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Причина смерти
пилота остаётся
загадкой

№ 248 (5801).

Цена в розницу — свободная.

Вдове лётчика
нужна правовая помощь
Напомним, что 19 июня в
Швеции при загадочных
обстоятельствах погиб
пилот «Уральских авиалиний» Дмитрий Фунин.
Его жена до сих пор не может получить достоверную информацию о причине смерти.

Следователь из Стокгольма Ларс Вейнберг, который периодически выходит на связь
с Еленой Фуниной, для неё по
сей день остаётся практически
единственным источником информации. На днях он позвонил
ей и при помощи переводчика
сообщил некоторые подробности дела.
Как выяснилось, в день
смерти пилота был сильный
дождь, который, по словам полицейского, смыл все отпечатки, что затруднило ход следствия. При этом экспертиза
одежды на потожировые следы
не проводилась. По невыясненным причинам камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент, когда Фунин выходил из отеля (напомним, что тело нашли у выхода из гостиницы). На вопрос, почему местные
СМИ сообщили об убийстве пилота, он ответил, что их информировали «некомпетентные
полицейские». Версия о самоубийстве по-прежнему не подтверждается. В беседе шведский следователь признался,
что Елене необходима международная правовая помощь.
«Он был очень удивлён, почему
сбором информации и запросами вынуждена заниматься я сама», – добавляет Фунина.
Сотрудник МИД в Екатеринбурге, пожелавший не называть своё имя, сообщил нам,
что дело находится под контро-

лем, представительство ежедневно получает сведения о ходе следствия от генконсульства
РФ в Швеции. «Пока информация по этому делу конфиденциальна, – пояснил источник
в МИДе. – Добавлю, что мы не
расследуем дело. Мы выступаем в качестве передатчика данных». Представитель МИД также отметил, что они не выходят на связь со вдовой, так как
заявления лично от неё не поступало: «Мы получили официальный запрос от авиакомпании и выслали ответ на имя
руководителя». В пресс-службе
«Уральских авиалиний» нам сообщили, что получили ответ на
запрос спустя несколько дней.
В письме подтверждается факт
смерти по причине несчастного
случая. «Мы не знаем, чем ещё
помочь вдове пилота, – комментируют в пресс-службе компании. – Руководство выплатило
матпомощь, готово обеспечить
вылет в Стокгольм. Расследованием должны заниматься правоохранительные органы».
Вчера вдова пилота встретилась с представителями
уральского
следственного
управления на транспорте СК
РФ. «Меня попросили привезти
в управление документы на мужа и вырезку из местной газеты, где сообщается о трагедии»,
– добавляет Елена. «В нашей
практике такого случая пока не
было, – комментирует сотрудник управления капитан юстиции Ирина Саркисян. – В данный момент руководство выясняет, есть ли основания для
возбуждения уголовного дела.
Не исключено, что наши следователи вылетят в Стокгольм
в ближайшее время». В понедельник Елена Фунина намерена встретиться с омбудсменом
Татьяной Мерзляковой.
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Билет за полцены
В пригородных поездах на территории
Свердловской области введена новая
льгота «Дачник». Можно сэкономить 25
процентов.

Стр. 2
аЛЕКСЕй КУНИЛОВ

Алевтина ТРЫНОВА

Полный отстой пены
Виктор КОЧКИН

Госдума РФ в третьем
чтении одобрила правительственный законопроект, согласно которому с 1 января 2013 года запрещается продажа
алкогольных напитков в
ларьках, уличных палатках и на остановочных
комплексах.

Так как «антиалкогольный» закон приравнивает с
точки зрения ограничений
пиво к алкоголю, то понятно, какой удар получит малый бизнес, чьё благополучие, а зачастую и экономическое выживание зависят
от торговли пенным напитком.
Ведь после вступления
закона в силу пиву будет закрыт доступ на прилавки
ларьков на остановках, на
станциях метро, автозаправках, на оптовых и розничных
рынках, на вокзалах и в аэропортах (исключение сделано для магазинов беспошлинной торговли). Запрет охватит объекты военного назна-

Директора библиотеки
наказали за хранение
экстремистских материалов
Прокуратура Екатеринбурга нашла экстремистскую литературу в
библиотеке Уральского
федерального университета (УрФУ). А мировой

суд Кировского района
оштрафовал директора
этой библиотеки и постановил конфисковать
запрещённые книги.

Врачи или рвачи?

безградусным. В общем, употреблять запрещается везде, за исключением мест общественного питания. Дома,
разумеется, вас за руку никто
ловить не будет.
Да и в магазинах «жаждущим» тоже надо успевать запастись до урочного часа. После вступления документа в
силу будет запрещена продажа любой алкогольной продукции после 23 часов и до 8
часов, за исключением пунктов общепита. Ночью культура пития должна подниматься в цивилизованной обстановке, в уютных кафе и ресторанах.
Это если в регионе власти не решат пойти ещё дальше. Потому что, согласно принятому закону субъекты РФ
вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя, в том
числе полный запрет такой
продажи.
Запрещается реклама алкоголя с содержанием спирта более 0,5 процента на всех
видах транспорта. Рекламировать алкоголь будет раз-

решено только в специальных изданиях и торговых залах, специализирующихся на
его продаже.
Представители
мелкой
розницы считают, что такое
развитие сюжета ведёт к переделу рынка в пользу крупных игроков, повысит безработицу.
Для муниципалитетов это потеря доходов от
аренды земельных участков, на которых сейчас
расположены многочисленные ларьки и торговые палатки (тем более,
что ставка аренды под нестационарными объектами гораздо выше, чем под
зданиями), и уменьшение
поступления налогов от
«ларечников» – какие налоги с разорившегося мелкого предпринимателя?
Эксперты считают, что на
мелкую розницу приходится
25-30 процентов российских
продаж пива. Из-за введения
закона понесут убытки не
только мелкорозничный бизнес, но и пивоваренные компании.

