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ЭПИЗОД 068.  ХВОСТ ПИСТОЛЕТОМ

После субботней публикации, в которой «ОГ» сообщила, что 
изображённые на областном гербе грифоны — это женские 
особи, наш читатель под ником Arzz через сайт газеты 
поинтересовался: «Можно ли по каким-то признакам определить 
пол соболя?» Можно. В геральдике поднятый хвост любого зверя 
означает, что этот зверь — самец.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 1980 году в Свердловске началось строительство метро. 
Метро в столице Урала начиналось не на Уралмаше, где были 

пущены в строй первые станции, а в районе железнодорожного 
вокзала. В этот день экскаваторщик Николай Савкин вынул пер-
вый ковш земли из вертикального ствола шахты неподалёку от со-
временной станции «Уральская» (на площадке бывшего стадиона 
«Локомотив»). Шахта эта была технической и, спустя двадцать лет, 
уже после пуска станции, была засыпана с помощью направленно-
го взрыва. Сейчас на этом месте – торговые павильоны возле Се-
верного автовокзала.

Начиналось строительство метро с огромным энтузиазмом, и 
метростроевцы в первые годы строительства были героями в гла-
зах горожан. Однако в 90-е годы, когда начались перебои с финан-
сированием, Метрострой прозвали «черепахостроем». Между тем 
метро в столице Урала – это один из самых дорогих и трудоёмких 
проектов строительства метрополитена в мире. Дело в том, что мно-
гие районы города стоят на твёрдых горных породах. Первый про-
ходческий комплекс («щит»), который привезли из Ташкента, сумел 
прорыть всего 400 метров: условия не те. Например, проходка тон-
неля Уральская – Машиностроителей – это три месяца ежедневных 
взрывов в каменном монолите. Внутри пилонов из литых чугунных 
плит и сегодня можно увидеть естественные скальные породы. Во 
время строительства перегона от «Уральской» к «Динамо» начали 
давать трещины дома над тоннелем, многие из них и сейчас стоят 
в «бандаже». А со станции «Динамо» до сих пор постоянно откачи-
вают воду.

Первую действующую линию метро пустили в апреле 1991 
года, последнюю из новых станций – Чкаловскую – в июле нынеш-
него года.

Анна ОСИПОВА
В субботу на полигоне «Ста-
ратель» завершилась седь-
мая Международная вы-
ставка технических средств 
обороны и защиты. Ме-
роприятие посетили око-
ло 25 тысяч человек, сре-
ди них — 200 граждан 31 
иностранного государ-
ства. Самую современную 
инженерно-спасательную 
технику представили 253 
предприятия, а за все годы 
проведения выставки в ней 
поучаствовали почти две 
тысячи организаций.Прошлую выставку «Обо-рона и защита» посетило го-раздо больше гостей, органи-заторы уверены, что нынче причиной всему плохая пого-да — в субботу, когда ожидал-ся наибольший приток зрите-лей, в области зарядили дож-ди. Интересно, что количе-ство гостей следующей вы-ставки на «Старателе», осо-бенно иностранных, может в разы увеличиться — бла-годаря строительству гости-ницы непосредственно ря-дом с полигоном, а также рас-ширению санатория «Руш». Об этом на финальной цере-монии заявил вице-премьер областного правительства Александр Петров.В то же время в этом го-ду увеличилось количество предприятий-участников вы-ставки. Это, а также присвое-ние полигону федерального статуса в прошлом году дало выставке дополнительный импульс.- Я надеюсь, что скоро мы увидим развитие полигона в части инфраструктуры: это гостиница, общепит, строи-тельство на полигоне учеб-ного центра, модернизация аэропорта Салка, — сказал 

