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 ФОТОФАКТ

У разведчиков Центрального военного округа (ЦВО) в разгаре полевой выход — более тысячи солдат и офицеров готовятся 
действовать в отрыве от основных войск в тылу врага. На полигонах Свердловской, Новосибирской, Кемеровской и Самарской 
областей они учатся выводить из строя коммуникации условного противника, устраивать засады и налеты, брать языка. 
Офицеры разведштаба ЦВО отмечают, что в этом году спектр задач, решаемых войсковой разведкой, вырос. Используется 
опыт применения разведывательных подразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий
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Валентин ЖИВУЛИН
Мало кто из уральцев верил в 
их успех. И дорога дальняя, и с 
мотоциклами иностранные го-
сти справлялись не очень уве-
ренно, и климат не сравним с 
климатом Австралии, Велико-
британии и Новой Зеландии... 
Однако глаза боятся, а ноги да-
вят на газ. До столицы Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га двадцать человек на один-
надцати «Уралах» в итоге до-
ехали.Путь, как и следовало пред-полагать, был нелегким – путе-шественники плутали (по три дня не могли выбраться на вер-ную трассу), замерзали (всю до-рогу стояли двадцатиградусные морозы). Но закончилось все бла-гополучно — в Салехард экстре-малы приехали целые и невреди-мые, как и их «железные кони». Лишь один из мотоциклов (кото-

рые, кстати, все были подержан-ные) забарахлил, и его пришлось буксировать около четырех со-тен километров.Путешествие по северу Рос-сии очень понравилось ино-странцам. Особенно отметили они уральское и сибирское го-степриимство. Не только дрова-ми для костра, провиантом по-могали местные жители, но да-же в баньке попарили на Югор-ской земле. Может, поэтому го-сти, среди которых, между про-чим, была одна дама, решили повторить свой вояж и в следу-ющем году. Причём забраться намерены в ещё большую глу-хомань. «Ямал – большой полу-остров, – пояснили они через русского переводчика, – инте-ресных мест там хватает». Сред-ством передвижения опять хо-тят сделать ирбитский «Урал» – машина надежная, говорят, не хуже многих западных...

«Холодным» приёмом остались довольныГруппа иностранных мототуристов, стартовавших три недели назад из Ирбита, благополучно добралась до Салехарда
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Алевтина ТРЫНОВА
На днях здание нового ро-
дильного отделения, рас-
считанного на 23 места, на-
конец сдали в эксплуата-
цию. Первых рожениц здесь 
будут готовы принять уже 
через пару недель.Строительство было на-чато ещё в 1990 году, когда, по словам главврача полев-ской ЦГБ Галины Советнико-вой, назрела необходимость в дополнительных местах для будущих мам. К 1993 го-ду объект заморозили, строи-тельные работы возобновили только в 2002-м. Через пять лет коробка здания была го-това, оставалось лишь выпол-нить отделку и установить оборудование, но на этом эта-пе стройку вновь приоста-новили, так как в стране из-менились требования к обу-стройству родильных домов (санузел, к примеру, должен быть в каждой палате, а не один на весь коридор). В стро-ительные планы пришлось 

вносить существенные из-менения и перекраивать всю проектно-сметную докумен-тацию. Повторная эксперти-за и смена подрядчиков зна-чительно продлили строи-тельные работы, точные сро-ки ввода здания в эксплуата-цию были неизвестны до по-следних дней. Приурочить открытие к символичной дате, 8 марта, увы, не удалось, зато жен-щинам подарили уверен-ность в том, что к концу ме-сяца новостройка будет от-крыта. Новый роддом соот-ветствует всем современ-ным требованиям. Послеро-довые палаты, расположен-ные на втором этаже, обо-рудованы душевой и рако-винами (для малышей – от-дельные), здесь будут раз-мещать по две мамы с ново-рожденными по принципу «мать и дитя». Также на вто-ром этаже находятся опера-ционная, процедурная, дет-ская и комната для приго-товления молочных сме-сей.  В подвале здания – де-

