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Август ожидается 
тёплым и сухим
По прогнозам метеорологов, последний ме-
сяц лета не выбьется из общей картины се-
зона: средняя температура превысит норму 
на один градус.

По многолетним наблюдениям норма тем-
пературы августа на Среднем Урале – 13-15 
градусов. Дождями нас текущий месяц, как 
и два предыдущих, тоже не утомит – осадков 
прогнозируют всего 79-80 процентов от нор-
мы. Впрочем, это хорошо для сбора урожая.

Небольшое понижение температуры в 
конце июля с приходом августа сменилось 
потеплением: столбик термометра вновь при-
ближается к отметке в 30 градусов. 

По словам главного синоптика Свердлов-
ского Гидрометцентра Галины Шепоренко, по-
года первой десятидневки августа предпола-
гается тёплой, в отдельные дни – очень тё-
плой: на юге области днём до 25-30 граду-
сов, ночью – 12-17. Дожди будут редкими и 
преимущественно небольшими. Вновь уси-
лится пожарная опасность. Предполагается, 
что после 10 августа несущие влагу циклоны 
всё-таки достигнут Урала, количество осадков 
увеличится, а температура постепенно пони-
зится до обычных для августа значений: днём 
17-22 градуса, ночью – 9-14. 

Синоптики считают нынешний июль близ-
ким к рекордному – за 176 лет наблюдений 
жарче было только в 1988 и 1989 годах.

Маргарита илюшинА

Кетамин, возможно, 
вернут ветеринарам
Для того чтобы снять все проблемы, связан-
ные с применением кетамина, в федеральном 
Минсельхозе совместно с Госнаркоконтро-
лем, Россельхозом и Минпромторгом созда-
на рабочая группа, прорабатывающая вопрос 
о внесении изменений в законодательство 
РФ об использовании наркотических средств 
и психотропных веществ в частной ветери-
нарной практике.  

Сильнодействующий психотропный пре-
парат кетамин используется для обезболи-
вания оперируемого животного. Ветерина-
ры уверены, что полноценной и недорогой за-
мены этому анестетику пока так и не найде-
но. Но, начиная с 2003 года, использовать это 
лекарство могут только юридические лица, 
обладающие специальным разрешением и 
лицензией (получить непросто и дорого). 
Ветеринары-частники, которых в стране боль-
шинство, по сути, лишены возможности при-
менять кетамин. Проблема многогранна, пре-
жде всего нужно решить вопрос, касающий-
ся разумной системы учёта и контроля это-
го психотропного препарата. Кроме того, ке-
тамин даже не зарегистрирован в Россель-
хознадзоре как лекарство для животных, его 
в России пока никто не производит, опасаясь 
нерентабельности.  

лидия сАбАнинА

Посылки и переводы  
в Крымск – бесплатно
свердловчане никогда не остаются в стороне 
от чужого горя, откликнулись они и на траге-
дию в Крымске. люди не только несли одеж-
ду, одеяла, предметы гигиены в пункты сбо-
ра, но и сами шли на почту и отправляли 
вещи и деньги. наибольшее количество по-
сылок и переводов приняли от жителей ека-
теринбурга и новоуральска. 

Напомним, что Почта России сразу же по-
сле наводнения объявила о том, что отме-
няет оплату посылок и денежных переводов 
в адрес центра гуманитарной помощи. Сто-
ит отметить, что почтовый оператор не в пер-
вый раз во время трагедий идёт на такой шаг, 
позволяя людям бесплатно отправлять самое 
необходимое в район бедствия. На данный 
момент пострадавшим от наводнения уже пе-
реправлено около 10 тонн гуманитарной по-
мощи.

И сегодня каждый желающий сможет в 
любом почтовом отделении области, не пла-
тя за пересылку, направить в Краснодарский 
край и деньги, и вещи. Адреса вывешены на 
стойке операторов. 

Маргарита литвиненКо

Грядёт  
неделя испытаний
на следующей неделе уровень комфорта в 
квартирах многих екатеринбуржцев, к сожа-
лению, будет несколько ниже, чем обычно. 

