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300
ломбардов

действуют сегодня 
в Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Белышев

Александр Коршаков

Константин Бронзит

Экс-начальник департа-
мента архитектуры, градо-
строительства и регулиро-
вания земельных отноше-
ний назначен вице-мэром 
Екатеринбурга по вопросам 
капстроительства и земле-
пользования.

  II

Новый генеральный дирек-
тор ОАО «Уралхимпласт» на-
мерен совершенствовать  
технологии выпуска про-
дукции, повышать эффек-
тивность и уровень  безопас-
ности труда.

  III

Автор мультфильма «Мы 
не можем жить без космо-
са» стал номинантом на пре-
мию «Оскар».
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Брянск (IV) 
Волжск (IV) 
Йошкар-Ола (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Курган (IV) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (I) 
Оренбург (IV) 
Пермь (I) 
Салехард (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Саратов (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (I, IV) 
Боливия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Иран (III) 
Испания (I) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (III) 
Сербия (IV) 
США (III, IV) 
Франция (IV) 
Чили (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19января

В Аргентине 
завершился 
легендарный ралли-
марафон «Дакар». 
Он стал одним 
из самых сложных 
за всю историю 
соревнований 
из-за изменений 
на маршруте, 
погодных аномалий,  
смертельных ДТП. 
В гонках 
на квадроциклах  
четвёртое 
место занял 
екатеринбуржец 
Сергей Карякин. 
Только в «ОГ» — 
комментарии 
гонщика прямо 
с финиша 
«Дакара»

«Я ехал, как на старой кровати»Дневник первого уральского квадроциклиста, выступившего на легендарном ралли «Дакар»

В 1934 году город Надеждинск (ныне Серов) был переименован в 
Кабаковск.

В 1893 году крупный петербургский государственный чинов-
ник Александр Половцев основал на берегу реки Каквы Надеждин-
ский завод (сейчас это ОАО «Металлургический завод им. А.К. Се-
рова» — градообразующее предприятие города), где производи-
лись стальные рельсы для строившейся Транссибирской железной 
дороги. Предприятие чиновник предпочёл оформить не на себя, а 
на жену — Надежду Михайловну Июневу, в честь которой и были 
названы завод и выросший рядом посёлок Надеждинский. Осенью 
1919 года посёлок получил статус города и был переименован в На-
деждинск. 

В 1924 году на съезде местного совета большевики предлага-
ют отказаться от старого названия — пережитка царской России 
— и переименовать Надеждинск в Северо-Рыковск — в честь толь-
ко что назначенного председателем правительства СССР Алексея 
Рыкова.  Надеждинские власти рассчитывали, что городу с таким 
громким названием будут положены разного рода дивиденды от 
государства. Однако сам Рыков инициативу не одобрил.

В мае 1930 года на очередном заседании местного совета про-
звучало предложение переименовать Надеждинск в Североуральск. 
Однако и это предложение не прошло.

В итоге в 1934 году Надеждинск по распоряжению из Москвы 
переименовывают в Кабаковск — в честь Ивана Кабакова, тогдаш-
него первого секретаря Свердловского обкома ВКП(б), члена ЦК 
большевистской партии. 

Однако спустя три года Иван Кабаков попадает под сталинские 
репрессии и в июне 1937 году объявляется «врагом народа» — «за 
принадлежность к контрреволюционному уклону правых». В октя-
бре того же года Кабакова расстреляли. Естественно, после этого 
городу возвращают прежнее название, которое продержалось два 
года. А в 1939-м Надеждинск был переименован в Серов (в честь 
Анатолия Серова — лётчика, Героя Советского Союза, участника 
боёв с фашистами в Испании).

Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбургский театр оперы и балета получит грант Президента РФНаталья ШАДРИНА
Владимир Путин подписал 
указ «О грантах в области 
культуры и искусства». В 
числе 83 получателей и Ека-
теринбургский театр оперы 
и балета. Общий же размер 
государственной поддерж-
ки составил 5 миллиардов 
301 миллион рублей. Среди 83 учреждений культуры, которые получат гранты из федерального бюд-жета,  — 15 нестоличных. Ко-нечно, это мало, и пока созда-ётся впечатление, что все зна-чимые культурные события происходят лишь в Москве и Санкт-Петербурге.

В нашей области денеж-ной поддержки удостоился только один театр, но его на-хождение в списке, думаем, возражений вызывать не мо-жет ни у кого, ведь уже вто-рой год подряд именно Опер-ный приносит в копилку об-ласти победы в самой пре-стижной российской теа-тральной премии — «Золо-той маске» (в 2013 году — три «Маски» в 2014-м — две «Маски» и 15 номинаций в 2015-м).Кстати, по всей стране в этот раз поддержат всего пять театров оперы и балета, среди которых, помимо Ека-теринбургского, Большой и Мариинский, а также Новоси-

бирский и Саратовский опер-ные. Кроме того, Новосибир-ску из нестоличных учреж-дений «ушло» большее чис-ло грантов — три: также руб-лём поддержат их консерва-торию и хореографический колледж.Странно, что в списке по-лучателей нет Пермского театра оперы и балета име-ни П.И. Чайковского, слава которого в последние годы ничуть не меньше, чем на-шего Оперного. Таким обра-зом, Екатеринбургский те-атр оперы и балета — един-ственный на всём Урале, кто получит президентский грант.