Александр Петров. Он обра-тил внимание на техническое развитие полигона, который оснащён современной радио-, видео- и телевизионной ап-паратурой, площадка стала комфортнее как для участни-ков, так и для зрителей.Кроме того, в ближайшее время полигон «Старатель» обзаведётся вертолётодро-мом на шесть вертолётов, его планируется построить через дорогу от парковок. Вертолё-тодром позволит обеспечить современный уровень испы-таний боеприпасов с учётом работы авиации и даже кос-мической разведки. Таким об-разом, авиационная состав-ляющая будет усилена и на будущих выставках. Площад-ка на три вертолёта появит-ся и в самом Нижнем Тагиле: генеральный директор ФКП «НТИИМ» Валерий Руден-ко предложил построить там торговый центр с большой стоянкой и вертолётной пло-щадкой.В этом году выставка «Оборона и защита» отлича-лась насыщенной форумной частью — специалисты обсу-дили вопросы безопасности на производстве, возможно-сти применения робототех-ники при проведении спец-операций, отдельной темой стал вопрос совершенствова-ния систем оповещения насе-ления о чрезвычайных ситуа-циях. Уральский филиал Цен-тра экстренной психологи-ческой помощи МЧС России провёл несколько семинаров — специалисты обучали пси-хологов действиям во время ЧС. Последние две темы бы-ли особенно актуальны после наводнения на Кубани, а по-тому стали самыми обсужда-емыми на выставке.
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Это тоже имидж Среднего Урала!Одна выставка завершилась — началась подготовка к следующей
Экспертиза 
для регулировщика
В  постановлении  правительства области 
«О проведении оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых 
актов в Свердловской области» 
предусмотрен механизм участия 
предпринимательского сообщества 
в экспертизе проектов 
документов.
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Умная аппаратура 
умеет держать нос 
по ветру
Свердловская область — первый на 
Урале регион, который стал вести 
мониторинг загрязнений воздуха с 
помощью автоматических станций. В 
скором времени число таких станций 
будет увеличено.
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Заслужили – 
получите
Сегодня губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев примет 
участников Олимпийских игр-2012 со 
Среднего Урала. Кроме тёплых слов 
спортсмены и их наставники получат 
денежные премии.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Тарифы на тепло и воду вырастут
C 1 сентября 2012 года тарифы на услуги теплоснабжения выра-
стут. Аналогичная ситуация с водоснабжением и водоотведением. 
Потребители увидят это увеличение в квитанциях в октябре 2012 
года. 

Председатель РЭК Свердловской обла-
сти Владимир Владимирович Гришанов в 
среду, 29 августа, с 12.00 до 13.00 по теле-
фонам 8 (343)262-54-88, 262-70-04 ответит 
на все интересующие вас вопросы по этой 
теме. Также свои вопросы можно  заранее 
отправить на электронный адрес: 
3757828@gmail.com Журналисты «Област-
ной газеты» зададут их во время «прямой 
линии».

Наталия ВЕРШИНИНА
Выбивать долги за услуги 
ЖКХ с помощью системы 
«Спрут», оказывается, куда 
действеннее, чем какими-
либо другими способами.Общий долг за коммуналь-ные услуги жителей Сверд-ловской области, по данным министерства энергетики и ЖКХ на 1 августа 2012 года, составляет 6,112 миллиар-да рублей. Согласитесь, сум-ма внушительная. Эту про-блему мы поднимали на про-шлой неделе в рубрике «Де-путатская среда». В Екатерин-бурге сумма долга приближа-ется к 2,5 миллиарда рублей. Понятно, что у многих граж-

дан по той или иной причи-не действительно нет средств на оплату услуг, в некоторых случаях в задолженности ви-новаты недобросовестные управляющие компании. Но есть и такие жильцы, которые просто «забывают» оплатить свои счета, при этом среди них встречаются люди вполне платёжеспособные. В основ-ном именно на эту категорию граждан рассчитано примене-ние системы «Спрут».Говоря языком специали-стов, действует она следую-щим образом. В канализаци-онную трубу должника через вентиляцию основного кана-лизационного стояка опуска-ется щуп, которым для нача-ла проверяют наличие про-

течки (если канализация про-текает, то в этот день ограни-чение производиться не бу-дет). Если всё в порядке, то по принципу цангового каранда-ша в трубу должника опуска-ется ограничитель под дав-лением, при этом весь стояк остаётся открытым. Ограни-читель пропускает в канали-зацию воду, а вот всё осталь-ное — уже нет. Выражаясь проще, «Спрут» закупоривает систему водо-отведения отдельной кварти-ры, хозяева которой не опла-чивают коммуналку. Есте-ственно, комфортно пользо-ваться благами цивилизации при этом не получится. «Щу-пальца» «Спрута» сжимают канал до тех пор, пока долж-

ники не погасят хотя бы по-ловину накопленной суммы. Вторую половину задолжен-ности им будет предложено выплачивать по специально составленному графику.Преимущества такой си-стемы выбивания долгов оче-видны: во-первых, страдают из-за неоплаты счетов толь-ко непосредственно должни-ки, их добросовестные соседи живут спокойно. Во-вторых, неработающая канализация мешает куда больше, чем от-ключенная электроэнергия или горячее водоснабжение. Действенность этого метода уже доказана опытом ураль-ской столицы.
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Большие долги могут дурно пахнутьЗлостным неплательщикам блокируют канализацию с помощью специальной системы «Спрут»
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Уж кого удивительно назвать екатеринбуржцами, так это 
братьев Люмьер. И всё же со вчерашнего дня Огюст и 
Луи Жан прописались в столице Среднего Урала. В День 
российского кино площадку у киноконцертного театра 
«Космос» украсила скульптурная композиция, посвящённая 
родоначальникам кинематографа. В прошлом году на 
конкурсе «Малые архитектурные формы Екатеринбурга» 
проект скульптора Дианы Косыгиной (на снимке) был 
признан лучшим в номинации... «Лики нашего города».  
Открытие композиции приурочили к 45-летию «Космоса» и 
150-летию Огюста Люмьера.