Причиной этому  спор между Среднеу-
ральской ГРЭС (входит в «Энел ОКГ-5»), про-
изводящей тепловую энергию и горячую 
воду для  Екатеринбурга, и ТГК-9, которая 
эти ресурсы передаёт и распределяет. Основ-
ной предмет разногласий – размер долга 
ТГК-9 перед СУГРЭС. Последняя прекратила 
подавать горячую воду в отдельные дома ми-
крорайонов Уралмаш, Эльмаш и Пионерский 
посёлок ещё 2 июля (в объявлениях, разве-
шанных на подъездах, написано – в связи с 
ремонтом). Но затем  подачу так и не возоб-
новила – из-за упомянутого спора хозяйству-
ющих субъектов. 

К решению проблемы подключился об-
ластной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. В итоге некоторые спорные вопро-
сы были урегулированы, и горячая вода была 
подана в магистрали. Но  нужно ещё время, 
чтобы магистрали могли прогреться, а посту-
пившая в них вода прошла анализы. Ожида-
ется, что не позднее понедельника, 6 августа, 
жилой фонд названных микрорайонов будет 
подключён к горячему водоснабжению.

Но проблемы с водой у жителей столи-
цы Урала будут и во вторник, и в среду, и в 
четверг. В городе пройдут гидравлические 
испытания подающих трубопроводов ма-
гистральных и разводящих тепловых сетей 
– с 0 до 6 часов утра. Причём ещё до нача-
ла опрессовок температура горячей воды бу-
дет снижена.  

станислав солоМАтов

Владимир АНДРЕЕВ
Так должно быть в идеа-
ле: человек в любом угол-
ке нашей страны в слу-
чае опасности набира-
ет единый номер экстрен-
ной службы, и соответству-
ющие структуры начина-
ют реагировать. Пока в не-
скольких регионах России 
– Курской, Астраханской 
областей, Татарстане и Мо-
скве проводится пилот-
ный проект системы «112». 
Свердловская область хотя 
и не попала в число пилот-
ных территорий, но здесь 
действует единый номер 
«112». Правда, в это же время у местных операторов мобиль-ной связи есть свои номе-ра для пожарных, полиции и скорой помощи. Такому раз-ногласию осталось существо-вать недолго: уже с 1 января в России утвердится единый бесплатный экстренный но-мер. Ещё в декабре 2010 года Президент России подписал указ о едином номере вызова оперативных служб – «112». На МЧС РФ возлагались функ-ции координатора всей си-стемы совместно с Минкомс-вязи, МВД, ФСБ Минздравсоц-развития и Минрегионом. В ноябре 2011 года кабинет ми-нистров РФ утвердил поло-жение о системе «112» и по-рекомендовал региональным властям до 2017 года создать единые службы вызова. Опыт работы системы показал, что время реагирования экстрен-

ных оперативных служб с мо-мента звонка сокращается в среднем на 15 минут. В Ека-теринбурге, если вы сегодня наберёте «112», вам ответят: «Внимание! Служба «01» МЧС России, ждите ответа». Тут пока нестыковка, но это не мешает оператору ответить вам по вашему делу в считан-ные секунды.  Чтобы всё привести к еди-ному знаменателю, Прави-тельство РФ направило 1 ав-густа в Госдуму соответству-ющий законопроект. Если он будет принят, то вскоре по-явится федеральная целе-вая программа. На её основа-нии в течение трёх лет систе-ма «112» развернётся на всей территории всей страны. Проект обойдётся федераль-ному и региональным бюдже-там более чем в 20 миллиар-дов рублей. Планы большие и красивые: диспетчеры обяза-ны будут владеть нескольки-ми языками: русским, англий-ским, французским, немец-ким, испанским, а на Дальнем Востоке, возможно, ещё и ки-тайским. В Свердловской области у разных сотовых операто-ров для экстренного вызова используются различные но-мера. К примеру, у «Мотива» – 901 (пожарные), 902 (поли-ция), 903 (скорая помощь), у «Билайна» – 001, 002 и 003 (соответственно каждой службе). Операторы уже сей-час начинают готовить обору-дование и программное обе-спечение к грядущей замене номеров на единый.

