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70
многоквартирных домов 

в Екатеринбурге построены 
на землях для ИЖС, 

35 из них уже снесены

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Александров

Павел Астахов

Ростислав Карпов

Умелец из Нижнего Тагила 
на спор собрал в гараже вез-
деход на гусеничном ходу.

  II

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бёнка награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

  VI

Учёный-кардиолог из Том-
ска стал лауреатом Деми-
довской премии—2015 в но-
минации «Медицина».
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Россия

Барнаул (VI) 
Владивосток (VI) 
Кемерово (VI) 
Москва (I, VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (I)
Томск (I, VI) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I) 
Бразилия (I) 
США (VI) 
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11февраля

Депутаты поддержали законодательную 
инициативу губернатора области и приняли 
закон о продлении программы регионального 
материнского капитала до конца 2018 года.

Елена ЧЕЧУНОВА,  
заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

80 лет назад (в 1936 году) в Свердлов-
ске начали продавать первые советские 
механические телевизоры марки «Б-2», 
изготовленные на ленинградском заво-
де имени Казицкого.

Устройство, разработанное со-
ветским инженером Антоном Брейт-
бартом, представляло собой при-
ставку к радиоприёмнику и без него 
не работало. Для того чтобы увидеть 
трансляцию, необходимо было пой-
мать нужную радиоволну с сигна-
лом из Москвы. У телевизора было 
окошко размером три на четыре сан-
тиметра, в которое зритель загляды-
вал одним глазом, чтобы увидеть изо-
бражение, а звук в это время шёл из ра-
диоприёмника. В то время для телезри-
телей транслировали отечественные 
фильмы, балетные и цирковые поста-
новки и записи съездов коммунистиче-
ской партии.

— В те времена эти телевизоры были 
большой редкостью, на весь Свердловск таких было не больше пяти-
семи штук. Покупали их в основном радиолюбители, — рассказал «ОГ» 
старший научный сотрудник музея радио им. А.С. Попова Борис Коше-
лев. —  Качество изображения в нём, конечно, было плохое, даже не 
чёрно-белое, а в оранжевых тонах, потому что работало это устройство 
на оранжевой неоновой лампе.

В 1933–1936 годах в СССР было выпущено более трёх тысяч те-
левизоров марки «Б-2». Как и другая электроника, они были доро-
гим удовольствием, стоили около 300 рублей, что составляло две-три 
средних месячных зарплаты. Кроме уже готовых телевизоров прода-
вали и наборы «Сделай сам», в который входило несколько электриче-
ских деталей, техническое описание, схема и инструкция по сборке 
«Б-2». В Свердловске такие телеприёмники можно было купить в ма-
газине «Вэсосбытмонтаж». Кто из свердловчан стал первым обладате-
лем этого телевизора — неизвестно.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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В музее сохранился 
один экземпляр 
«Б-2». Собственно 
телевизор — 
вверху. Внизу — 
радиоприёмник

Жительница Первоуральска Надежда Морозова и две её  
несовершеннолетние дочки чуть было не остались без крыши 
над головой. Квартира, где они жили и были прописаны, без их 
ведома оказалась продана. Только благодаря вмешательству 
представителей Общественной палаты Свердловской области 
сделка, имевшая признаки фиктивности, была признана 
недействительной, квартира оставлена детям и их матери

  VI«Квартиру продали. Вместе с детьми»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Международная ассоциа-
ция легкоатлетических фе-
дераций (ИААФ) опубли-
ковала список российских 
спортсменов, которым за-
прещено принимать уча-
стие в международных со-
ревнованиях в период дис-
квалификации Всероссий-
ской федерации лёгкой ат-
летики (ВФЛА). В нём чис-
лятся 4 027 атлетов. Но спи-
сок, мягко говоря, удивляет.После обвинений России в многочисленных нарушени-ях антидопинговых правил российские легкоатлеты бы-ли отстранены от всех меж-дународных соревнований. Ассоциация сформировала список с целью пояснить, кто именно не имеет права вы-ступать — но попутно вклю-чила туда вообще всех легко-атлетов, когда-либо высту-павших за сборную России. Так что список — чистая фор-мальность, но, видимо, ассо-циация не вдавалась в под-робности — в перечне ока-

зались и ветераны спорта, и юниоры, и экс-легкоатлеты,  и даже… уже умершие спорт-смены.  Это, например,  чем-пион СССР 1980 года в беге на 10 тысяч метров Валерий 
Криулин. Ветеранов спорта в переч-не тоже много: например, Бо-
рис Кузнецов — рекордсмен 

Свердловской области в бе-ге — он выступал в семиде-сятых. Или 64-летний участ-ник марафонских забегов на Олимпиадах 1976-го и 1980 года Леонид Мосеев.Если говорить о действу-ющих спортсменах, то в пе-речне оказались. например, свердловчанин, олимпий-

ский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов и двукрат-ная олимпийская чемпион-ка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева.Также международная 
федерация запретила вы-
ступать многократной чем-
пионке мира и Европы в беге 
на 400 и 800 метров, бронзо-
вому призёру Олимпийских 
игр в Сиднее Ольге Котляро-
вой. Она шесть лет назад ушла из профессионального спорта, сейчас работает на должности начальника отдела по работе с общественностью в инфор-мационно-аналитическом де-партаменте мэрии Екатерин-бурга. И, разумеется, прини-мать участие в Олимпиаде в Рио не планировала. — Этот список — фор-мальность, ассоциация обя-зана была его составить. Но, конечно, я удивлена была, се-бя там обнаружив, — отмети-ла Ольга. Ранее в соцсетях она по-шутила по этому поводу: «Как жаль. А я так хотела высту-пить в Рио».

