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На Урале в конце 2010 года произошла (и име-

ет продолжение сегодня) незаметная на фоне 

разнообразных и громких событий история. Она 

характерна в том отношении, что в ней отражают-

ся тенденции и реалии всего нашего общества, 

разделенного на большинство, которое старает-

ся в меру возможностей что-то делать для стра-

ны и людей и хотело бы видеть страну сильной, 

справедливой и заботливой, и достаточно влия-

тельное и элитное меньшинство, в голове кото-

рого только личное обогащение без каких-либо 

ограничений. В его поступках – реализация этой 

мечты. Любым путем. В воображении – сладкая 

мечта провести вторую половину жизни в каком-

нибудь райском месте, вдали от этой неустроен-

ной России.

Это не просто констатация факта, а опасение, 

что это жадное, корыстное и беспардонное разрас-

тающееся меньшинство реально отравляет жизнь, 

тормозит духовное, социальное и экономическое 

развитие общества, создает, мягко выражаясь, не 

очень благоприятный имидж страны в мировом со-

обществе.

Россия, наверно, не могла претендовать на 

какое-то особое, в духовном плане, место в этом 

обществе. Но если спросить пожилых людей, или 

почитать Чехова, Достоевского и Толстого, то мало 

кто усомнится, что при всех негативных всплесках 

в ее истории, основной массе населения всегда 

были присущи совестливость и милосердие. Не 

зря храмы, больницы, дома престарелых, объекты 

искусства строились на деньги широких масс на-

родных инвесторов, независимо от их статуса.

То же самое можно сказать и об экономике, где 

инвесторами становятся состоятельные граждане 

страны. И хотя в настоящее время для намеченных 

темпов требуются значительные зарубежные инве-

стиции (более 20 % ВВП, по мнению министра эко-

номразвития Э.С. Набиуллиной), главным источ-

ником благосостояния и развития страны является 

инвестиционная активность ее граждан.

Эта мысль убедительно прозвучала в выступле-

нии Президента страны на заседании международ-

ного экономического форума в Санкт-Петербурге 

17 июня 2011 года:

«Мой выбор – это политика, обеспечивающая 

максимальные возможности для экономической 

активности миллионов граждан, защищаемых за-

коном, всей мощью государственной власти».

В несколько более раннем заявлении Д.А. Мед-

ведев подчеркнул, что «создание комфортных 

условий для инвесторов является, по сути, главной 

задачей»… как и «формирование благоприятного 

климата в нашей стране».

Что же мы видим сегодня в реальной действи-

тельности, в конкретных эпизодах, происходящих 

сегодня в нашем родном доме?

Группа жителей города Верхняя Салда во гла-

ве с одним из родоначальников титанового про-

изводства на Урале и бывшим (с 1992 по 2008 гг.) 

генеральным директором корпорации «ВСМПО-

Ависма», доктором технических наук Владиславом 

Тетюхиным оформила в 2010 году ООО «Госпиталь 

Восстановительных Инновационных Технологий». 

Оно должно было создать в г. Нижний Тагил мно-

гопрофильный медицинский центр европейского 

уровня, оснащенный самым современным диа-

гностическим, операционным и реабилитацион-

ным оборудованием и технологиями. Этот центр 

должен обеспечить жителей уральской глубин-

ки дополнительными и качественными услугами 

в области урологии, гинекологии, проктологии, 

ЛОР-заболеваний, гастрологии, общей терапии, 

стоматологии и т.д., но самое главное, – в области 

ортопедии с применением титановых имплантатов 

для эндопротезирования крупных суставов бедра, 

голени, спины и т.д.

25 сентября 2011 года на 93-м году жизни скончался 

КРАТИРОВ

Сергей Борисович

С.Б. Кратиров родился 11 июня 1919 года в 

г.Красноуфимске Свердловской области. Трудовую деятель-

ность начал в 1935 году. В 1939 году ушёл по комсомольско-

му набору в Военно-морской  флот на Дальнем Востоке, где 

служил до 1949 года. Участвовал в войне с Японией. 