Один на всех,  и все – на одногоВ Госдуму внесен законопроект об едином на всей территории России номере экстренных служб «112»

Ида ПАНЬШИНА
Громкое уголовное дело со-
брало на скамье подсуди-
мых дипломированного ме-
дика и охранника ночно-
го клуба, юриста и гастар-
байтера, менеджера по про-
дажам и нигде не работаю-
щего лоботряса... А приди 
они, все 23 человека, в на-
циональных костюмах, ка-
кой получился бы красоч-
ный хоровод в стиле «а ля 
СССР»! Однако подозревае-
мым в совершении бандит-
ского налёта сейчас точно 
не до хороводов.Фигурантам этого уголов-ного дела инкриминируются бандитизм, организация мас-совых беспорядков, участие в налёте, а также подделка до-кументов и угроза убийством. Если кто не помнит, конфликт в Сагре случился первого ию-ля прошлого года, когда про-изошла перестрелка между местными жителями и при-ехавшей из Екатеринбурга группой мужчин. В результа-те погиб один из нападавших – азербайджанец из Грузии Фаиг Мусаев.По версии Следственно-го управления СК России по Уральскому федеральному округу, беспорядки спровоци-ровали поссорившиеся с жи-телями посёлка цыгане Ва-лентина и Вячеслав Лебеде-вы. (Кстати, Валентина Лебе-дева – единственная дама в мужской компании подсуди-мых.) Брат и сестра приеха-ли в Сагру несколько лет на-зад. Силовой поддержки для «укрощения» местных они ре-шили искать у своего 35-лет-него родственника Ивана Ле-бедева, который с 2005-го го-да отбывал «честно зарабо-танные» девять лет лишения свободы. Позвонили на «зо-ну», обрисовали ситуацию,  пообещали отблагодарить. Иван согласился разобраться и привлёк себе на подмогу то-варища по неволе – осуждён-ного в 2010 году за кражу Ка-хабера Чичуа.Находясь в заключении, 

эти двое сумели сколотить на свободе целую банду и раз-работать план нападения на посёлок. Вооружившись чем придётся, участники этой банды на тринадцати авто-мобилях прибыли в Сагру и устроили массовые беспоряд-ки. Повторяем: это – версия следователей СУ СК России по УрФО. Что и как было на самом деле, предстоит уста-новить трём профессиональ-ным судьям: председатель-ствующему Равилю Измай-лову и его коллегам Наталии Красновой и Андрею Минее-ву (все трое – судьи областно-го суда).Из числа 23 подсуди-мых под стражей находят-ся тринадцать: Кахабер Чи-чуа, Шота Катамадзе, Вячес-лав Лебедев, Валентина Ле-бедева, Шамиль Абдураши-дов, Фидарис Валиев, Тро-фим Петрищев, Шамиль Са-ляхов, Артем Рабаданов, Шо-хин Зарипов, Иван Лебедев, Рамиль Хабиев, Кардаш Фат-тахов. Десять их товарищей 

под стражей не содержат-ся и занимают места в зале рядом со своими адвоката-ми. Им избрана мера пресе-чения в виде денежного за-лога, а также подписки о не-выезде и надлежащем пове-дении. Это Руслан Закиров, Евгений Бахарев, Порфирий Сафаров, Вугар Гадыев, Иван Акимов, Алим Селимов, Саха-ват Сафаров, Зиржон Шари-пов, Хукмиддин Исмоилов, Виталий Слатимов.Потерпевшими по делу выступают несколько муж-чин – участников сагринской обороны, а также супруже-ская пара Наталья и Сергей Попковы. По пути на свою дачу Попковы случайно ока-зались в очаге конфликта. Скрывшись в лесу, они сохра-нили здоровье, но их остав-ленная на дороге новенькая «Лада-Калина» оказалась из-рядно побитой.Вчера защитником под-судимого Валиева было за-явлено ходатайство об от-воде председательствующе-го по делу судьи Равиля Из-

майлова. Ходатайство под-держал и подсудимый Каха-бер Чичуа. Также этим подсу-димым был заявлен отвод го-сударственному обвинителю Илдару Якупову. Ходатайство об отводе гособвинителя под-держал и адвокат подсудимо-го Фаттахова. Судебная кол-легия удалилась в совеща-тельную комнату, и по исте-чении 20 минут судья Андрей Минеев огласил определение: правовых оснований для удо-влетворения заявленных хо-датайств нет.Затем последовали новые ходатайства: о возвращении дела прокурору, о вызове в су-дебное заседание дополни-тельных свидетелей, о запре-те проведения журналиста-ми фото- и видеосъемки. Су-дебной коллегии пришлось вновь удалиться в совеща-тельную комнату, её опреде-ление мы узнаем сегодня.«ОГ» следит за ходом су-дебного процесса и будет дер-жать своих читателей в курсе всех событий.