Мария БАЛДИ

аННа ОСИПОВа

Управление финансового контроля министерства финансов Свердловской области обнародовало итоги проверки отдельных вопросов
целевого финансирования и эффективного использования бюджетных и внебюджетных
средств в Уральском институте кардиологии.

В мае этого года разразился скандал, вышедший за
рамки области: руководство
Уральского института кардиологии упрекало областной минздрав в нестабильном финансировании программы по кардиохирургии, в
отсутствии средств на закупку расходных материалов для
высокотехнологичных операций. На всю страну прозвучало: из-за этого погибают пациенты.
В поисках истины была

назначена проверка одного из самых известных лечебных учреждений Екатеринбурга. Она выявила факты неэффективного и неправомерного
использования
средств областного бюджета и внебюджетных источников, различные нарушения на сумму 124,69 миллиона рублей. Руководство подозревают в нерациональном планировании закупок
и неэффективном распределении средств, выделенных
на 2011 год, что, по мнению
проверяющих, и отразилось
на количестве кардиохирургических операций.
В обнародованном перечне претензий – завышение стоимости приобретения указанных расходных материалов, нарушения законодательства о размещении
заказов и антимонопольного законодательства в части
закупки расходных материалов и медикаментов, а также услуг по проведению трёх-

О том, как Фонд поддержки
индивидуального жилищного
строительства помогает уральцам
обрести крышу над головой,
рассказал директор Фонда Николай
Жежер в эксклюзивном интервью
для «ОГ».

Стр.4
воспитывать патриотов
в общем, купить бутылку или
банку хмельного прохладительного напитка будет проблематично, если у вас под
боком нет магазина или точки общепита.

Внесены изменения в областную целевую
программу «Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области»
на 2011–2015 годы. Постановление
областного правительства об этом –
сегодня в «ОГ».

Стр. 5
мадонна: пушкинский
акцент
На конкурсе «Книга года-2011» роман
П.Северного «Косая Мадонна» был
признан победителем. Об авторе –
коренном уральце, который воевал
в армии Колчака, бежал из России
и литературно состоялся в Шанхае,
а также об одном из лучших его
романов, только что переизданном
в Екатеринбурге, рассказывает
«Литературная страница».

Стр. 6
Скутер – хорошо,
а велосипед –
лучше

комменТарИй

И.о. директора института марина ФрейдлИна:
Министерство финансов в мае провело внеплановую и плановую проверку соблюдения законодательства в Институте кардиологии. Одновременно свои проверки провели областной минздрав
и ТФОМС. Их результаты неоднократно появлялись на разных информационных сайтах, нередко до получения результатов институтом. На все акты мы написали возражения и протоколы разногласий. Приказы минфина и результаты проверок обжалованы в
областном арбитражном суде, назначены судебные слушания.
В мае были направлены акты минфина в областную прокуратуру, которая провела свою проверку соблюдения законодательства
в учреждении. Никаких нарушений в деятельности учреждения не
выявила, никаких мер реагирования принято не было.

мерной компьютерной диагностики, не совсем корректное проведение закупочных
конкурсов
Результаты
проверки
утверждают, что финансирование института из областного бюджета постоянно увеличивается: в 2009 году – 159,6
млн. рублей, в 2011-м – 222,5
миллиона, и финансирование
не приостанавливается.
По представлению про-

Екатеринбург всё больше захлестывает
волна несанкционированной уличной
торговли.

льготное жильё

Стали известны итоги проверки в кардиоцентре

Стр. 28

дверь в библиотеку открыта только для толерантности

чения, места массового скопления граждан и места нахождения источников повышенной опасности, автолавки и киоски.
В общем, купить бутылку или банку хмельного прохладительного напитка будет
проблематично, если у вас
под боком нет магазина или
точки общепита.
Да и где, собственно, его
пить? Закон абсолютно правильно вводит запрет на розничную продажу и распитие
алкогольной продукции, в
том числе пива, в детских, образовательных, медицинских
организациях, на спортивных объектах. В организациях культуры алкоголь можно
будет купить только в буфетах и столовых.
А кроме того, пить запрещается во дворах, подъездах,
на лестничных площадках, в
лифтах жилых домов, на детских площадках, парках, скверах, городских прудах, озерах,
водохранилищах, пляжах и
других зонах отдыха.
Законодатели твердо решили, что отдых граждан должен быть здоровым, а значит

Тысяча торговых
нелегалов

Стр. 4

Государственная Дума РФ нанесла серьёзный удар
по слабоалкогольным напиткам

Как статья
под статью подвела
Сергей АВДЕЕВ

Скоро многим
продавцам ларьков
придётся искать
новую работу

куратуры Институту кардиологии были выделены дополнительные средства (20
миллионов) на высокотехнологичные операции. После
всех обязательных конкурсов и тендеров, закупив всё
необходимое, в понедельник
приступают к кардиохирургическим операциям, которые не проводили ровно два
месяца.

10 июля – День российской почты. В
канун профессионального праздника
почтовики области получили 135
велосипедов. Не для развлечения – для
работы.
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Стр. 7

ПоГода на 10 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+19

+15

В,

5-10 м/с

731

Нижний Тагил

+21 +13

В,

5-10 м/с

731

Серов

+20 +13

В,

5-10 м/с

746

Красноуфимск

+20 +16

В,

5-10 м/с

736

Каменск-Уральский

+22 +16

В,

5-10 м/с

739

Ирбит

+22 +14

В,

5-10 м/с

749

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

