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 только факты
Строительство башни 

началось в конце 1983 года 
и продолжалось до 1991-
го. Башня вышла на отмет-
ку «+220,0» при проектной 
высоте 361 метр. Освоено 
примерно два миллиона ру-
блей из одиннадцати (сегод-
ня башня, которую надо воз-
вести в качестве «компенса-
ции» РТРС за отказ от ста-
рой бетонной трубы, может 
стоить несколько сотен мил-
лионов рублей). В начале но-
вого века для реконструкции 
башни создали МУП «Екате-
ринбургская телебашня». Но 
дело не продвинулось и объ-
ект передали в хозяйствен-
ное ведение РТРС. В 2007 
году конкурс по дострой-
ке телебашни выиграла мо-
сковская компания «СэлТех-
Ком». По её проекту в высо-
тке должен быть развлека-
тельный комплекс. Однако 
идею «на пару миллиардов» 
реализовать не удалось. В 
том числе и из-за отсутствия 
финансирования.
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отравившихся роллами 
стало больше
областное управление Роспотребнадзора 
продолжает расследовать случаи заболева-
ния острой кишечной инфекцией посетителей 
ресторана «сушкоф». 

Число отравившихся (в 80 процентах слу-
чаев – роллами «Филадельфия»), увеличи-
лось: теперь это 16 взрослых и один ребёнок. 
12 человек госпитализированы. Все заболев-
шие находятся в состоянии средней тяжести.

Специалисты надзорного ведомства про-
вели проверку двух кафе «Сушкоф»: на ули-
це Щербакова, 37 (ООО «Красная папка») и на 
улице Крауля, 50 (ИП Зайченко И.П.), а так-
же цеха по изготовлению и доставке суши и 
роллов, что находится по первому указанно-
му адресу.

Были выявлены многочисленные наруше-
ния санитарно-эпидемиологических правил. 
Например,  работники пищеблоков не соблю-
дали температурный режим и сроки хранения 
продуктов, технологию приготовления блюд, 
нарушали требования к маркировке, исполь-
зованию и обработке инвентаря. На момент 
обследования не на весь персонал были пред-
ставлены медицинские книжки с результатами 
осмотра врачей. Сейчас проводятся лабора-
торные исследования отобранного сырья и го-
товой продукции.

Деятельность этих двух кафе и цеха пока 
приостановлена на пять суток. Для принятия 
решения материалы дела переданы в суд.

оборвали крылышки
Челябинскую авиакомпанию «авиа-Зов», кото-
рой принадлежит пропавший под серовом  
ан-2, лишили лицензии.

Причиной стало нарушение воздушно-
го законодательства в части обеспечения тре-
бований безопасности полётов и авиационной 
безопасности. Об этом сообщает Уральское 
межрегиональное территориальное управле-
ние Росавиации. Кроме того, компания не со-
блюдала правила подготовки к вылету воз-
душного судна и организации его охраны.

Сертификат ООО «Авиа-Зов» на проведе-
ние авиационных работ был выдан 5 апреля 
сего года. Компания со своими четырьмя са-
молётами была привлечена для мониторинга 
лесных пожаров на Среднем Урале. Права на 
коммерческие перевозки пассажиров «Авиа-
Зов» не имел, но пропавший Ан-2 не раз за-
действовали для катания пассажиров за плату.

Не заплатил за свет – 
сиди дома
более ста жителей свердловской области, у 
которых есть долги за электроэнергию, в бли-
жайшее время при всем желании не смогут 
выехать за границу. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» подал на них 
заявления в управление ФССП об ограничении 
выезда за границу. Около половины из них – 
индивидуальные предприниматели. Больше 
всего в списке оказалось жителей Серова – 34 
человека, десять недобросовестных платель-
щиков из Новой Ляли, семь из Ревды, шесть 
из Екатеринбурга и столько же из Полевского.

Имена неплательщиков будут внесены в 
реестр должников, по которому таможенники 
проверяют всех выезжающих из страны. При 
этом даже если должники расплатятся по сче-
там тут же в аэропорту, отпуск всё равно при-
дется отложить, поскольку процесс исключе-
ния из реестра занимает определённое время.

Напомним, что, по данным службы судеб-
ных приставов, «невыездными» сегодня счи-
таются 19 тысяч 605 свердловчан. Сумма их 
долгов превысила 12 миллиардов 600 милли-
онов рублей. Из них почти семь тысяч долж-
ников – это родители, которые не желают пла-
тить алименты.

