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ЭПИЗОД 036. ВЕТВИСТЫЙ «ФУНДАМЕНТ»

Основание (или, как говорят геральдисты, — подножие) свердлов-
ского герба — это самая «неузнаваемая» часть нашего областно-
го символа. Большинству людей, которые впервые видят «логотип» 
региона, идентифицировать нижнюю часть герба не удаётся.
Раскрываем «тайну»: это — ветви кедра. С шишками (их, кстати, 12 
штук. Найдете все?).

В 1774 году Красноуфимск, кото-
рый тогда был крепостью, захва-
тил Емельян Пугачёв.

Крепость сдалась без боя: 
гарнизон её, руководимый под-
полковником Поповым, состоял 
из 810 человек, а в войске вос-
ставших было около трех ты-
сяч, и Попов решил отступить, не 
принимая сражения.

Заняв Красноуфимск, Пуга-
чёв сначала повесил нескольких 
местных жителей, а потом пошёл 
в церковь — послушать моле-
бен о своем здравии. Поругания 
в церкви «им никакого чинено не было».

Уже на следующий день восставшие двинулись дальше — на 
Кунгур.

Сейчас в Красноуфимске есть улица Пугачёва.

Этим летом количество летних кафе и веранд в Екатеринбурге уменьшилось более чем в 
три раза. Недостаток таких заведений особенно заметен в жаркие дни: там, где в былые 
годы стояли уютные столики под шатрами, сегодня зачастую можно обнаружить лишь 
раскалённые на солнце асфальт и брусчатку.
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Блеснули золотом
В нынешнем году школы Свердловской 
области выпустили рекордное число 
медалистов. С чем это связано?
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Глобальный 
человеческий фактор
Участники международной ассамблеи 
управленческих кадров рассмотрели 
будущее России и стратегии 
регионального развития через 
подготовку Екатеринбурга к Экспо-
2020.
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«На сельской почте – 
пещерный век»
Наши читатели не только пишут 
в редакцию о проблемах, но и 
пытаются некоторые из них решать 
самостоятельно.
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Если машину 
увёз эвакуатор
Порядок перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств – этому посвящён 
закон Свердловской области.
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Приговор Павлу 
Мирошникову 
решили смягчить
Вчера судебная коллегия по уголовным 
делам Свердловского облсуда 
рассмотрела уголовное дело в 
отношении экс-милиционера, который 
застрелил соседа из табельного 
пистолета.
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Несостоявшаяся 
гастроль
Лет тридцать назад свердловчане с 
нетерпением ждали приезда в город 
легендарной Таганки. Уже была 
определена сцена для гастролей, уже 
готовились выстаивать многочасовые 
очереди за билетами, но...
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Валентина СМИРНОВА
Дума Асбестовского город-
ского округа заслушала от-
чёт главы Владимира Сус-
лопарова за 2011 год и оце-
нила «неудовлетворитель-
но» деятельность его лич-
но, администрации в целом, 
а также иных подведом-
ственных муниципальной 
исполнительной власти ор-
ганов местного самоуправ-
ления.Глава округа не согласился с таким решением и обратил-ся с иском в суд.Корреспондент «Област-ной газеты» отправился в Ас-бест, чтобы на месте разо-браться, кто прав, кто вино-

ват, и как скажется конфликт на городском округе.Выборы главы в этом му-ниципальном образовании со-стоялись в марте 2010 года. Кампания проходила в нака-лённой обстановке. За долж-ность главы городского окру-га боролись два кандидата – занимавший в то время этот пост Валерий Белошейкин и предприниматель Владимир Суслопаров. Победил второй кандидат. Это был выбор ас-бестовцев – они отдали пред-почтение горняку по образо-ванию, бывшему маркшейде-ру комбината «Ураласбест», члену комитета по социаль-ной политике местной Думы, предпринимателю, создавше-му строительный кооператив 

«Дружба» и восстановившему брошенную спортивную ба-зу «Бодрость». Правильное ли это решение, должно было по-казать время, но поводов для оспаривания результатов вы-боров в 2010 году не было.После избрания нового со-става Думы Асбестовского го-родского округа, которое со-стоялось в марте этого го-да, Владимир Суслопаров ре-комендовал своего бывшего соперника, учитывая его се-рьёзный опыт управления го-родским хозяйством, на пост председателя Думы.–Я поздравил его с избра-нием в Думу и её председа-телем, протянул руку и пред-ложил забыть старое и друж-но работать вместе. Хотя что 

забывать-то, я сразу сказал своему штабу, чтобы никакой «чернухи» ни в СМИ, ни в ли-стовках в адрес бывшего гла-вы города не было, – так рас-сказывает Владимир Суслопа-ров.Валерий Белошейкин од-нако – уже спокойно, без оби-ды, а это несомненно делает ему честь – уверяет, что ны-нешний глава все же крити-ковал бывшую власть и, по-лучается, его лично, а также обещал решить многие про-блемы жителей Асбеста и входящих в городской округ посёлков и не выполняет сво-их обещаний.

