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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Изиметов 

Анна Юрина

Ирина Заряжко

Студент Горного универси-
тета завоевал две медали 
на чемпионате мира среди 
военных парашютистов — 
золото в индивидуальной 
акробатике и серебро в па-
рашютном двоеборье.

  VI

Профессор Уральского го-
сударственного аграрного 
университета, доктор сель-
скохозяйственных наук рас-
сказала, как правильно до-
растить и сохранить корне-
плоды.

  V

Экс-волейболистка «Ура-
лочки» оказалась един-
ственным представителем 
Свердловской области в 
олимпийском волейболь-
ном турнире.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Курган (VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск (VI) 
Одинцово (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Хабаровск 
(VI) 
Челябинск 
(VI) 

а также

Московская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VI) 
Аргентина (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Греция (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Камерун (VI) 
Китай (VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
США (VI) 
Тайвань 
(Китай) (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4
августа

Сегодня вы получили свой паспорт. В 76 субъектах 
Российской Федерации есть подразделения «Юнармии», 
и количество их прирастает с каждым днём.

Сергей ШОЙГУ,  министр обороны РФ,  вчера — 
на церемонии вручения свидетельства о регистрации Всероссийского 

военно-патриотического движения «Юнармия» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Человек и законПредседатель Законодательного cобрания Свердловской области Людмила Бабушкина ответила на вопросы читателей «ОГ»
Льготы на услуги 
ЖКХ, строительство 
школ и медицина 
на селе, жизнь в 
«неперспективных» 
деревнях и дефицит 
муниципальных 
служащих, 
областные законы 
и их конкретное 
применение 
в территориях. 
Эти и многие другие 
темы подняли  
свердловчане, 
задавая вопросы 
председателю 
Законодательного 
собрания  
Свердловской 
области Людмиле 
Бабушкиной 
во время 
прямой линии,  
состоявшейся 
в редакции «ОГ»
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В Нижнем Тагиле решили построить 
два новых жилых района
В 1970 году исполком Нижнетагильского городского Совета де-
путатов трудящихся принял решение о жилищном строительстве 
на Гальяно-Горбуновской площадке и Пихтовых Горах в Нижнем 
Тагиле.

Как рассказала «ОГ» Альфия Фахретденова, руководитель от-
дела по научно-исследовательской работе Нижнетагильского му-
зея-заповедника, на тот момент все освоенные городом террито-
рии были уже достаточно плотно застроены. Поэтому в 1970-х го-
дах началось строительство двух новых микрорайонов: Красногвар-
дейского (который отнесли к уже существующему Тагилстроевско-
му району) и Пихтовые Горы (вошёл в состав Дзержинского). Крас-
ногвардейский микрорайон расположился на юге города, а Пихто-
вые Горы — на юго-востоке. Квартиры в многоэтажных домах от-
водились в основном для трудящихся двух градообразующих пред-
приятий: в первом случае — Нижнетагильского металлургического 
комбината, во втором — Уральского вагоностроительного завода. 
Дома тогда строились в основном девятиэтажные, например, из 54 
многоэтажек на Пихтовых Горах по девять этажей имеют 40 зданий. 

— Микрорайон Красногвардейский, расположившийся на Га-
льяно-Горбуновской площадке, был так назван из-за того, что 
именно в тех местах проходили ожесточённые бои во время Граж-
данской войны. Позже он был переименован в Гальяно-Горбунов-
ский массив — сокращённо ГГМ, потому что располагался между 
микрорайоном Старая Гальянка и деревней Горбуново, — рассказа-
ла Альфия Фахретденова.

В каждом из районов были запланированы объекты социаль-
ной сферы: поликлиники, детские сады, школы, магазины. Правда, 
в первую очередь возводили, конечно, дома, поэтому какое-то вре-
мя новосёлам пришлось пожить без развитой инфраструктуры. Но 
ещё в 1970-е годы в оба района были пущены трамваи.

Сейчас эти микрорайоны имеют все необходимые объекты, хо-
рошую транспортную развязку. В ГГМ сейчас проживает около 85 
тысяч жителей, и микрорайон всё ещё застраивается. На Пихтовке, 
как ласково называют микрорайон тагильчане, около 10 тысяч жи-
телей, строительство там не ведётся.