Неправильно 
рассчитывали 
коммуналку
Прокуратура Новоуральска нашла нарушения 
в нормативно-правовых актах органов мест-
ного самоуправления, регламентирующих 
правоотношения в жилищно-коммунальной 
сфере.

Установлено, что на территории го-
родского округа не составлен топливно-
энергетический баланс. А это  нарушает за-
кон «О теплоснабжении». Кроме того, мест-
ное положение о регулировании тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги тоже не соот-
ветствует закону – на сей раз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

В итоге исполняющий обязанности гла-
вы администрации Новоуральска и председа-
тель Думы получили от городской прокурату-
ры предписания устранить нарушения феде-
рального законодательства.

Пойманы «чёрные 
риелторы»
Первый отдел по расследованию особо важ-
ных дел ск России по свердловской области 
возбудил уголовное дело в отношении пяти 
местных жителей, подозреваемых в организа-
ции преступного сообщества.

По данным следствия, с августа 2009 года 
мошенники занимались куплей-продажей жи-
лья тех одиноких собственников, которые лю-
били выпить, вели антисоциальный образ 
жизни. Спаивая ещё больше потерпевших, 
преступники оформляли необходимые доку-
менты, переселяли горе-собственников в пло-
хонькое жильё, где обманутые граждане впо-
следствии и умирали. Сколько именно чело-
век стали жертвами преступления, следствен-
ное управление не уточняет. В их сообщении 
говорится только, что уже выявлено несколь-
ко эпизодов.

Ирина оШУРкова

Что делать с башней?
1 Башня доминирует в городе и стала его достопримечатель-ностью. Пока – со знаком ми-нус. С неё прыгали самоубий-цы (как минимум о трёх фак-тах известно достоверно), есть и несколько несчастных случа-ев. Положительное реноме не-много восстановил знамени-тый уральский режиссёр Алек-сей Федорченко, использовав-ший её в съёмках «Хроногла-за». Но сейчас требуется офи-циальное решение её судьбы, сооружение того заслуживает. По проекту Свердлов-ская телебашня похожа на Вильнюсскую. Радиосигна-лы должны были покрывать Свердловскую область. В баш-не на высоте около 200 ме-тров должен был находить-ся ресторан с вращающимся полом (как на Останкинской телебашне). Возведением же-лезобетонного ствола зани-малось Челябинское управ-ление треста «Спецжелезо-бетонстрой» (с головной ор-ганизацией в Москве, до это-го строили Останкинскую, Вильнюсскую, Таллиннскую, Дрезденскую башни). Специ-алисты считают, что построй-ка, несмотря на годы и сквер-ный климат, и сегодня оста-ётся крепкой. Директор «Че-лябинскспецжелезобетон-строй» (в годы строитель-ства башни – Челябинское управление треста «Спецже-лезобетонстрой») Сергей Да-выдов уверен, что башня мо-жет быть модернизирована. –Сейчас внутри сооруже-ния находится наше техно-логическое оборудование. И нам хотелось бы его вернуть. За десятилетия оно сильно обветшало, и его необходимо 

осторожно демонтировать. Требуется провести техниче-скую экспертизу сооружения и технологической оснастки, и мы готовы это сделать. Бе-тонный ствол телебашни не вызывает никаких сомнений. Надо завершить стройку, сде-лать ресторан, смотровую площадку, чтобы телебашня приобрела законченный вид и стала украшением горо-да. Прежнее руководство об-ласти пыталось решить эту проблему, были разработаны мероприятия, но вопрос пока так и остался нерешённым. 

