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 важно
тФоМс свердловской 
области обращает внима-
ние, что полисы оМс не 
продаются, как не прода-
ются и дополнительные 
услуги, якобы оказывае-
мые по страховому доку-
менту. полисы оМс бес-
платно выдаются  (или 
в случае необходимости 
заменяются) гражданам 
рФ в страховых меди-
цинских компаниях.  

Римма ПЕЧУРКИНА
Вообще-то роза, выну-
тая из пламени, остаёт-
ся раскалённой считан-
ные минуты. Но её вол-
шебная, космическая 
красота потом долго 
стоит перед глазами.Нынче редкий уважаю-щий себя кузнец не прошёл испытания изготовлением металлической розы. Это сво-его рода тест на професси-ональное мастерство. В ма-леньком коллективе кузне-цов из села Курьи, что вблизи Сухого Лога, этот экзамен вы-держали все: и Дмитрий Куз-нецов, и Дмитрий  Коробков, и Вячеслав Дёмин.Общая любовь к «метал-лотворчеству» свела их пол-тора года назад. К огненно-му делу они шли разными пу-тями. Особенно длинным и в чём-то парадоксальным ока-зался путь Дмитрия Кузне-цова: через Северный полюс! Выпускник Московского ави-ационного института, он дол-гое время занимался про-блемами дальней космиче-ской связи. Работал по этому профилю в Крыму, участво-вал в полярной экспедиции. На родной сухоложской зем-ле вполне успешно делал ка-рьеру в банковском секторе. А лет через пятнадцать бан-кирской жизни подался... в кузнецы. Ничего не подела-ешь – фамилия! Соратники вписали её в название своей маленькой фирмы как фла-жок, как талисман: «ИП Куз-нецов».Выходец из Забайкалья Дмитрий Коробков потру-дился в Сухом Логу и на заво-де, и на стройке. И тоже оста-новился на металлическом узорочье. По его богатырско-му виду можно принять его за молотобойца-тяжеловеса. Но оказывается, он здесь главный эстет: эскизы буду-щих изделий художествен-ной ковки идут прежде все-го от него. Хорошо учили Ди-му в детской художественной школе!Вячеслав Дёмин, корен-ной курьинец, – опытный сварщик. В недавнем про-шлом – заводчанин. На новом месте работа у него ответ-ственная – собирать воедино детали будущей композиции. Например, недавно троица мастеров собрала парадные врата для Троицкой церкви, что возрождается в Курьях на высоком, видном месте.Маленький коллек-тив играет роль палочки-выручалочки для главы сель-

Горячая роза. Холодный самоварПарадоксы курьинских кузнецов

ской администрации Алексея Кузнецова: занимаются бла-гоустройством, облагоражи-ванием источников. Недав-но выполнили большое за-дание: очистили и наряди-ли в железные кружева род-ник «Серебряный» в Нижних Курьях – это массив индиви-дуальных жилых домов на окраине села Курьи.Курьинская вода – пред-мет особой гордости и забо-ты. Именно на ней около двух столетий назад построен ку-рорт «Курьи». По областной программе «Родники» оби-хожены ключи «Троицкий», 

«Ильин», «Пантелеев ключ». У последнего – тоже метал-лическое убранство. Тогда мастера были со стороны, а нынче, к обустройству «Сере-бряного», подоспели свои.Вместо скромного, по весьма ценимого нижнеку-рьинцами родничка появил-ся целый комплекс. «Гвоздь» его — кованный самовар, из крана которого непрерыв-но струится чистая, холод-ная вода. Глава села Кузнецов и кузнецы-исполнители при-знаются, что идею самовара позаимствовали у ирбитчан, но исполнили её по-своему. А 

вокруг – скамейки с узорны-ми спинками, мостик с кова-ными перилами.Местные бабушки, впа-дая в восторг, пытались по-ступить с холодным самова-ром так же, как с горячим: по-вернуть ажурную ручку, что-бы кран перекрыть. Но поня-ли, что не получается, и успо-коились.И то верно. На этой зем-ле многое должно обладать осмысленной, не вредной для других, но всё же свобо-дой. В том числе – огонь, во-да и человек.