В дальнейшем свою судьбу связал с советской и партий-

ной работой. 

С 1974 г. по 1981 г. работал начальником Статистическо-

го управления Свердловской области, с 1982 г. по 1998 г. – 

помощником председателя Свердловского облкомстата по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

За время работы в Свердловскстате С.Б.Кратиров пока-

зал себя организатором высокого уровня, грамотным руко-

водителем, внимательным к работникам, пользовался боль-

шим уважением в коллективе.

Был награждён орденами Октябрьской Революции, Тру-

дового Красного Знамени, «Знак Почёта», орденом Дружбы 

народов, семью медалями, в том числе медалью Ушакова и 

«За победу над Японией».

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики 

по Свердловской области.

Выражаю искреннее, глубокое соболезнование род-
ным, друзьям, коллегам бывшего заместителя начальника 
Свердловской железной дороги по пассажирским перевоз-
кам, почётного железнодорожника  

Леонида Николаевича  
КОЛяды 

по поводу его кончины.
Я хорошо знал Леонида Николаевича  и понимаю, на-

сколько это большая потеря для семьи, для отрасли, для 
коллектива Свердловской железной дороги. 

Все, кому посчастливилось работать вместе с Леонидом 
Николаевичем Колядой, никогда не забудут его душевную 
щедрость, открытость, доброжелательность и в то же вре-
мя высочайшую требовательность, прежде всего к само-
му себе. Отвечая за пассажирские перевозки, Леонид Ни-
колаевич на первое место всегда ставил безопасность и 
комфорт людей, стремясь  к тому, чтобы это направление 
деятельности было приоритетным для  Свердловской же-
лезной дороги.

Великий труженик, человек, безраздельно преданный 
своему делу, Леонид Николаевич Коляда оставил о себе до-
брую, светлую память, которая всегда будет жить в наших 
сердцах.

Губернатор
Свердловской области                  А.С. Мишарин.

Алевтина ТРЫНОВА
Активисты движения 
«Молодая гвардия Еди-
ной России» подво-
дят итоги  масштабной 
трёхдневной акции, ко-
торая прошла накану-
не в Свердловской об-
ласти. На автозапра-
вочных станциях орга-
низаторы провели бо-
лее 200 пикетов с це-
лью привлечь внима-
ние общества к взрыво-
опасному топливному 
вопросу.Напомним, что акция проходила с 23 по 25 сентя-бря. Около 400 молодых лю-дей в футболках с символи-кой «Единой России» оста-навливали водителей  на заправках Нижнего Тагила, Ревды, Арамили, Тугулыма, Полевского, Невьянска, Пер-воуральска и других горо-дов. Активисты призывали автовладельцев поставить подпись в поддержку обра-щения к Владимиру Пути-ну «О снижении цен на бен-зин». Сейчас молодогвар-дейцы составляют перечень предложений правитель-ству, которые планируют отправить в Москву в бли-жайшее время. Уже в первый день сбора подписей отзывчивость на-селения впечатлила, в одном только Екатеринбурге их уда-лось собрать около двух ты-сяч. Правда, и отказавших-ся протестовать против вы-соких цен на бензин в об-ластном центре было нема-ло. В других уральских горо-дах автолюбители прояви-ли исключительное единоду-шие. Вадим Савин, руководи-тель арамильского отделения 

молодогвардейцев, рассказал «Областной газете», что все-го за час акции под коллек-тивным обращением подпи-сались 150 человек.
—В Арамили ничего по-добного раньше не прово-дили, – отмечает Вадим. – Я был немало удивлён тем, как легко нам удавалось нахо-

дить общий язык с водите-лями. Может, только 3 или 4 человека отказались от уча-стия. Особенно нас поддержа-ли молодые парни и девушки. 
Всем желающим мы подари-ли специальные наклейки с шуточными надписями («Бу-ду ездить на дровах»), кото-рые разошлись на ура. Я и сам 

прикрепил такую на лобовое стекло своей машины. Уже не раз встречал на дорогах еди-номышленников, по наклей-кам определяю. По мнению Алексея Ко-робейникова, координатора ВОО «Молодая гвардия Еди-ной России» по УрФО, прове-дение мероприятия такого масштаба должно принести реальные результаты, и це-ны на топливо будут сниже-ны. Кроме того, как отмеча-ют в организации, подобные проекты становятся приме-ром того, как можно грамот-но и результативно прояв-лять активную гражданскую позицию.