зинфекционные камеры и техпомещение, оснащённое вентиляционными камера-ми и противопожарной на-сосной станцией. Средства на оборудование для род-дома были выделены из об-ластного резервного фонда, а также поступили в виде благотворительной помощи от градообразующего пред-приятия. Стоит отметить, что но-вый роддом относится к числу так называемых ре-зервных. Сейчас в городе функционирует основное родильное отделение, рас-считанное на 40 мест. С по-током рожениц врачи отде-ления вполне справляются, острой необходимости в до-полнительных местах, как это было в начале 90-х, се-годня там не отмечают. Од-нако родильный резерв мо-жет очень понадобиться в том случае, если по каким-либо причинам не смогут функционировать роддо-ма в ближайших населён-ных пунктах. Такие ситуа-

ции возникали несколько лет назад, когда на плано-вый ремонт закрывали род-дом в Сысерти, и полевские мамы были вынуждены по-тесниться. Правда, и полев-чанки оказывались в по-добном положении, когда единственное в городе ро-дильное отделение закры-вали по требованию сан-врачей (были обнаружены неполадки в системе венти-ляции). Пока строители их устраняли, будущих мам от-правляли на роды в Перво-уральск. Добавим, что новый род-дом – далеко не единствен-ный социально значимый долгострой в городе. Зда-ние новой детской поликли-ники, которая была открыта прошлым летом, ждали здесь почти шесть лет. Всё это вре-мя маленьких пациентов при-водили на приём во взрослую поликлинику, в результате чего возникали большие оче-реди. 

После долгих потугРоддом в Полевском, строительство которого началось более двадцати лет назад, наконец-то готов к открытию

Жительница Качканара 
получила к столетию 
квартиру
Очередному получателю жилищного 
сертификата в Качканаре – без малого сто 
лет. В силу преклонного возраста Христина 
Павловна Козлова не смогла сама явиться в 
администрацию для получения документа, 
гарантирующего единовременную денежную 
выплату на приобретение жилья, поэтому 
глава города лично приехал к ней домой, 
пишет газета «Качканарский рабочий».

Муж Христины Павловны ушел на фронт в 
1941 году, когда ей было 28 лет, и уже не вернул-
ся. Вдова в одиночку вырастила троих детей, ко-
торые уже умерли. Сейчас Христина Козлова жи-
вет в двухкомнатной квартире вместе с внучкой, 
ее мужем и четырнадцатилетним правнуком. По-
жилой женщине необходим постоянный уход, 
поскольку она плохо ходит и почти не слышит.

Христина Павловна получила сертификат 
не в порядке общей очереди, а согласно зако-
ну «О ветеранах» как вдова участника Вели-
кой Отечественной войны. Финансирование 
производилось из федерального бюджета.

В Камышлове открылся 
«Теремок»
Новый детсад, рассчитанный на 130 малышей, 
открылся в Камышлове. Для города это 
значимое событие, ведь дошкольные 
учреждения не строились здесь более 20 лет, 
пишет газета «Камышловские известия».

На первом этаже детсада располагаются ме-
дицинский и кухонный блоки, а также две группы 
для самых маленьких воспитанников. На втором 
этаже расположены музыкальный и спортивный 
залы и четыре группы для ребят постарше.

На строительство «Теремка» потрачено 
107,3 миллиона рублей, из них более 10 мил-
лионов – средства местного бюджета, осталь-
ные – областного.

В Каменске появился 
первый печатный 
иконостас
В Каменске-Уральском преобразился 
центральный иконостас Свято-Троицкого 
собора, пишет газета «Новый компас». Ещё 
недавно многоярусный иконостас «взирал» на 
прихожан пустыми глазницами: иконами был 
заполнен лишь нижний ряд. Теперь святые 
лики есть в каждом «окошечке». Церковная 
обстановка стала более торжественной.