Александр ШОРИН
Этот проект компа-
нии «Центр бизнес-
образования» под на-
званием «Дорога в буду-
щее» уже получил под-
держку от двух област-
ных министерств – об-
щего и профессиональ-
ного образования и со-
циальной защиты насе-
ления, а также партнёра 
– благотворительного 
фонда «Дети России».По словам генерально-го директора Центра бизнес-образования Ольги Жигаль-цовой, изначально проект за-думывался как благое дело в честь 15-летия со дня основа-ния компании, но сейчас он уже позиционируется как дол-госрочный. Пять лет опыт-ные преподаватели и настав-ники будут вести сирот и де-тей из неблагополучных се-мей от старших классов шко-лы до трудоустройства после окончания вузов.– Мы хотим значительно повысить шансы ребятишек из детских домов и неблаго-получных семей при посту-плении в вузы, – говорит Жи-гальцова, уточняя при этом, что ставка будет делаться на 

тех подростков, которые, имея талант и желание учиться, не имеют такой возможности.На нынешнем этапе про-екта речь идёт об отборе ме-тодом тестирования около 50 учеников 10-11 классов из Екатеринбурга и его окрест-ностей, которые будут зани-маться в смешанных группах с обычными школьниками. Их преподавателями станут луч-шие  учителя из учебных заве-дений столицы Урала. С само-го начала обучения за каждым из ребятишек будет закре-плён наставник, после посту-пления в вуз будет выплачи-ваться стипендия, а после по-лучения образования выпуск-ников ждут рабочие места.  Финансового участия го-сударства в этом проекте пока нет, но министерства поддержа-ли его в организационном пла-не – как социально значимый.То, что такой проект под-держивается министерства-ми, говорит о том, что в ны-нешних условиях и чиновни-ки признают:  выпускники детских домов неконкурент-носпособны  без дополнитель-ной поддержки со стороны. И это несмотря на то, что сиро-там предоставляются льгот-ные условия при поступле-нии в вузы. 

Тем, кому  не по кармануВ Екатеринбурге стартовал проект  со слоганом: «высшее образование детям-сиротам»
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дмитрий кузнецов. 
от дел космических 
— к земным

в екатеринбургском 
зоопарке чуть  
не заморили голодом 
рыбок
прокурор екатеринбурга вячеслав петров 
предложил главе администрации города 
александру якобу привлечь к дисциплинар-
ной ответственности начальника управления 
культуры и его заместителя, не обеспечивших 
должный контроль за деятельностью зоопар-
ка. там чуть не погубили экзотических рыбок.

Как сообщила пресс-служба прокурату-
ры, в результате проверки  выявлены много-
численные нарушения федерального законо-
дательства. Бюджетные средства, выделенные 
на обеспечение деятельности зоопарка, за-
кончились еще в июне. При этом руководство 
учреждения не позаботилось о своевремен-
ном размещении заказов на закупку основных 
кормов для животных, поставив под угрозу их 
жизнь и здоровье.

определенные опасения у проверяющих 
надзорного органа вызвало и состояние ак-
вариума тропических рыбок. Там серьёз-
но деформировалось фасадное стекло дли-
ной около трех метров. оно, по мнению спе-
циалистов, может в любой момент разрушить-
ся и погубить ценную коллекцию рыб. и даже 
травмировать посетителей зоопарка. в отно-
шении руководства учреждения по этому фак-
ту возбуждено административное дело.

похитителям помог 
полицейский
прокуратура города берёзовского утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении трёх жителей екатеринбур-
га и бывшего инспектора ГИбдд.

им инкриминируется совершение престу-
плений, предусмотренных Уголовным кодек-
сом рФ (мошенничество и покушение на по-
лучение должностным лицом взятки).

Эти жители екатеринбурга узнали о том, 
что судебные приставы собираются вывез-
ти изъятые ранее машины из Берёзовского го-
родского округа в екатеринбург. и решили 
вывезти эти машины сами, короче говоря, по-
хитить. и обратились за помощью к сотруд-
нику ГиБДД екатеринбурга, пообещав ему до 
трёх тысяч рублей за каждый автомобиль. ин-
спектор согласился – и в тот же день поды-
скал автоэвакуатор для перевозки машин.

Злоумышленники вывезли несколько ма-
шин и поместили их на автостоянки екатерин-
бурга, тем самым причинив ущерб государству 
на сумму более полутора миллионов рублей.

обиделся – и убил
суд приговорил молодого человека к 11 го-
дам лишения свободы за убийство девушки.

Кировский районный суд екатеринбурга, 
основываясь на доказательствах, представ-
ленным прокуратурой этого же района, вынес 
приговор 20-летнему Бекену м., обвинённо-
му в убийстве.

Как установил суд, этот молодой человек 
встретился с ириной м. в гаражном массиве 
по улице садовой в екатеринбурге. Там между 
ними состоялся разговор, перешедший в ссо-
ру. Юноша повалил ирину, после чего, взяв-
шись за концы шарфа, повязанного на шее 
девушки, с силой затянул их и удерживал до 
тех пор, пока жертва не задохнулась.

