую ночь просидел про-сто так, то сейчас, по истече-нии нескольких дней, уже на-чал есть. Его безопасности ничто не угрожает, но без об-следования врачей не обой-тись — больно он исхудал за это время, — пояснил Дми-трий Щукин. 
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1декабря

В 1998 году в Литературном квартале Екатеринбурга открылся 
Камерный театр.

Идея его создания появилась ещё в 1986 году у бывшего ди-
ректора Объединённого музея писателей Урала Лидии Худяковой. 
Потребность в отдельном здании театра назрела давно: работни-
ки му зея пытались разыгрывать театра лизованные действа, что-
бы воссоздать для посетителей атмосферу произведений ураль-
ских писателей, но в музейном комплексе не было помещения, 
где можно было бы собрать более 40 человек.

Здание решено было пристроить к кирпичной надворной по-
стройке, сохранившейся в глубине усадьбы М. Алек сеевой. Про-
ект разработали молодые архитекторы, которые только что закон-
чили Архитек турный институт. Руководил ими Анато лий Пташник. 
Ребята предложили использовать старую постройку для закулис-
ных помещений, а зал и фойе — пристроить.

Строительство здания затянулось на 12 лет — не хватало денег, 
сменялись подрядчики, некоторые элементы даже приходилось пе-
ределывать, так как за время постройки стали до ступны новые сце-
нические технологии. Интересно, что все эти годы по документам 
театр проходил как «Камерный литературно-музыкальный зал». 
Дело в том, что на постройку театра в то время требовалось разре-
шение Совета Министров РФ, выдавали их очень неохотно, а уже 
строящиеся здания театров нередко замораживали. Чтобы не обра-
щаться в Совмин РФ, председатель горисполкома Павел Шаманов 
посоветовал схитрить и назвать объект по-другому.

Камерный театр открыли к 275-летию Екатеринбурга. Его зри-
тельный зал рассчитан на 157 мест и выполнен амфитеатром, так 
что всё происходящее на сцене видно и слышно из любой его точ-
ки. Художественным руководителем нового антрепризного театра 
(т.е. театра, у которого нет собственной труппы) был назначен ре-
жиссёр Вячеслав Анисимов. Первым спектаклем стал «Каменный 
цветок» по сказам Бажова, который позже назвали визитной кар-
точкой театра.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Смертельно важноВ Алапаевске построят первый в области модульный моргОльга КОШКИНА
На днях морг Алапаевской 
городской больницы — 
один на три муниципалите-
та — оказался на грани за-
крытия. Старый корпус, ко-
торый и без того не соот-
ветствовал СанПиН по пло-
щадям и набору помеще-
ний, стал небезопасным 
для работников. Настолько, 
что районное отделение су-
дебно-медицинской экспер-
тизы решило переехать в 
Артёмовский. Из ситуации 
нашёлся единственный вы-
ход — модульное здание, на 
манер ФАПа.

Быстрое решениеЗдание 1965 года построй-ки «сдало позиции» и пере-стало справляться с нагрузка-ми. Крыша протекала, обва-лилась штукатурка. В итоге в прошлый четверг «Свердлов-ское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» сообщило руководству гор-больницы о намерении пере-вести своё отделение в Артё-мовский. В год в алапаевском морге проходит до 600 судеб-ных медицинских вскрытий и в два раза меньше — патоло-го-анатомических. Всем этим занимается один врач, кото-рого планировали перевести в Артёмовский. Умерших при-шлось бы возить в другой го-род, причём финансовая на-грузка легла бы на их род-ственников.— От Махнёво до Алапа-евска — 100 километров, от Санкино — 150 километров. Прибавьте к этому ещё 70 ки-лометров до Артёмовского — это грозило социальным взрывом, причём вполне за-кономерным, — заявил «ОГ» мэр Алапаевска Станислав 
Шаньгин. — Четыре года на-зад мы уже ставили вопрос о строительстве нового морга, разработали проектно-смет-ную документацию и даже 

нашли земельный участок, но из-за высокой стоимости про-ект так и не был реализован.Найти компромиссное ре-шение проблемы удалось на комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием пред-ставителей минздрава и ру-ководства учреждений здра-воохранения из соседних му-ниципалитетов. Было решено построить модульный морг, возвести его можно будет за считанные месяцы, а в старом пока будут делать ремонт, чтобы в перспективе исполь-зовать это здание.— Нашли в Подмосковье предприятие, которое делает быстровозводимые морги, — говорит главный врач Алапа-евской городской больницы 
Александр Павловских. — Раз они смогли, значит, смо-гут и те, кто обеспечивает мо-дульными фельдшерско-аку-шерскими пунктами и нашу область. Мы намерены при-менить этот опыт. Такое зда-ние обойдётся в десять раз дешевле капитального, будет полностью соответствовать санитарным нормам.Если пилотный проект за-вершится успешно, опытом 