ДокаталисьБолее 30 тысяч свердловчан подписались против повышения цен на бензин
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по данным росстата, опубликованным на днях, в 
августе 2011 года потребительские цены на ав-
томобильный бензин в россии выросли на 16,3 
процента по сравнению с  прошлым августом. 
За восемь месяцев текущего года бензин по-
дорожал на 13,2 процента в 79 субъектах рФ. в 
свердловской области его средняя стоимость  в 
августе составила 25 рублей 60 копеек за литр. 
подорожание бензина россияне объясняют в 
первую очередь неуёмными аппетитами вла-
дельцев нефтяных компаний. по данным иссле-
дования вЦиоМ, проведённого в мае этого года, 
так считает 21 процент опрошенных. ещё 12 
процентов уверены в сговоре нефтяных магна-
тов. стоит отметить, что проверку компаний на 
предмет сговора многие россияне (65 процен-
тов) признали самой эффективной мерой, пред-
принятой правительством для стабилизации цен 
на бензин. На втором месте действенных мер – 
введение запрета продажи нефти на бирже под-
ставным фирмам и перекупщикам (59%). доба-
вим, что, по прогнозам социологов, количество 
автовладельцев в россии будет увеличивать-
ся с каждым годом. сегодня 43 процента рос-
сиян имеют автомобили, ещё 15 процентов пла-
нируют покупку машины в ближайшие несколь-
ко лет.

Молодогвардейцы надеются, что под давлением общественного мнения производители топлива пойдут на уступки

Не думать  
о пожарах  
свысока
к этому призвал Железнодорожный район-
ный суд екатеринбурга при рассмотрении 
искового заявления свердловского транс-
портного прокурора к оао «российские же-
лезные дороги» в лице региональной дирек-
ции железнодорожных вокзалов.

Проверка, проведённая транспортной 
прокуратурой, выявила нарушения зако-
нодательства о пожарной и транспортной 
безопасности в зданиях вокзального ком-
плекса «екатеринбург-Пассажирский». на-
пример, в некоторых помещениях, в том 
числе в кафе, отсутствовала автоматиче-
ская система пожаротушения, не были ор-
ганизованы пути эвакуации людей в случае 
возгорания. 

Суд принял решение, обязывающее ди-
рекцию вокзалов удовлетворить исковые 
требования транспортного прокурора в пол-
ном объёме. Безопасность пассажиров бу-
дет защищена.

Медсестра 
обвиняется  
в преступной 
небрежности
каменск-Уральский межрайонный след-
ственный отдел завершил расследование 
уголовного дела в отношении 36-летней ме-
дицинской сестры палатно-хирургического 
отделения муниципального учреждения  
«каменская центральная районная больни-
ца» с., обвиняемой в причинении смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обя-
занностей. 

Как установило следствие, 23 апреля в 
Каменскую центральную районную больни-
цу, расположенную в селе Покровское, была 
доставлена 76-летняя жительница Камен-
ского района с диагнозом «вывих правой 
плечевой кости». Вправление вывиха потре-
бовало обезболивания. Врач-хирург боль-
ницы дал распоряжение медсестре С. (стаж 
работы медсестры - 17 лет) провести про-
филактическую процедуру – опорожнить 
желудок больной с помощью зонда. В ходе 
этой манипуляции медсестра проявила не-
брежность – технически неправильно про-
вела процедуру. 

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, в результате та-
кой небрежности состояние здоровья жен-
щины ухудшилось, и её доставили в област-
ную клиническую больницу №1, где 7 мая 
она скончалась.