создают заслон 
наркотрафику
в последние дни полицейскими возбуждены 
два уголовных дела по статье 228 Ук рФ (не-
законное приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов.

К примеру, в поле зрения полицейских по-
пала жительница посёлка Шамары Шалин-
ского городского округа. в результате обыска 
у неё дома стражи порядка изъяли 510 грам-
мов маковой соломки. Дело возбуждено Ша-
линским овД.

а в екатеринбурге на днях выявлено не-
сколько фактов незаконного хранения нар-
котического вещества JWн-250 (курительной 
смеси). Так, полицейские задержали за сбыт 
1,91 грамма курительной смеси восемнадца-
тилетнего молодого человека, у которого при 
досмотре изъяли ещё 1,56 грамма JWн. а при 
осмотре места жительства задержанного по-
лицейские нашли 9,21 грамма той же смеси.

при размещении заказов 
нарушают закон
За восемь месяцев нынешнего года прокура-
тура области выявила 800 нарушений закона 
в сфере размещения заказов на поставки то-
варов для государственных и муниципальных 
нужд, что в три раза превышает показатель 
прошлого года.

Ущерб от этих нарушений порой значите-
лен. Так, в апреле нынешнего года УвД при 
мо «город Каменск-Уральский» возбуждено 
уголовное дело в отношении неустановленных 
лиц администрации Каменска-Уральского, ко-
торые в период с 2001 по 2003 год заключили 
три муниципальных контракта с фирмой «но-
вые технологии» на поставку медицинского 
оборудования на сумму около 10,5 миллиона 
евро. При заключении этих контрактов и даль-
нейшем их исполнении допущены грубые на-
рушения требований, предъявляемых к дого-
ворам, документам поставки. При этом стои-
мость поставленного оборудования была за-
вышена, по мнению стражей порядка, более 
чем на 100 миллионов рублей.

подборку подготовили сергей авдеев  
и станислав соЛоМатов

Лидия САБАНИНА–Появление в обороте си-стемы обязательного меди-цинского страхования фаль-шивых документов –  поли-сов ОМС и временных свиде-тельств, выдаваемых на пе-риод замены бланков старо-го образца, – ситуация для нас неожиданная и новая, – гово-рит исполнительный дирек-тор Территориального фон-да ОМС Свердловской обла-сти  Валерий Шелякин. – Ино-странные граждане приобре-тают поддельные документы, с которыми обращаются в ле-чебные учреждения за бес-платной медпомощью. Ско-рее всего это граждане, кото-рые не имеют ни постоянной, ни временной  легальной ре-гистрации на территории Рос-сии. Потому что иностранцы, легально зарегистрирован-ные, имеют право на получе-ние полиса ОМС, как и гражда-не России...С фальшивыми полисами столкнулись уже несколько страховых медицинских ком-паний, которые обратились в правоохранительные орга-ны с заявлением о том, что не-кие лица подделывают и про-дают полисы ОМС.  Приобре-таются фальшивые полисы за 1000—1500 рублей, как пред-полагают страховщики, через объявления типа «оформлю и доставлю полис ОМС на дом». Внешне подделки очень похо-жи на настоящие действующие полисы старого образца. На-до заметить, случаев подделок бланков ОМС нового образца выявлено не было – они имеют больше степеней защиты. К сожалению, факт под-линности полиса установить непосредственно при обраще-нии к врачу не всегда возмож-но – не у каждого сотрудни-ка есть  доступ к единой базе данных всех застрахованных в системе ОМС. Но в двух боль-ницах Екатеринбурга поддел-ки были выявлены в момент обращения пациента, медики не поленились свериться с ре-гистром.

Фальшивка  для больниц
1 

Страховые компании, по-лучая от лечебных учрежде-ний счета по фальшивым по-лисам, оплачивать их не име-ют права.  В итоге больница не получает денег за оказан-ные медицинские услуги. Да-же, если счета в какой-то мо-мент были оплачены, то позд-нее страховщики деньги всё равно «снимут» с больницы.Только в одной из страхо-вых компаний за месяц ско-пилось счетов по фальшивым полисам на 240 тысяч рублей. В основном обращаются за ме-дицинской помощью житель-ницы ближнего зарубежья – роженицы в роддома, и жен-щины с детьми, которым тре-буются консультации специа-листов. По российскому зако-нодательству иностраннцам бесплатно может оказываться только неотложная, экстрен-ная  медпомощь. В  случаях, когда угрозы жизни нет, пред-усмотрена оплата медуслуг. Страховщики, предавая огласке случаи обнаружения подделок, надеются на повы-шение бдительности  сотруд-ников лечебных учреждений. –Важно сказать и о том, что фактически подделку по-лиса можно приравнять к под-делке любого другого государ-ственного документа, – заме-чает директор одной из стра-ховых медицинских компа-ний. – Уголовная ответствен-ность, как минимум за мошен-ничество, не исключена и для тех, кто воспользовался фаль-шивкой, пусть и не изготов-лял её лично... 