Обвиняемые захотели другого судьюВчера в областном суде начался процесс по делу о налёте  на посёлок Сагра

и выкриками, 
и подобными 
записками 
подсудимые 
пытаются убедить 
прессу в том, 
что стали всего 
лишь невинными 
жертвами 
«политических 
интриг»...

Сергей ПЛОТНИКОВ
Конфликт с переходом в 
рукопашную произошёл 
в конце первых августов-
ских суток возле автосто-
янки у троллейбусного 
кольца на улице Крауля.Сообщение о массовой драке поступило в дежур-ную часть отдела полиции № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу через пять минут после полуночи.Похоже, что именно ав-тостоянка и стала камнем преткновения между двумя охранными структурами  – «Авега» и «Самара».Пресс-служба областно-го полицейского главка со-общила, что имела место стычка «между двумя груп-пами граждан, представ-лявшими интересы коммер-ческих предприятий» – да-лее следуют уже упомяну-тые названия. Конфликт, по мнению правоохранителей, произошёл «на почве спо-ра о праве на охранную дея-тельность на данной терри-тории».Судя по тому, что одна сторона была представлена бойцами «топлесс», или, по-армейски, по форме «голый торс», организаторам побо-ища было заранее известно, что дело может не ограни-читься словесной перепал-кой, и они явно приняли ме-ры, чтобы отличить своих от чужих. Всех вместе, по сооб-щениям в Сети, было около сотни. У страха и блога гла-за велики: возможно цифры 

преувеличены, как и инфор-мация о якобы многочис-ленных жертвах разборки, вплоть до нескольких уби-тых и жёстко искалеченных. По сведениям ГУ МВД, в драке пострадали пять че-ловек. Во всяком случае, именно столько граждан с телесными повреждениями поступили с транспортно-го кольца в больницы. Тро-их вскоре отпустили. А вот семерых задержанных до-ставили  в дежурную часть территориального ОВД, то есть, всё в тот же девятый участок.Возраст пациентов — от 22-х до 54-х лет — а так-же явный «интернационал» фамилий перечёркивают возрастной (молодёжный) или этнический (межнаци-ональный) характер кон-фликта. Как ни крути, на первый план выходит спор хозяйствующих субъектов. Причём, кто действитель-ный хозяин автостоянки, правоохранители сказать пока не могут: «Ни та, ни другая фирма пока не пре-доставили в полицию ори-гиналы документов, даю-щих право пользования дан-ным земельным участком, а он между тем находится в собственности администра-ции Екатеринбурга», – со-общает пресс-служба главка МДВ по региону. Полицейские уже выслу-шали руководителей обо-их охранных коммерческих предприятий. Для точности цитирую сообщение с сайта ГУ МВД:

«Владимир Соболенко, руководитель фирмы «Аве-га», пояснил, что ночью на его автопарковку пришла группа людей с голым тор-сом, вооружённых битами и палками. В свою очередь, директор фирмы «Самара» Антон Белов написал заяв-ление в полицию. Он пояс-нил, что пришел занять дан-ную территорию, посколь-ку считает, что фирма «Аве-га» занимается незаконной охранной деятельностью по данному адресу». Наряду с вопросом, кто правее в хозяйственном спо-ре, стражам порядка придёт-ся выяснять и другие, более специальные, вещи. Напри-мер, из какого оружия после выстрелов затворы выбро-сили гильзы 45-го калибра. Любой мало-мальски све-дущий в огнестрельном де-ле человек поймет, что ка-либр этот не наш, не отече-ственный. Наганы, ТТ и «ма-каровы» стреляют не таки-ми. А вот для «кольтов» или «ругеров» он родной. Даже в наше щедрое на предло-жение теневого оружейно-го рынка время такие ство-лы – всё же редкость, их мо-жет позволить себе не каж-дый участник рейдерских захватов, а уж тем более не каждый чоповец – частный охранник.Как бы то ни было, а массовая драка в полночь со стрельбой близ жилых домов не должна остаться без последствий. Причём не только для непосредствен-ных участников.