В ходе расследования уголовного дела 
проводились судебная медицинская экспер-
тиза погибшей и сложная комиссионная су-
дебная экспертиза, по результатам кото-
рых было установлено, что смерть пациент-
ки была вызвана ненадлежащими действия-
ми медсестры. несмотря на отрицание обви-
няемой своей вины, следствием собрана до-
статочная доказательственная база, что по-
зволило направить уголовное дело вместе с 
утверждённым обвинительным заключением 
в Каменский районный суд для рассмотре-
ния по существу.

подборку подготовили  
римма печУркиНа  

и сергей авдеев

Подножка инвестору

В настоящее время деформирующий артроз яв-

ляется поводом для хирургического лечения – это 

«невидимая эндемия» двадцатого и начала двад-

цать первого веков, находящаяся на четвертом 

месте по социальной значимости после сердечно-

сосудистой, онкологической и эндокринной пато-

логий. Медико-технологический проект которого 

выполняется немецкими проектировщиками.

Для решения задачи по созданию центра ООО 

«Госпиталь Восстановительных Инновационных 

Технологий» (ВИТ) заключил инвестиционный до-

говор с ООО «СтройСервис» и одновременно до-

говор поручительства – по существу, финансовой 

страховки выполнения работ СтройСервисом — с 

ООО «Юнит-Строй». Все эти и ряд других компаний 

контролируются и фактически управляются екате-

ринбургским строителем – А. А. Анисимковым. ООО 

«Госпиталь ВИТ» устраивала площадка застройки – 

недалеко от железной дороги, железнодорожного 

и автовокзалов и центра города, что облегчало бы 

доступ малоподвижных пациентов к медицинскому 

центру.

«Госпиталь ВИТ» перечислил аванс на со-

оружение центра в размере 135 миллионов ру-

блей и продолжает активно заниматься медико-

технологическим и архитектурным проектами, 

которые выполняли немецкие проектанты KBV и 

екатеринбургская проектно-строительная компа-

ния «Доминанта». 

А.А.Анисимков и его компании по всем оформ-

ленным договорам и в силу статуса застройщика и 

заказчика должны были оформить все необходи-

мые разрешительные документы на сооружение 

центра. Действительно, они очень быстро и опера-

инвестора и сотрудников «Госпиталя ВИТ» в центре 

Екатеринбурга в офисе депутата Федерального со-

брания.

Внешность обманчива, и когда мы поняли, что 

имеем дело не с представителем современных 

строителей новой России, а с «акулой бизнеса», 

которая очень уверенно чувствует себя в мутных 

водах окружающей среды, мы вынуждены были на-

писать письмо с просьбой вернуть перечисленные 

деньги. Интересная логика у этих людей. Её можно 

сравнить с путешествием, когда вы заказали экс-

курсию на Аляску, а вас привезли в Замбию и тре-

буют возместить потраченные на это деньги, да 

еще и расходы на защиту зверей, обитающих в этих 

прериях. Присвоенных денег как раз хватило бы на 

строительство гостиницы для приема пациентов из 

отдаленных мест (в том числе малоподвижных) и их 

родственников. 

События, связанные с этой историей, получили 

огласку в Екатеринбурге, и  волей-неволей при-

шлось узнать, что этот случай не первый, и что те-

невая деятельность господина Анисимкова (моло-

дого), так или иначе, связанная с отъемом средств 

у частных лиц и у государства, сопровождала его 

кипучую строительную деятельность под сенью 

правоохранительных органов и в комфортных усло-

виях.

Нам пришлось обратиться в администрацию  

г. Нижний Тагил, и, к нашему большому удовлетво-

рению, мы получили реальную помощь в подборе 

нового участка. Получили помощь и от людей, от 

которых зависело создание инфраструктуры го-

спиталя: энергосетей, газовых сетей, и пр. Мы по-

лучили поддержку и у областного правительства, 

как в моральном плане, так и в практическом. Город 

Нижний Тагил получил обещание помощи при воз-

ведении всей необходимой инфраструктуры для 

будущего центра.