Неудовлетворительные отношенияВ Асбесте продолжается конфликт между представительной и исполнительной властями
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Александр ЛИТВИНОВ
Первый рабочий день 
только что назначенного 
председателя правитель-
ства области Дениса Пас-
лера начался не с кадро-
вых вопросов. Тема фор-
мирования кабинета ми-
нистров уступила место 
поискам пропавшего са-
молёта. Вчера, по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева, премьер от-
правился в Серов.Одним из первых доку-ментов, подписанных Дени-сом Паслером, стало распо-ряжение «О создании рабо-чей группы». Она будет со-действовать оперативному штабу Уральского межреги-онального территориально-го управления Росавиации в поиске судна и людей, нахо-дившихся на его борту. В ра-бочую группу, кроме самого премьера, вошли предста-вители силовых структур, министерств, а также руко-водитель Северного управ-ленческого округа и гла-ва Серовского городского округа. После поездки в Серов губернатора Евгения Куйва-шева на помощь поискови-кам стали стягивать спаса-телей со всего федерально-го округа. По данным Глав-ного управления МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти, 20 июня в район поис-ка прибыли спасатели из Тюмени, Кургана, Ханты-Мансийского автономно-го округа. Для проведения 

авиаразведки количество задействованных бортов вчера было увеличено до де-сяти, еще один находится в резерве.В первую неделю поис-ков спасатели столкнулись с тем, что при обследова-нии довольно большой тер-ритории иногда возника-ли сложности с заправкой самолётов. Для того чтобы они не возвращались на ба-зу и не теряли времени, бы-ло принято решение напра-вить в Серов топливный за-правщик. Теперь все само-лёты могут   пополнять за-пасы горючего в оператив-ном режиме и продолжать поиски пропавшего «куку-рузника».Однако рассчитывать в этом деле только на силы авиации не приходится. По сообщениям волонтёров, в некоторых местах лес на-столько густой, что с зем-ли невозможно разглядеть небо. По поручению губер-натора в ближайшее время количество пеших спасате-лей должно быть увеличе-но до 741 человека. Вчера наземная группировка об-следовала районы посёл-ка Кытлым, Катасьминских болот, окрестности Серо-ва (от десятого километра трассы Серов – посёлок По-спелково в направлении железной дороги), феде-ральные трассы. К поискам привлекают местных лес-ников и охотников.

Самолёт не ищут в кабинетеНовый премьер области Денис Паслер назначен руководителем поисков пропавшего Ан-2

Летние кафе стали привычным атрибутом больших городов
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Основные 
претензии 
асбестовских 
депутатов к 
главе Владимиру 
Суслопарову — 
плохие дороги, 
торможение 
программ 
строительства и 
ремонта жилья, 
возведения детских 
садов. Словом, 
всё то, что не дает 
жителям города 
жить достойно…

Жил-был фонд, кажется, лечил...Прошлое «Города без наркотиков» не дает принять на веру их версию смерти «пациентки»Сергей ПЛОТНИКОВ
19 июня в детском и женском 
реабилитационных центрах 
фонда «Город без наркоти-
ков» прошли обыски. Они 
были связаны с проверкой, 
инициированной заместите-
лем Генерального прокурора 
РФ Юрием Пономаревым по 
факту смерти 30-летней оби-
тательницы женского цен-
тра фонда «Город без нарко-
тиков» Татьяны (фамилия 
пока не называется), скон-
чавшейся в центральной 
районной больнице Березов-
ского.По сообщениям СМИ, Та-тьяна была госпитализирова-на из реабилитационного цен-тра «Город без наркотиков» в воскресенье, 10 июня, с острой формой менингита и вскоре умерла в больнице от острой пневмонии. Врачи заявили о том, что не смогли спасти де-вушку, потому что ее привезли слишком поздно.18 июня по факту ее гибе-ли началась детальная провер-ка. До её окончания силовики воздерживаются от коммента-риев.

Старший прокурор управ-ления генеральной прокура-туры РФ в УрФО Дмитрий Се-ребренников сообщил следую-щее:- Проверяется комплекс вопросов, связанных с поме-щением этой женщины в ре-абилитационный центр, при-чинами её последующей го-спитализации. Будет дана и оценка обстоятельствам ока-зания ей медицинской помо-щи. Хочу особо подчеркнуть, что заместитель Генерально-го прокурора Юрий Понома-рев дал поручение разобрать-ся в данной ситуации объек-тивно и непредвзято.Отчего же тогда коммен-тарии руководителей фонда, их адвоката нервозны и поч-ти сразу соскальзывают на за-езженную тему: недруги фон-да из властных структур хотят расправится с единственными настоящими борцами против наркотиков?Обратимся к этим коммен-тариям и попробуем вдумать-ся в них.Вице-президент фонда «Го-род без наркотиков» Евгений Маленкин  заявил информа-гентству «URA.ru» (цитирую в 

изложении этого СМИ), «что, когда у Татьяны поднялась вы-сокая температура, «скорая по-мощь» отказалась приехать к ней, советуя обратиться в фель-дшерский пункт поселка Сара-пулка. Сотрудники последне-го, осмотрев Татьяну, по словам Маленкина, не поставили чет-кого диагноза и не дали внят-ных рекомендаций. И толь-ко когда девушке стало совсем плохо, «скорая» приехала и го-спитализировала Татьяну в Бе-резовскую ЦГБ, где она впала в кому».По Маленкину выходит, ви-новаты медики «скорой». А где же были собственные меди-ки фонда? Не знаю, как сейчас, а в былые годы их в «реабили-тационных» центрах ГБН или вовсе не было, или появлялись от случая к случаю, или их ква-лификация оставляла желать лучшего. Виной тому, на мой взгляд, один из главных посту-латов, который исповедовали в те годы руководители фонда и который не раз и не два пре-дали огласке на своих фору-мах, сайтах и в медийных ин-тервью. 
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