Татьяна СОКОЛОВА

Микрорайон Пихтовые Горы в Нижнем Тагиле назвали 
так, потому что появился он в одноимённой лесопарковой 
зоне. На фото — начало 1980-х годов, строительство 
микрорайона продолжается

Как остановить велосипедное нашествие?Станислав БОГОМОЛОВ
Когда 1 августа в Екате-
ринбурге на площади 1905 
года собирался народ на 
байк-шоу от «Ночных вол-
ков», двое велосипедистов 
деловито переехали улицу 
по пешеходному переходу, 
хотя по правилам должны 
были спешиться. На глазах 
у нескольких нарядов ДПС 
— ожидалось ведь массо-
вое мероприятие с пере-
крытием движения. Есте-
ственно, их остановил ин-
спектор и потребовал до-
кументы. Их не оказалось. 
Вели себя грубо, слово за 
слово, и решено было пре-
проводить их в отделение. 
Но завязалась потасовка, в 
ходе которой одному из по-
лицейских расквасили нос. 
Такое не прощается — по-
вязали и всё равно доста-
вили в отделение поли-
ции №9.На следующий день суд оштрафовал грубияна по двум статьям КоАП РФ: «Не-

повиновение законному рас-поряжению сотрудника по-лиции» и «Нарушение правил дорожного движения» соот-ветственно на 500 и 800 ру-блей. Но и это не всё — ма-териалы переданы в след-ственное управление СКР по Свердловской области, воз-можно, будет и уголовное де-ло возбуждено, скорее всего, по части 1 статьи 318 УК РФ — шкала от штрафа в 200 ты-сяч рублей и до пяти лет ли-шения свободы. С этим дея-телем всё ясно: грубые нару-шения и поведение, да ещё и разбить нос полицейскому…Меня, да и не только меня, больше бесят велосипедисты, что носятся по тротуарам, как будто им в штаны головёшку засунули. Ну ладно, молодые пешеходы ещё могут увер-нуться, а маленькие дети? Раньше езда на велосипеде по тротуарам и пешеходным зо-нам была просто запрещена, а с апреля 2014 года — разре-шена с кучей оговорок. А где оговорки, там и непонятки, и разночтения.

Судите сами. Чтобы убрать с дороги юных вело-сипедистов, разрешили ез-дить по тротуарам детям до 14 лет. Трудно возразить. А взрослые должны ездить по велодорожкам (кроме Акаде-мического, я лично нигде та-ких не видел), при их отсут-ствии или отсутствии хотя бы разметки — по правому краю проезжей части. Если это невозможно (забита при-

паркованными машинами) — по обочине, если нет тако-вой (газоны) — только тогда по тротуару. Но при условии: велосипедист не должен ме-шать пешеходам и создавать им препятствия. Как види-те, доказать инспектору, что по дороге ехать нет никакой возможности, никому не ме-шаю и никого не трогаю, по-этому качу по тротуару, — раз плюнуть. Они и плюют — на 

пешеходов, которые чуть ли не шарахаются в стороны. Ве-лосипед, между прочим, мо-жет разогнаться до 30–40 ки-лометров в час, а пешеход мо-жет развивать пять-шесть, не более. Кто может пострадать больше при столкновении, думаю, объяснять не надо. Вот и эти ребята, что катили по пешеходному переходу, на-верное, привыкли рассекать где хотят и как хотят, вот и на-рвались на неприятности.Есть ведь ещё один аспект. Ладно, закон в этой части невнятен, как и мно-гие у нас. Но ведь должно быть понимание того, что 

неуместно взрослому мужи-ку устраивать гонки на ско-ростном велосипеде по тро-туару. По правилам дорож-ного движения велосипед — это транспортное средство (ТС). Любое ТС — источник опасности, в данном случае для пешеходов. А о своей без-опасности эти ребята очень даже заботятся: шлемы, на-локотники, а то и наколенни-ки. Ну не цинизм?Что делать, как остано-вить это велосипедное наше-ствие? Наверное, просто ста-вить их на место, а не шара-хаться в сторону.

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШЕВ, автоправозащитник:

— Езда на велосипеде по пешеходному переходу — одно-
значно грубейшее нарушение. А что касается велохамов на тро-
туарах, то закон в этой части плохо прописан, с размытыми кри-
териями, поэтому предъявить им что-либо сложно. А случаи, ког-
да они сбивают людей, довольно часты. И ведь не найдёшь тако-
го нарушителя, номеров у велосипедов нет, вот в чём проблема. 
Надо закон уточнять, но кто может выступить с такой инициати-
вой, я не представляю.

Инцидент на площади 1905 года: неужели только вот так  
можно перевоспитать велохамов?