Ида ПАНЬШИНА
«Низы не хотят, а верхи 
не могут» – так, помнится, 
формулировали револю-
ционную ситуацию теоре-
тики коммунизма. В сель-
хозкооперативе «Колхоз 
имени Чапаева» в Алапаев-
ском муниципальном об-
разовании формула немно-
го другая: обманутые ни-
зы не хотят того, что могут 
сделать с хозяйством лов-
кие верхи.

С хозяином и безВ начале августа местная пресса опубликовала свод-ную таблицу производствен-ных показателей сельхоз-предприятий района. Поч-ти по всем показателям – за-готовке кормов, уборке зер-новых и зернобобовых куль-тур, валовому надою и надою на фуражную корову – СПК «Колхоз имени Чапаева» впе-реди соседей. Смотришь – и душа радуется: оправдывают чапаевцы своё имя, держит марку крупнейшее в районе и одно из самых крупных в об-ласти сельскохозяйственное предприятие.Даже в трудные 90-е годы колхоз имени Чапаева (прав-да, уже в формате сельхоз-кооператива) выстоял и да-

же остался одним из самых сильных хозяйств всей обла-сти. Возглавлял предприятие – четырнадцать лет подряд, вплоть до 2004 года – Иван Мельников. Потом он ушёл руководить районом.По глубокому убежде-нию подавляющего большин-ства чапаевцев, именно тогда, оставшись без крепкого хозя-ина, кооператив начал быстро скатываться вниз. Падающие производственные показате-ли, разумеется, потянули за собой социалку. «У нас за эти несколько лет позакрывали и магазины, и столовую, и мель-ницу, и пекарню. А какой у нас тут хлебушко пекли, не наешь-ся!» – горестно вспоминали в каждой из деревень на терри-тории СПК, встречая в минув-ший четверг корреспондента «Областной газеты».За журналистом селяне послали в редакцию «ОГ» це-лую небольшую депутацию. А многолюдье, которым встре-чали корреспондента на цен-тральных улицах в каждой из «чапаевских» деревень, гово-рило об одном: у людей набо-лело!Сельхозкооператив «Кол-хоз имени Чапаева» – это це-лый список деревень, где на-ходятся производственные площадки кооператива. Ко-стино, Федосова, Ячменёва, 

Фоминка, Молокова, Сохарё-во, Вогулка, Кострома, Ярос-лавское – в этих и нескольких ещё деревнях живут и трудят-ся более 400 членов единого трудового коллектива. Ещё недавно можно было сказать: «членов кооператива». Увы, теперь они для кооперати-ва всего лишь наёмные ра-ботники. Как это получилось, они и сами толком не поняли. В один голос твердят, мол, нас надуло теперешнее руковод-ство предприятия. Однако об этом – чуть позднее.Итак, скатывание «Кол-хоза имени Чапаева» вниз привело к тому, что нынеш-ней весной газета «Алапаев-ская искра» сравнила состоя-ние крупнейшего сельскохо-зяйственного предприятия Алапаевского района с пара-личом и сообщила, что бан-кротство предприятия «уже дышит в спину». А чего ещё ждать, когда арестованы сче-та и колхоз не может ни кре-дит погасить, ни зарплату выплатить?
«Банкротство 
отменяется»Читаем мартовское интер-вью нынешнего года, которое дал районке тогдашний пред-седатель СПК Виктор Самков: «Девятый год уже работаю, и 

счета у нас постоянно аресто-вываются. Движение денеж-ных средств идёт только че-рез службу судебных приста-вов. Долговой «хвост» тянет-ся за колхозом, планка уже дотянулась до 14700 тысяч (в основном – штрафы и пени). Плюс текучка – более 9 мил-лионов… Теперь либо скот продавать, либо инвестора искать…»В общем, к началу нынеш-него апреля в кооперативе не было ни грамма удобрений, ни литра ГСМ. А были толь-ко миллионные долги при закрытом банковском счё-те. И вдруг 24 мая районная газета радует заголовком: «СПК «Колхоз имени Чапае-ва»: банкротство отменяет-ся». Ну как тут не свяжешь от-мену банкротства с тем, что в свой председательский каби-нет, сменив уволившегося по собственному желанию Вик-тора Самкова, вернулся Иван Мельников?О позитивных переменах в хозяйстве отчитались пе-ред алапаевцами сами спе-циалисты СПК. Так, главбух Лариса Фомина рассказа-ла: «Мы погасили всю задол-женность по налогам – около 27 миллионов рублей во все бюджеты... 
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Было наше, стало...В одном из лучших алапаевских хозяйств народ выразил недоверие своему «временному правительству»
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Теперь 
головная боль 
неплательщика — 
не только возврат 
долга, но и 
неприятный запах 
в квартире...