Александр ЛИТВИНОВ
Поправки в закон «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции» были подписаны 
Президентом РФ ещё 18 ию-
ля 2011 года. Спустя год при-
шло время для их воплоще-
ния.Главное новшество — пиво приравняли к алкоголю. Все за-коны, касающиеся крепких на-питков, теперь распространят-ся и на пиво. Причём не только на него, но и на всё, что содер-жит в общей массе более 0,5 процента спирта. Квас и кефир, за которые опасались больше всего, попали в список «непри-касаемых» — их по-прежнему можно спокойно пить на ули-цах.Провести революционную пивную реформу за один день власти не решились. Поэтому нововведения пройдут в два этапа: первый начнётся уже завтра, второй — с начала но-вого года. Полный запрет с 1 июля коснётся   распития пива в общественных местах. Тако-выми посчитали практически всё кроме личных квартир и стационарных точек общепита — ресторанов и кафе. Отныне нельзя будет пить на улицах, в парках, во дворах, в подъездах и лифтах домов, в транспорте, на остановках, пляжах, водоё-мах — везде.Чуть легче придётся про-давцам. Им государство оста-вило немного времени на при-выкание к переменам. Вла-дельцы ларьков до 1 января 2013 года ещё смогут прода-вать пиво, правда не всё: «тя-желые» сорта крепостью бо-лее пяти процентов реализо-вывать запретят. После же  но-вого года торговля любым пи-вом, как и всем алкоголем, воз-можна только в магазинах. Ни-каких остановок и киосков. Бо-лее того, площадь магазина должна быть не менее 50 ква-дратных метров с обязатель-ной установкой сигнализа-ции. До 1 января ещё есть вре-мя подстроиться под новше-ства, только если чья-то торго-вая точка не оказалась вблизи детских и спортивных учреж-

дений либо школ. Таким мага-зинам придётся отказаться от продажи пива уже с 1 июля.Время торговли также при-ведут в соответствие с прода-жей других алкогольных на-питков. Пока у россиян ещё есть полгода, чтобы бегать за пивом по ночам (опять же кре-постью до пяти процентов), с 1 января это можно будет сде-лать только с 8 утра до 23 ве-чера. Конечно, исключение со-ставят бары, рестораны и раз-влекательные заведения. Есть и ещё одна интересная деталь. Похоже нам предстоит отвы-кать от столь привычных гла-зу поллитровых бутылок. Че-рез шесть месяцев пиво крепо-стью до семи процентов долж-но продаваться только в бу-тылках объемом 0,33 литра. Коснулись изменения и ре-кламы. Конечно, она и без но-вовведений была сильно огра-ничена. Так, на телевидении её нельзя было показывать в дневное время, запрещалось использовать образы людей или животных, связывать упо-требление пива с достижением успеха или утолением жажды. Проще перечислить то, что не было запрещено... Однако это-го показалось мало, и с 1 июля  телевизионной рекламы пива не будет вовсе. Как не будет её на первых и последних поло-сах печатных СМИ. Полный за-прет вступает на рекламу пива в газетах и журналах для несо-вершеннолетних. Как всегда, когда вступают в силу столь значимые законы, разгораются споры об их со-блюдении. Не секрет, что уро-вень правовой культуры у на-ших жителей ещё низок. В этой связи по крайней мере в нашем регионе к новому витку борь-бы за трезвость готовы.  На-чальник Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин зая-вил о том, что полицейские те-перь должны не просто состав-лять протокол об администра-тивном нарушении, если пой-мают кого-то с бутылкой пива на улице. Они обязаны добить-ся того, чтобы нарушитель за-платил штраф. Не заплатил во-время — арест. Так, глядишь, и пить перестанут, чтобы не во-зиться со штрафами.

Горячие новости для холодного пиваС 1 июля вступают в силу изменения в законодательство, касающиеся продажи, рекламы и распития хмельного напитка

6мыслИ По ПоводУ

алексей мясНИков, глав-
ный редактор проекта «AlpClub-
екатеринбург», скалолаз с много-
летним стажем:

– Я как-то читал мнение 
эксперта-строителя, что бетон, 
из которого построена телевизи-
онная башня, со временем толь-
ко упрочняется. Так что там мож-
но сделать всё, что угодно. Но 
первым делом – лифт (смеётся). 
Замечательный ресторан там бы 
получился, но так как  высота всё 
равно будет привлекать парашю-
тистов, альпинистов и экстрема-
лов,  надо организовать на этом 
месте что-то спортивное.

анатолий маРЧевскИЙ, ди-
ректор екатеринбургского цирка, 
депутат Законодательного со-
брания свердловской области: 

– Я считаю, что телебашню 
дешевле снести, чем достраи-

вать. В качестве чего её потом 
использовать? Работать как те-
лерадиопередающий центр она 
вряд ли будет — сигнал мы се-
годня получаем из космоса. Де-
лать из неё какой-то культурно-
развлекательный центр, на мой 
взгляд, тоже невыгодно, по-
скольку это объект совершенно 
особый с точки зрения условий 
эксплуатации. Наверное, нужно 
провести техническую экспер-
тизу башни, а затем решать, что 
делать. В любом случае следует 
крепко подумать, Москва ведь 
недаром от неё избавилась...