Причина столь быстрой перемены – в ис-
пользовании современных технологий. Пре-
жде иконы расписывались художником вруч-
ную, что требовало значительных временных 
и денежных затрат. Новые иконы для иконо-
стаса изготовлены типографским способом.

Как сообщил куратор проекта Андрей 
Бушланов, четыре десятка икон были напе-
чатаны в Серове на освященном фотоприн-
тере. Священные изображения были нанесе-
ны на дерево.

В Ревде проведут 
конкурс скворечников
Центр по работе с молодежью и 
управление городским хозяйством 
Ревды объявили о проведении конкурса 
скворечников, посвящённого Всемирному 
дню птиц (отмечается первого апреля). 
Участие в конкурсе могут принять все 
желающие, сообщает газета «Городские 
вести-Ревда».

Лучшие 15 скворечников будут размеще-
ны в городских скверах и парках. Остальные 
передадут садоводческим товариществам.

В Алапаевске 
отремонтировали 
хирургическое отделение
В Алапаевской центральной районной 
больнице после капитального ремонта 
открылось хирургическое отделение, 
рассчитанное на 25 койко-мест, пишет газета 
«Алапаевская искра».

—Ремонт провели ещё в прошлом году 
в рамках программы модернизации здраво-
охранения Свердловской области. Но отделе-
ние открыли только после того, как закупили 
новую мебель, – пояснил главный врач ЦРБ 
Сейран Косян.

Работы продолжались с сентября по фев-
раль. В общей сложности на ремонт хирур-
гии потрачено четыре миллиона 600 тысяч ру-
блей, финансирование шло из нескольких ис-
точников.

Отметим, что заведующий хирургическим 
отделением алапаевской ЦРБ Артём Тарасов 
– единственный хирург на всё муниципаль-
ное образование, в котором проживает 28 ты-
сяч человек. За 2011 год Тарасов провёл 750 
операций и манипуляций различной сложно-
сти. При этом он по совместительству работа-
ет врачом-онкологом.

Галина СОКОЛОВА
Вчера по региональным 
средствам массовой ин-
формации прокатилась пе-
чальная «новость» – «поги-
бает старейший сад Ниж-
него Тагила». Но никто при 
этом не обмолвился, что в 
упадок знаменитое некогда 
место отдыха пришло уже 
давно. Беседки, увитые цветами, маленький прудик, плодовые деревья, гнущиеся под тяже-стью ароматных яблок, груш и слив, густые заросли ягодных кустов – так выглядел знаме-нитый сад в пойме реки Тагил до шестидесятых годов про-шлого столетия. Этот плодо-вый рай был заложен в 1899 году талантливым селекцио-нером Кузьмой Рудым. Кузьма Осипович подарил Уралу мо-розоустойчивые сорта плодо-вых и злаковых культур, укра-сил Нижний Тагил скверами и парками. При советской власти Ру-дый стал руководителем Зе-ленхоза. Должность позволяла ему развивать своё детище, и сад процветал. Когда в 1937 го-ду именитый садовод был лож-но обвинён в терроризме и рас-стрелян, заботы о плодовых де-ревьях и кустах взял на себя его младший сын Лев Кузьмич. Сад стоически перенёс Граждан-скую войну, потерю своего бла-годетеля, но не устоял под нати-ском недальновидных законов. Первый удар по саду на-нес секретарь ЦК КПСС Ники-та Хрущёв, который решил, что каждое деревце в СССР долж-но быть обложено налогом. Огромный сад мог разорить ко-го угодно, поэтому Рудые вы-нуждены были оставить лю-бимое детище без попечения. Городу эта обуза тоже была не нужна, и питомник, создавае-мый в течение шести десяти-летий, стал погибать на глазах.Сегодня сад Рудого – это труднопроходимые дебри, за-валенные старыми ветками, 