Если конфликт вспыхнул внезапно, то что это за бизнес такой – парковочный – где за-просто и сразу в ход идут би-ты и стволы? Если вызревал давно, то должна быть вы-яснена позиция и районных властей, и самой полиции: почему проморгали. Или про-сто закрыли глаза?То есть, к цепочке, поза-имствованной из блоков-ского наследия для заголов-ка, хорошо быть добавить: расследование, суд, распла-та, приговор.
В любом случае, тема 

организации, охраны, вза-
имоотношений в данном 
сегменте городского хозяй-
ства и предприниматель-
ской деятельности требу-
ет самого пристального об-
щественного, в том числе 
и медийного контроля. На-
деемся вскоре вернуться к 
парковочно-стояночным 
проблемам.

Ночь. Улица. «Фонарь». БольницаСтали известны некоторые подробности ночной массовой драки в Верх-Исетском районе областного центра
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Раненый  
в спортивных 
штанах — 
ожившая память  
о лихих 90-х.  
но это случилось 
в августе  
2012-го. 
иногда они 
возвращаются?

Кто ответит  за «фальшивку»?
1 В то же время отвергну-тый проект с княжеской шап-кой, похоже, надолго застрял в умах отдельных людей и ор-ганизаций, что в итоге при-вело к ошибочному его появ-лению на монете. Вот почему исчезновение императорской короны, с боями выигранной несколько лет назад, вызвало такой гнев геральдистов. Но если официальный геральди-ческий регистр даёт точное описание нашей короны, от-куда взялась ошибка?Чеканкой монет, как из-вестно, занимаются монет-ные дворы. В нашей стране их два: Московский и Санкт-Петербургский. Как нам уда-лось узнать, десятирублёвик  «Свердловская область» чека-нили оба двора. В московском учреждении очень удивились, узнав от нас об ошибке. Сергей Зайцев, специалист Монетно-го двора, пояснил, что правду нужно искать не у них:– Понимаете, Монетный двор просто делает свою ра-боту. К нам приходят готовые эскизы монет, мы их чеканим. Никакие изображения мы не утверждаем и не корректиру-ем. Этим занимается Центро-банк.Таким образом, Монетный двор может отвечать только за производственный брак. Например, если монеты выхо-дят с трещинами или со сме-щённым изображением. Та-кие экземпляры тоже вполне интересны для нумизматов, однако к нашей истории они отношения не имеют. Получа-ется, что неправильный ди-зайн родился где-то в стенах Центробанка?

Начальник управления денежных знаков и профи-лактики фальшивомонетни-чества Центрального банка России Владимир Финогенов не на шутку заинтересовался нашим вопросом. Его очевид-но удивило, что спустя четы-ре года после выпуска моне-ты кто-то разглядел ошибку. Владимир Викторович вновь возвратил нас к Геральдиче-скому совету:– Эта серия монет разра-батывается с 2005 года. Тог-да же Гознак по нашему пору-чению обратился в Геральди-ческий совет при Президенте России. Цель — получить ин-формацию о том, какие субъ-екты Российской Федерации имеют свои зарегистрирован-ные гербы вместе с изображе-ниями. Возможно, на момент 2005 года изображение герба Свердловского области отли-чалось от того, каким оно ста-ло в 2008 году при выпуске монеты.И вот тут-то нить распута-лась. Герб Свердловской обла-сти, как было сказано выше, утверждался именно в начале 2005 года. По случайному сте-чению обстоятельств  внеш-ний вид монеты формировал-ся тогда же, за три года до че-канки. Не исключено, что раз-минулись в нескольких неде-лях или даже днях. Очевидно, что на момент передачи  изо-бражения герба в Геральди-ческом совете находился тот самый «окончательный» про-ект с оригинальной княже-ской шапкой. Которому чуть позже столичными геральди-стами была предложена им-ператорская корона. В таких случаях принято говорить: невероятно, но факт.

Эти олимпийские медали с неправильным дизайном больше 
не выпускают. Монеты со свердловским гербом — тоже. но 
в отличие в спортивных наград, деньги остаются в обороте и 
продолжают плодить неверные представления об областном 
символе
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