михаил ГолобоРодскИЙ, 
кандидат архитектуры, профес-
сор кафедры истории и рестав-
рации Уральской государствен-
ной архитектурной академии:

 – Обрубок этот оставлять, 
конечно, нельзя, поскольку в ны-

нешнем виде он выглядит совер-
шенно не эстетично. Хотя сам за-
мысел был достаточно грамот-
ный. Подразумевалось, что баш-
ня станет одной из композици-
онных основ города, частью про-
странственного креста. За рубе-
жом подобные строения чаще 
всего используют (помимо их 
основного назначения) в качестве 
смотровых площадок. Приме-
ров много — Дюссельдорф, Па-
риж, Токио, Харбин. Но перено-
сить их опыт на нашу землю бес-
смысленно — вид на Екатерин-
бург (по крайней мере, с той точ-
ки, где сейчас стоит телебашня) 
оставляет желать лучшего. Не-
которое время назад чиновники 
управления архитектуры делали 
снимки с воздуха. Что они на них 
увидели? Серые, полуразрушен-
ные кровли, свалки, бараки кое-
где. Кому захочется на это смо-

треть? Я считаю, что башню нуж-
но сносить и строить на этом ме-
сте другое высотное сооружение, 
соответствующее планировочной 
структуре города. 

Наталья ГРомова, студент-
ка УрфУ:

– Лично я бы эту башню не 
трогала, а оставила как своео-
бразный памятник эпохе. Вро-
де памятника Ленину. Да, она не-
красивая, но именно в этом её 
прелесть. Только территорию во-
круг нужно благоустроить — 
разбить парк, тем более, что реч-
ка рядом, поставить скамей-
ки, открыть магазинчики. Пусть 
люди гуляют, фотографируются 
на фоне этого гигантского стол-
ба. Башне можно дать какое-
нибудь звучное имя, придумать 
историю. Нужно только фанта-
зию приложить и всё получится!

Екатеринбургская телебашня. Что с ней делать? 

Келья светлей, чем тюрьма. Послушание крепче забора
1 В «реабилитационный» центр фонда «Город без нар-котиков» (РЦ ГБН) Сергей по-пал в 2008 году. Привезли ро-дители. Насильно? Да вроде и нет. Другое дело, что под-росток, крепко подсевший на героин, ничего не знал о дру-гих вариантах и согласился на этот, как на единственный.Тогда ещё в карантинном отделении РЦ ГБН применя-ли наручники. Но уже — во всяком случае, к самому Сер-гею — не применяли битья. Обращаю внимание, посколь-ку для дальнейшего разгово-ра это принципиально важно.В минувший четверг жур-налистский десант побывал в реабилитационном центре «Подвижник». Его называют православным, поскольку он создан при участии РПЦ, од-ним из отцов-основателей является священник отец Сергий Рыбчак, и даже рас-положен центр рядом с хра-мом апостолов Петра и Пав-ла в городе Полевском. При всём уважении к подвижни-ческой роли церкви для меня важнее, что на религиозном (в данном случае) фундамен-те здесь утвердился принцип ненасилия.О насилии, выходящем за рамки закона, мы с коллега-ми говорили вчера. Нашим собеседником был началь-ник управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердлов-ской области Александр Ма-заев. В позавчерашнем номе-ре «ОГ», комментируя ситуа-цию вокруг фонда ГБН, он уже излагал и факты, и свою точ-ку зрения. С тех пор в смыс-ле хода расследования изме-нилось немногое, да и оно по-ка разглашению не подлежит. Мазаев сделал акцент на раз-гуле интернет-хулы в адрес правоприменителей. Наша 