      ФОТОФАКТ
В прошлую пятницу 
на традиционном 
рождественском 
приёме в духовно-
просветительском центре 
«Царский» митрополит 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл 
вручил председателю 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области Людмиле 
Бабушкиной церковную 
награду — медаль святого 
равноапостольного 
Великого князя 
Владимира.
— Эту награду учредил 
в прошлом году Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл в честь 1000-летия 
со дня преставления 
князя Владимира, — 
рассказал «ОГ» первый 
помощник Правящего 
архиерея протоиерей 
Алексий Кульберг. — Этой 
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медалью награждаются 
государственные, 
общественные и церковные 
деятели, которые 
реализуют значимые 
общественные, культурные 
проекты, направленные 

на укрепление нашей 
страны и традиций. 
В прошлом году этой 
наградой был отмечен 
полномочный представитель 
Президента России в УрФО 
Игорь Холманских

В феврале Россия выплатит 
только около трети своего взноса 
в Совет Европы. А дальше — посмотрим.

Сергей НАРЫШКИН, спикер Государственной думы — 
о реакции России на продолжающееся ограничение её полномочий 

на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)

 ЦИТАТА ДНЯ

Прокуратура начала проверку лифтов в Свердловской областиТатьяна СОКОЛОВА
С 18 января по 10 февра-
ля во всех многоквартир-
ных домах региона прой-
дут проверки лифтов. Ор-
ганизовала их прокурату-
ра Свердловской области 
по поручению Генеральной 
прокуратуры РФ.Поводом для таких мас-штабных действий стали тра-гические события в Москве: 14 января в элитной жилой высотке в шахту лифта про-валилась женщина, шансов выжить не было. В нашей об-ласти за последние несколько лет аварий со смертельным исходом, к счастью, не проис-ходило. Тем не менее постра-давшие были, например, в марте 2015-го  в Нижнем Та-гиле мальчик чуть не задо-хнулся в застрявшем лифте, в шахте которого горел мусор.На сегодняшний день, по данным министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской области, на Среднем Урале эксплуатируются более 12 тысяч лифтов в многоквар-

тирных домах. Сколько из них требуют ремонта или за-мены, в ведомстве пока ска-зать не могут. В 2013 году таковых было около 30 про-центов, по данным Уральско-го управления Ростехнадзо-ра. Более свежих цифр нет — дело в том, что два года назад лифты убрали из спи-ска объектов повышенной опасности и, соответствен-но, вывели из-под ведения Ростехнадзора. С тех пор кон-троль за состоянием лифтов в домах лежит на плечах соб-ственников и обслуживаю-щих организаций. За последние пару лет в рамках различных област-ных и муниципальных про-грамм на Среднем Урале от-ремонтировали более по-лутора тысяч лифтов, в то же время подходит к концу срок эксплуатации (25 лет) другой части лифтов. Поэто-му нынешняя прокурорская проверка, к которой привле-чены специалисты террито-риальных органов Ростех-надзора и Департамента го-сударственного жилищно-

го и строительного надзора Свердловской области,  ока-зывается как нельзя кстати. Жаль только, что для этого потребовалось дождаться ЧП с летальным исходом… Как сообщили в пресс-службе областной прокура-туры, особое внимание спе-

циалисты обратят на сроки эксплуатации оборудования, наличие заключённых до-говоров с обслуживающими организациями, выполнение этими организациями тре-бований законодательства о капитальном и текущем ре-монте.

— После проверок служ-бы, отвечающие за техниче-ское состояние лифтов, вме-сте с управляющей компа-нией должны донести ин-формацию до собственни-ков дома, то есть жильцов. И те уже на общедомовом собрании будут решать, из каких средств станет осу-ществляться ремонт —  ско-рее всего из средств, со-бранных по статье «Капи-тальный ремонт дома», — пояснила «ОГ» Марина Ка-
натова, старший помощ-ник прокурора Свердлов-ской области.При этом ремонт, а тем более замена лифта — удо-вольствие дорогостоящее. Поставить совершенно но-вое оборудование стоит не менее миллиона рублей. В 2016 году область возь-мёт на себя часть расходов: на реконструкцию и заме-ну лифтового оборудования уже выделено 50 миллионов рублей. Предполагается, что эти деньги помогут заме-нить более 40 лифтов. Реше-ние принято ещё в прошлом 

году, то есть в регионе пла-новая работа по замене лиф-тов по чуть-чуть, но ведётся.—  Обусловлено это пре-жде всего тем, что эксплуа-тация морально и физически устаревших лифтов представ-ляет потенциальную угро-зу жизни и здоровью людей. Выполнить такое достаточ-но дорогостоящее меропри-ятие исключительно за счёт собственников, без дополни-тельной поддержки извне, практически невозможно, — отметил Николай Смирнов,  министр энергетики и ЖКХ Свердловской области. Сейчас идёт сбор заявок от муниципалитетов на за-мену старых лифтов, и по итогам конкурсного отбо-ра и будут распределяться средства. — У нас порядка 100 лиф-тов в городе, и примерно 20 из них требуется не просто ремонт, а замена. Поэтому мы будем участвовать в конкурсе заявок, — сообщил «ОГ» Сер-
гей Набоких, глава Качканар-ского городского округа.

п.Сосьва (II)

Серов (I)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (I)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Чтобы заменить лифт, не обязательно ждать, когда наступит 
очередь на капремонт. Нужно на общедомовом собрании 
проголосовать за замену лифта, выяснить в управляющей 
компании, хватит ли на это средств (должно быть около 
1,5 миллиона рублей). Все последующие действия осуществляет 
УК,  если этого не происходит, то следует обратиться в прокуратуру