Ирина АРТАМОНОВА
В среду вечером со-
трудники свердлов-
ской полиции предот-
вратили массовую дра-
ку двух молодёжных 
групп. Одна из них, 
численностью около 
пятидесяти человек, 
находилась на выезде 
из села Большое Три-
фоново Артёмовско-
го городского округа, 
другая, также состоя-
щая примерно из полу-
сотни человек, распо-
ложилась  около раз-
влекательного центра 
«Усадьба». По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, мо-лодые люди, приехавшие на «сходку» на 27 машинах, были вооружены. При до-смотре у них изъяли шесть травматических пистолетов, в том числе на базе ПМ и ТТ, карабин «Сайга-410», внеш-не похожий на автомат Ка-лашникова, обрез охотни-чьего ружья 16 калибра, а также пять масок с проре-зями для глаз, восемь бейс-больных бит, три кастета, шесть ножей, два топора и 

семь отрезков от металличе-ской трубы. Узнав о беспорядках, власти Артёмовского тут же создали специальную ко-миссию. Совещались далеко за полночь.  –С понедельника в Ар-тёмовском проходят област-ные учения по предотвраще-нию террористических ак-тов. В городе введён режим повышенной безопасности. В среду силовики по сцена-рию задерживали «шахид-ку», а вечером мне позвони-ли и сказали, что полицей-ские предотвратили массо-вую драку. Я сначала даже не поверил – думал этот  один из этапов учений, – расска-зал первый заместитель гла-вы администрации Артёмов-ского городского округа Сер-гей Скутин. Силовики сработали опе-ративно и  все участники не-состоявшейся потасовки  –  всего 98 человек –  были за-держаны и доставлены в от-дел полиции. Там их поста-вили на учёт, сфотографи-ровали и сняли  отпечатки пальцев. Среди задержан-ных есть спортсмены, пред-ставители частных охран-ных предприятий и даже де-путаты Думы Артёмовского 

городского округа Геннадий Виноградов и Александр Ма-лых (эту информацию Ску-тин подтвердил). Часть из них – местные жители, часть – приезжие из соседних рай-онов. Пятнадцать  задержан-ных – несовершеннолетние 1994 года рождения, все – жители Артёмовского. С ни-ми уже проведены профи-лактические беседы.  –Информация о предсто-ящей «стрелке» получена полицией заблаговременно. На место предполагаемой встречи двух молодёжных группировок были заранее направлены сотрудники по-лицейского спецназа – отря-да особого назначения (быв-ший ОМОН) и отряда специ-ального назначения  (быв-ший СОБР), а личный состав ОВД Артёмовского был под-нят по сигналу «сбор», – рас-сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Вале-рий Горелых. В настоящее время пра-воохранительные органы выясняют, почему крепкие молодые люди собрались на «разборки». По одной из вер-сий, отрабатываемых   след-ственными органами, при-

чина конфликта – борьба за лидерство на территории. Эта версия косвенно под-тверждается публикациями местной газеты «Егоршин-ские вести». В них рассказы-валось о том, что Артёмов-ский терроризирует груп-па молодых людей с «голы-ми торсами». Якобы они пе-редвигаются ночью по  ули-цам и вгоняют в панику про-хожих. При этом, по инфор-мации газеты, «голые тор-сы» избили уже нескольких людей. Другая версия, гуляющая по просторам Интернета – националистическая. Яко-бы в Артёмовском уже дав-но назрел конфликт между «южанами» и местными рус-скими предпринимателями. По словам начальника Ар-тёмовского отдела полиции Рашита Тазитдинова, ника-ких южан на месте конфлик-та он не видел. Эту версию отрицает и Скутин.Сейчас правоохрани-тельные органы проводят по факту инцидента дослед-ственную проверку, а ору-жие, изъятое у задержан-ных, отправлено на экспер-тизу.  

Неучебная тревога Полиция задержала в Артёмовском около ста человек.  Некоторые были с топорами
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Шансы сирот решили «подравнять»