Екатеринбургской чиновнице запретили выступать на Олимпиаде
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Есть в перечне и действующие спортсмены. Например, 
олимпийская чемпионка 2012 года Мария Савинова 
(Фарносова), бронзовый призёр Игр-2012 Екатерина 
Поистогова и их тренер Владимир Казаринов — об их ситуации 
с допингом «ОГ» неоднократно рассказывала

Каждое утро они приезжают
на автовокзалы и перроны 
Екатеринбурга. 
Для некоторых такие поездки 
давно стали ежедневными. 
Они говорят про себя: 
«Проводим полжизни 
в дороге» и встают 
в три утра, чтобы успеть 
на работу за десятки, а то 
и сотни километров от дома. 
Люди вынуждены уезжать 
из-за отсутствия работы 
в маленьких городах, 
а помочь им может создание 
единой транспортной схемы, 
которая сделает дорогу 
на работу дешевле 
и комфортнее

«Живу в Шамарах, работаю в Екатеринбурге: на дорогу трачу 15 часов»Это называется маятниковой миграцией, на Среднем Урале в неё вовлечены десятки тысяч людей
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п.Шамары (I,II)
с.Туринская Слобода (II)

Талица (I)

Сухой Лог (V)

Серов (II,IV)

c.Сажино (I)

Реж (V)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II,V,VI)
Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV,V)

Каменск-Уральский (IV,V)
п.Белоярский (I)

с.Байкалово (II)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Мария ИВАНОВСКАЯ
Поддержка сельхозпроиз-
водителей из областного 
бюджета в 2016 году будет 
сохранена на уровне про-
шлого года (в 2015-м на 
эти цели область направи-
ла 2,8 миллиарда рублей). 
Об этом заявил губерна-
тор Евгений Куйвашев в хо-
де поездки в Талицкий го-
родской округ, где глава ре-
гиона провёл совещание по 
развитию АПК.По словам губернатора, в этом году планируется по-строить и реконструировать 18 объектов молочного жи-вотноводства, в том числе бу-дет возведена молочно-то-варная ферма с полным ци-

клом выращивания молод-няка в Артинском городском округе (село Сажино). Будут дополнительно введены но-вые мощности для хранения и переработки сельскохозяй-ственной продукции, рассчи-танные на 5 тысяч тонн.Выполнение планов раз-вития АПК Евгений Куйвашев лично проверил, осмотрев в том же Талицком городском округе новый корпус живот-новодческой фермы СПК «За-ря». Этот комплекс беспри-вязного содержания скота с роботизированной системой доения на 266 голов постро-ен в ноябре прошлого года. По словам председателя ко-оператива «Заря» Николая 
Завьялова, 30 процентов от стоимости строительства 

объекта были компенсиро-ваны из областного бюдже-та. Он показал губернатору строящуюся молочно-товар-ную ферму. В ноябре 2016 го-да объект будет введён в экс-плуатацию и уже до конца го-да предприятие планирует получить 3 тысячи 800 тонн молока, что почти на 300 тонн больше показателя 2015 года.Но проблем у сельхозпро-изводителей, как выявило со-вещание, хватает. Наиболее острая — получение креди-тов на проведение предстоя-щих весенне-полевых работ.— В ходе совещания во-прос с кредитованием прин-ципиально решён, — отме-тил Евгений Куйвашев. — На-ши молочные заводы, банки и производственные коопера-

тивы подтвердили своё наме-рение кредитовать в общем объёме порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Для нашего сельского хозяйства на 2016 год этого будет до-статочно. Главное — соблю-сти необходимые сроки.Аграрии озвучивали на совещании и другие острые вопросы. Так, председатель СПК «Колхоз имени Сверд-лова» Виталий Редозубов столкнулся с ростом непроиз-водственных затрат в связи с требованиями различных надзорных органов:— Разработку различных планов, отчётов, программ контроля, экспертиз прихо-дится заказывать в специали-зированных организациях, на это тратятся большие деньги. 

Полученные документы го-дами хранятся без дела толь-ко для того, чтобы их предъя-вить при следующей провер-ке узнать, что они устарели и нужно делать другие. За по-следние три года кооператив потратил на это более 7 мил-лионов рублей.Губернатор поручил ра-зобраться с этим вопросом областному министру АПК и продовольствия Михаилу 
Копытову.Была озвучена и пробле-ма строительства жилья на се-ле. С марта 2015 года измени-лись условия выделения зем-ли под ИЖС. Если раньше зе-мельный участок выделялся без конкурса, то сейчас на этот участок может заявиться лю-бой желающий, в том числе из 

других территорий. Если обо-значились два и более канди-датов, проводится аукцион. В итоге, например, в Белоярском районе стоимость 15 соток до-ходит до 250 тысяч рублей. Для селян это большие деньги.Присутствовавшая на со-вещании председатель об-ластного Заксобрания 
Людмила Бабушкина сооб-щила, что региональный пар-ламент на правах законода-тельной инициативы подго-товит предложения в Государ-ственную думу по изменению федерального законодатель-ства с тем, чтобы сельхозпред-приятия могли приобретать участки для своих сотрудни-ков и работников бюджетной сферы без аукциона.

Свердловские аграрии получат к посевной кампании 1,2 миллиарда рублей кредитов