Работы по проектированию этого уникального, 

на наш взгляд, центра продолжаются. Закуплена 

большая часть оборудования, идут все необходи-

мые организационные мероприятия, и мы увере-

ны, что центр будет создан и будет выполнять те 

функции, которые планировались на благо жителей 

Среднего и Северного Урала.

К сожалению, остаются тяжелые и мрачные чув-

ства, связанные с безнаказанностью, наглостью, 

коварством и дозволенностью возможного воров-

ства в одном из наиболее престижных и успешных 

районов Российской Федерации.

Люди, подобные Анисимкову, если вернуться к 

началу рассказа, по нашему мнению, разрушают 

доверие потенциальных инвесторов, препятствуют 

выполнению их миссии. Это их имел в виду Прези-

дент РФ Дмитрий Медведев, обращаясь к право-

охранительным органам, говоря о том, что «необхо-

димо преодолевать такие негативно влияющие на 

инвестиционный климат факторы, как неэффектив-

ное правоприменение, беду под названием «кор-

рупция» и экономическую преступность».

Над материалом работала

Инна дОЛГИх,

главный редактор  

газеты «Салдинский рабочий».

Основные характеристики проекта «Госпиталь инновационных технологий»

Место реализации проекта: город Нижний Тагил

Пропускная способность медицинского центра:

- амбулаторные приемы – 122 000 пациентов в год;

- хирургический комплекс — 7000 операций в год, в том числе 4500 операций по протезиро-

ванию тазобедренных и коленных суставов, 2500 операций в области урологии, гинекологии, 

хирургии, ЛОР;

- стационар – 160 койко-мест;

- реабилитационное отделение на 100 пациентов в день.

доминирующее направление – ортопедия с использованием имплантатов из инновационных 

титановых сплавов.

Основные направления деятельности центра: общая хирургия, флебология, гинекология, уро-

логия, проктология, стоматология с имплантологией, челюстно-лицевая хирургия с импланта-

цией, кардиология, реабилитология, оториноларингология. 

Потребность России в эндопротезирова-

нии крупных суставов составляет 250 – 300 

тысяч операций в год. Сегодняшний уровень: 

28–30 тысяч операций в год.

Если не прооперировать, то 20 % больных 

умирает в течение 6 месяцев после травмы;

40 % нуждаются в постоянном уходе до 

конца жизни;

80 % из тех, кто может передвигаться, 

нуждаются в дополнительном уходе.

тивно оформили всю необходимую документацию, 

что внушало инвестору чувство, что объект будет 

возведен вовремя. При этом, чтобы застройщик и 

заказчик лучше понимали свою задачу, «Госпиталь 

ВИТ» организовал поездку господина Анисимкова 

в Германию для ознакомления с подобными меди-

цинскими учреждениями и проектами техпроцес-

са, учитывая специфику центра.

Немецкие коллеги попросили самое серьезное 

внимание обратить на экологическую ситуацию в 

зоне будущего центра, так как должна была состо-

яться его сертификация по стандартам ЕЭС. Мы 

запросили все разрешительные документы у за-

стройщика и… не получили их! Это вызвало боль-

шую тревогу у руководства «Госпиталя ВИТ». Был 

сделан официальный запрос в Роспотребнадзор 

г. Екатеринбурга, который очень быстро и кате-

горично ответил, что в данном месте возведение 

какого-либо медицинского учреждения, а тем бо-

лее подобного рода, с палатным хирургическим 

отделением, категорически запрещается, так как 

это место находится в санитарной зоне промыш-

ленного узла г. Нижний Тагил.

После этого мы обратились в Роспотребнадзор 

Нижнего Тагила с вопросом, какое заключение он 

дал застройщику. Оказалось, был дан негативный 

ответ о возможности возведения в этой зоне го-

спиталя.

Таким образом, застройщик сознательно скрыл 

от инвестора невозможность реализации проекта, 

продолжая имитировать созидательную деятель-

ность, участвуя во всех этапах утверждения про-

екта и используя в своих интересах выплаченный 

ему аванс. Импозантный А.А.Анисимков принимал 

На правах рекламы