можно будет воспользовать-ся и в других муниципалите-тах. Напомним, ранее модуль-ный морг собирались постро-ить в Талице: здание 30 лет простояло без капремонта и также не соответствовало нормам (см. «ОГ» от 3 февра-ля 2015 года, «Талицкий морг 30 лет работает без капре-монта»). Однако по финансо-вым причинам новый корпус так и не появился — ограни-чились косметическим ре-монтом старого.
Уходить 
по-человеческиВ большинстве больниц области морги до сих пор на-ходятся в плачевном состо-янии. В них деньги вклады-вают в последнюю очередь, и это понятно, куда важнее поддерживать отделения, ко-торые нужны пациентам ещё при жизни. В начале года сто-ял вопрос о временном за-крытии морга в Нижней Туре и транспортировке умерших в Серов, но отделение уда-лось отстоять. В итоге реши-ли обойтись косметическим ремонтом. Чтобы выполнить 

требования СанПиН, у боль-ницы есть срок до марта 2016 года.Морг при Серовской го-родской больнице сегодня остаётся одним из самых пе-регруженных в области. Это пристрой, всего 200 квадрат-ных метров. Он один на сто-тысячный город, район и со-седние муниципалитеты. Как рассказал патологоана-том Александр Бессонов, сю-да возят на судмедэкспертизу из Гарей, Сосьвы, Восточного.В одном из своих первых выступлений на посту мини-стра здравоохранения регио-на Аркадий Белявский отме-чал, что в Свердловской об-ласти необходимо сделать акцент на строительство и ремонт родильных домов и моргов. «Человек должен приходить в этот мир в нор-мальных условиях и уходить тоже по-человечески. У нас есть морги, в которые просто страшно зайти», — говорил он. За пять лет в области был построен только один новый морг — патолого-анатомиче-ский центр городской боль-ницы в Верхней Пышме.

ТА
ТЬ

ЯН
А 

КА
ЗА

КО
ВА

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Газоварка, 
как и авиамоделирование, —
дело почти ювелирное

Каждый ученик Сергея Кравченко — с чемпионским титулом: 
области или страны
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Поймать травмированного лебедя удалось 
местному охотнику Александру Степанову

Скалолаз из Шамар тренируется во снеДмитрий СИВКОВ
Депутаты Шалинской ду-
мы помогли своему земляку 
спортсмену-инвалиду Мак-
симу Ахметову вновь стать 
лучшим на «стене». В финале 
чемпионата России по адап-
тивному скалолазанию Мак-
сим на три секунды опере-
дил соперника. В эти мгнове-
ния уложились пять лет ожи-
дания: с 2010 года чемпион 
страны и Европы жизненны-
ми обстоятельствами был от-
лучён от спорта.Уроженец Екатеринбурга ногу потерял в восемь лет — угодил под трамвай. Найти се-бя юноше помогли люди, при-общившие его к пауэрлифтин-гу и жиму лёжа. Позже увлёкся скалолазанием, качал железо не зря, благодаря силовой базе уже после года работы приш-ли первые успехи. С 2006-го по 2010-й Максим стал победите-лем ряда всероссийских и меж-дународных соревнований, особенно запомнился ураль-цу «золотой» этап кубка мира в итальянском городе Даоне, где пришлось штурмовать не скалодром в спортзале, а пло-тину ГЭС. Казалось, впереди только новые вершины. Но в один момент всё изменилось, в 2010 году по семейным обсто-ятельствам Ахметовы — ма-ма с сыном — переехали в по-сёлок Шамары Шалинского ГО. Условий для занятий скалола-занием в посёлке не было. Но Максим не опустил рук, посе-

щал тренажёрный зал в мест-ной школе — летом ездил за три километра на велосипеде.— Не знал, смогу ли ещё участвовать в соревнованиях, — говорит Максим, — но дер-жал себя в форме. Для этого не так уж и много скалолазу на-до — турник да желание. Ког-да узнал, что в ноябре в Москве пройдет чемпионат России по параклаймингу (специально-му скалолазанию), то загорел-ся идеей участвовать в нём. На-чал активно готовиться, приду-мал новые упражнения.Но проходить трассу Мак-сим был вынужден по памяти, постоянно держал в голове: ку-да ставит руки, куда ногу. Даже во снах эти видения не отпу-скали. Очевидно, это было свя-зано с тревогами, что поездка была под угрозой срыва — всё упиралось в финансы. Но тут на помощь земляку пришли депутаты думы Шалинского ГО Алимджан Кадыров и Ни-
колай Бурылов, выделенных ими средств хватило на дорогу до Москвы, с проживанием по-могли организаторы.Воодушевлённый триум-фальным возвращением ска-лолаз из Шамар мечтает о том, чтобы вернуться в спорт. Гово-рит, что коллеги зовут на тре-нировки в Екатеринбург, но проблема с ночлегом удержи-вает от этого. Гостиницу он се-бе позволить не может. Тем не менее, не унывает. Во всяком случае, турнику во дворе дома скучать не приходится.

Как и ФАП нового 
поколения, 
патолого-
анатомическое 
отделение 
собирается 
из модулей 
в сжатые сроки

В Екатеринбург-
ской гордуме 
35 депутатов — 
Эдуард 
Мансуров теперь 
один из них

Лебедь, спасённый в Карпинске, поселится в парке им. Маяковского

В финале Максим преодолел 12-метровую стену
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