заросшие подлеском. Прихо-дить сюда отваживаются не-многие. Деревья живы – по весне из почек появляются листочки, в густых кронах се-лятся сотни птиц – но о пло-дах уже речи быть не может, всё вокруг одичало. Тагильча-не хоть по привычке и называ-ют территорию садом, по до-кументам это обычные зелё-ные насаждения. Но согласитесь, деревья, не имеющие особого статуса, пу-скать под топор нужно тоже обдуманно. Поэтому похваль-на позиция воспитанника стан-ции юных натуралистов Нико-лая Груданова, заступившегося за старинные яблони. «Рубить и спиливать эти деревья – зна-чит буквально на корню губить историю своего города», – напи-сал в своём обращении к адми-нистрации города молодой та-гильчанин. Юному натуралисту отве-тил председатель комитета по городскому хозяйству Анато-лий Чусовитин. Он сообщил, что вырубку деревьев произво-дили энергетики, чтобы уста-новить линию электропереда-чи к подстанции «Приречная». При согласовании речь, правда, шла о тополях. После осмотра территории были выявлены и другие порубки, сделанные, ви-димо, отдыхающими в празд-ники. Там же нашли кострови-ща и горы бытового мусора...Добавим, что сад, а вер-нее то, что от него осталось, ждут ещё более трудные вре-мена. Если посмотреть на генеральный план разви-тия города, то в пойме Таги-ла можно увидеть торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, альпинистские тропы, пешеходные мостики – всё, только не плодовые де-ревья. Сад Кузьмы Рудого об-речен на гибель. Но виноваты в этом не только те, кто сегод-ня занёс над деревьями то-пор, но и все, кто годами рав-нодушно смотрел на усколь-зающую красоту. 

Потерянный райОбщественностьНижнего Тагила возмущена фактом уничтоженияуникального плодового сада

На Русском Севере теплолюбивым иностранцам было, конечно, нелегко. Но ни один 
из путешественников не сошел с маршрута

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Зинаида ПАНЬШИНА
Екатеринбургская «пира-
мидостроительница», об-
манувшая более двух сотен 
свердловчан, гуляет на сво-
боде, а потерпевшие опаса-
ются, что она избежит  от-
ветственности.Напомним: в 2006 году Юлия Шторх создала кредит-ный потребительский коо-ператив граждан «Капитал плюс», обещая вкладчикам до-ход до 48 процентов годовых. Привлекая в кооператив но-вые вклады,  Шторх частично погашала старые, при этом на-капливая свой капитал. Исхо-дя же из суммы всех имеющих-ся вкладов, она фактически не могла исполнить свои обяза-тельства. А более двух лет на-зад «Капитал плюс» прекра-тил свое существование, в ре-зультате чего 222 его вкладчи-ка лишились в общей сложно-сти 78 миллионов рублей.Парадокс, но сегодня основательница финансовой  пирамиды, не возвратившая обманутым вкладчикам ни копейки, находится на свобо-де. По постановлению Киров-

ского районного суда она от-пущена под подписку о невы-езде. Её уголовное дело воз-вращено прокурору на допол-нительное  расследование, хотя следователи не сомне-ваются: вину Юлии Шторх им удалось доказать полностью. Решение суда о возвращении дела прокурору потерпевшие обжаловали, но их надеж-ды, что директор «Капитал плюс» рассчитается с ними или будет наказана по всей строгости закона, тают с каж-дым днём. Не уверены в спра-ведливом исходе дела и сле-дователи.– Когда «Капитал плюс» перестал существовать, Юлия Шторх скрывалась и была объявлена в розыск, заклю-чить её под стражу удалось не без труда, – говорит началь-ник отдела № 3 СЧ ГСУ Лилия Добротворская. – Затем была проведена колоссальная рабо-та по расследованию её дела. Но... в конце декабря прошло-го года её отпустили под под-писку. Если Шторх снова скро-ется, то не факт, что её снова удастся найти и вернуть на скамью подсудимых.

Не остаться бы «с носом»Потерпевшие от финансовой пирамиды Юлии Шторхне могут вернуть свои деньги  