газета уже сообщала и ана-лизировала виртуальный му-сор и пиар в публикации с го-ворящим заголовком «Буря в медийном стакане» («ОГ» № 239–242 за 23 июня с.г.) А вот о разнице силы закона и не-законного насилия разговор с главой угрозыска надо бу-дет продолжить.Нечаянная встреча с быв-шим наркоманом Сергеем (все данные есть в редакции, но наш собеседник попросил их не разглашать) оказалась как раз в тему.Итак, Сергея в РЦ ГБН не били. Тем не менее, через пять месяцев он потребовал от родителей забрать его из центра. Почему? «Так там же как в тюрьме», — вспоминает собеседник, говоря не толь-ко и не столько о замках и на-ручниках. Речь о ежедневном унижении как о способе «реа-билитации». В ГБН выбивают клин клином: от наркотиче-ской ломки избавляют, ломая характер и личность.Да какой там может быть характер у того, кто поддал-ся наркотическому искуше-нию? Как у любой мятущейся души, считает один из осно-вателей полевского центра  о. Сергий. Его светский сорат-ник, психотерапевт Вячеслав Боровских, применяет дру-гие слова, однако смысл тот же. Взять хотя бы одного из трёх десятков обитателей православного центра. На не-го нельзя не обратить внима-ния: 26-летний парень выгля-дит как мальчик. Уже девять месяцев он избавляется от… игромании. Ну что она, каза-лось бы, по сравнению с пьян-ством или наркотиками? Да то же самое, что и они — за-висимость. Как говорит отец Сергий: сначала страсть, за-тем зависимость и, наконец, несвобода.Это, повторяюсь, ключе-

вое слово для тех, кто хочет понять, как и откуда берут-ся наркозависимые и как от этой — и любой другой — за-висимости избавляться. Да, у наркомана есть состояние, в котором он представля-ет угрозу для себя и окружа-ющих. Да, в таком состоянии его свободу надо ограничить. Но то, как это делают в ГБН — неприемлемо и незаконно.Ещё десять лет назад в «лечилове» фонда (так на языке улицы стали назы-вать «реабилитационный» центр) побывал тюменский журналист. Не как все дру-гие медийщики — наскоком, с «Лейкой» и блокнотом, под приглядом пиарщиков ГБН. Он оказался там как рядовой пациент. Пробыл неделю. На грани разоблачения был вы-нужден покинуть центр. Ещё через год вспоминая неделю в фонде высказал, как мне ка-жется, важную мысль.— После нескольких дней без наркотиков (в «каранти-не» РЦ ГБН — прим.ред.) они как бы выныривают и снова попадают в свое хорошее, че-ловеческое, донаркоманское прошлое. Вот как он только в чуть-чуть из этого дурмана вышел, вместе с ним, рядом надо идти наставнику, гума-нисту, врачу… Но ему дальше предлагалось совсем другое: грубость, не просто жёсткая, а истребительная дисципли-на, пренебрежение и отноше-ние, как к скоту. И это день, второй, третий, десятый – и всё».Кто как, а я, послушав ту давнюю запись, понял, поче-му на половине срока, давно миновав карантин с его на-ручниками, хлебом и водой, решил вырваться из ройзма-новского центра наш нынеш-ний собеседник Сергей. Его судьба сложилась удачно. Он нашел себя в центре «Подвиж-

ник», где не было и нет решё-ток, заборов и замков. За по-рядком присматривает один человек, его здесь называют благочинным. Комнаты, где добровольцы-реабилитанты живут по пять-шесть человек — кельями. Послушание — это и труд, и самодисципли-на. Товарищей по центру и не-счастью они зовут братьями. Своя специфика. Сергей, из-бавившийся от наркозависи-мости, приезжает сюда под-держать тех, кто ещё только на пути к свободе.Коллеги не могли не спро-сить у священника и психоте-рапевта, как они относятся к фонду ГБН.«Я знаком с деятельно-стью фонда. То, что они дела-ют — это необходимый пер-воначальный этап приоста-новления наркомании. Он не может длиться больше четы-рёх месяцев. И этим должно заниматься государство, а не общественные организации», — отметил Вячеслав Боров-ских.Почти те же слова когда-то сказал мой тюменский коллега, добровольный «по-сетитель» ройзманского фон-да Виктор Егоров. Потребо-валось десять лет, чтобы го-сударство это поняло. Во вся-ком случае, именно так можно оценивать губернаторскую инициативу о строительстве государственных реабилита-ционных центров в нашей об-ласти. Как раз поэтому в по-левской центр приехал и. о министра здравоохранения Аркадий Белявский: «Мы ви-дели действующую систе-му реабилитации и ресоциа-лизации наркоманов и алко-голиков. Я считаю, что долж-но быть много самых разных центров».Много. Разных. Кроме тех, где калечат.
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