Тавда (II,V)

д.Галкино (V)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

с.Обуховское (II)

Нижний Тагил (I,VI)

Краснотурьинск (I)

Карпинск (I,II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (VI)

Волчанск (I)

Верхняя Салда (II)

п.Верхние Серги (II)

п.Буланаш (II)

Богданович (II,V)

Берёзовский (V)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Строим лучше, чем играем-2Игорь Шувалов: «Чтобы футбол был другого уровня, нужно инвестировать в молодые таланты»Татьяна БУРДАКОВА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера «ОГ» опубликовала 
материал «Строим лучше, 
чем играем» о том, что пер-
вый заместитель председа-
теля правительства России 
Игорь Шувалов проверил го-
товность Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. В этот же день 
первый вице-премьер ос-
мотрел строящиеся объек-
ты Уральской академии фут-
бола, созданной в Екатерин-
бурге в 2013 году, и высту-
пил за строительство на Ура-
ле целого футбольного ин-
терната.

Кузница 
для футболистов— Для того чтобы фут-бол был совершенно другого уровня, нужно сегодня инве-стировать в молодые талан-

ты, — отметил Игорь Шува-лов. — И та академия, кото-рую нам сегодня показали, — это один из лучших при-меров, когда действитель-но можно собирать не толь-ко детей из Екатеринбурга, а из всей Свердловской обла-сти и из соседних областей. Ну а для того чтобы мы могли действительно помогать обу-чаться детям из других реги-онов, необходимо построить интернат.Идея в высшей степени продуктивная, потому что по-лезность таких центров уже не единожды доказана време-

нем. Можно вспомнить при-мер волейбольной «Уралоч-ки» времён Советского Сою-за, когда в Свердловск съез-жались перспективные дев-чонки со всей страны, и Ни-
колай Карполь лепил из них звёзд мирового волейбола.— Необходимость созда-ния интерната для юных фут-болистов в нашем регионе на-зрела давно, — поддержал первого вице-премьера руко-водитель ФК «Урал» Григорий 
Иванов. — Мы всегда были богаты на талантливых игро-ков — игроки сборной России 
Олег Шатов, Игорь Смоль-

ников, Максим Канунников родились в Свердловской об-ласти и именно здесь делали первые шаги в футболе. И сей-час во многих городах области есть талантливые молодые ребята, которые занимаются футболом. Но, к сожалению, многих талантливых област-ных ребят мы потеряли. Рань-ше мы не могли собрать всех перспективных футболистов региона под крыло ФК «Урал» и футбольной академии, так как им банально негде было жить. Но с появлением фут-больного интерната этой про-блемы не будет.В поддержку инициативы Игоря Шувалова высказался и президент Союза болель-щиков Урала Владимир Пе-
ретягин, отметивший, что на базе интерната будут со-вершенствовать своё мастер-ство не только юные футбо-листы, но и тренеры нового поколения.

Знак инвесторамВчера вице-премьер побы-вал в Краснотурьинске. Там он сообщил, что постановление о создании территории опережа-ющего развития (ТОРа) в Крас-нотурьинске будет подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в самое ближайшее время.— Краснотурьинск — один из тех моногородов, где сложилась наиболее непро-стая социально-экономиче-ская ситуация. Но программа его развития сегодня показы-вает, что такие города, как Се-ров, Карпинск, Североуральск, мы сможем развивать. Будем готовить управленческие ко-манды и предложения по соз-данию ТОРов в этих городах, — подчеркнул губернатор Ев-
гений Куйвашев.Как прокомментировал «ОГ» глава Краснотурьинска 
Александр Устинов, Игорь 

Шувалов и Евгений Куйва-шев совместно осмотрели пло-щадку индустриального пар-ка «Богословский», новый дет-ский сад, самую старую шко-лу в городе, многоквартирные дома, где ведётся капремонт, а также новостройки для пере-селенцев из аварийных домов.— Сам факт приезда Иго-ря Ивановича Шувалова в Краснотурьинск — это хоро-ший знак для инвесторов, ко-торые сейчас рассматрива-ют объекты в нашем муни-ципалитете для реализации своих проектов. Хочу напом-нить, что речь фактически идёт о развитии не только на-шего города, но и Карпинска, Волчанска, Серова и Северо-уральска. Все расположенные поблизости муниципалитеты связаны друг с другом и тру-довыми ресурсами, и эконо-микой, — подчеркнул Алек-сандр Устинов.

  КСТАТИ
В ходе визита на Средний Урал Игорь Шувалов также поддержал 
предложение передать в собственность Свердловской области не-
достроенные корпуса Научно-исследовательского института охра-
ны материнства и младенчества (НИИ ОММ) и здания консульта-
тивно-диагностической поликлиники Военного клинического го-
спиталя, находящиеся сейчас в федеральной собственности.


