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ЭПИЗОД 070.  ОДНОФАМИЛЬЦЫ

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

В 1998 году в Асбесте несколько десятков пенсионеров попыта-
лись захватить почтовое отделение. 

Пожилые люди ворвались в здание отделения связи и заяви-
ли, что возьмут в заложники местных почтальонов и будут удер-
живать их, пока им не выдадут пенсии. Поводом для такого ради-
кального выступления стала информация о том, что на почту при-
везли деньги. До этого выплата пенсий в Асбесте была задержана 
почти на два месяца. 

Заведующая отделением, выпустив почтальонов через чёрный 
ход, попыталась разъяснить пенсионерам, что деньги разнесут по 
домам, но на всех всё равно не хватит. Стихийный митинг пенсио-
неров в почтовом отделении продолжался ещё около часа, после 
чего люди разошлись по домам. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Житель Дегтярска Бахрул-
ло Тошпулотов именно так 
озаглавил своё письмо в га-
зету и поставил восклица-
тельный знак. Сначала он посетовал на то, что молодёжь из неболь-ших городов области после окончания вузов не спешит возвращаться домой. Зама-нивает их областной центр «большими деньгами и раз-влечениями».А потом порадовал, что нашлись-таки люди, кото-рых не пугает ни маленькая зарплата, ни разные нехват-ки в местном здравоохране-нии. «Вы не поверите, – вос-клицает автор, – в нашу боль-ницу пришли работать не 

просто врачи, а учёные! Это хирург, доктор медицинских наук, работавший в медака-демии в Санкт-Петербурге, Сухроб Хамидович Кари-мов. С собой он привёз дру-гого хорошего специалиста – врача-реаниматолога Нози-ма Кайнаровича Турсунова. Они уже провели несколько сложных операций. Благо-дарные пациенты не устают через местную газету бла-годарить умелых и заботли-вых врачей. Думаю, что этим нужным для города специа-листам требуется поддерж-ка областного министерства здравоохранения, чтобы дегтярская больница смог-ла достойно жить и разви-ваться». 
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПровинция живётЧитатели «произносят» эту фразу с разной интонацией

На пределе
В травмпунктах Нижнего 
Тагила выстроились 
многочасовые очереди. 
Из трёх городских «травм» 
только одна работает 
в полную силу.
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Купить 
особняк 
лёжа 
на пляже
В России запускается новый проект 
реализации государственного 
имущества.
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Подзаправимся
Сотрудничество с ТНК-ВР 
увеличит поступления налогов в бюджет 
Свердловской области.
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Нормативы 
на электричество 
и воду
Региональной энергетической 
комиссией утверждены нормативы 
потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению, холодному 
и горячему водоснабжению, 
водоотведению.
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Наставили 
на путь
Уже во второй раз Свердловская 
железная дорога протягивает 
руку сотрудничества уличным 
художникам.
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«Будущее 
нашего футбола 
увидим 
уже сегодня»
Проведение в Екатеринбурге матчей 
отборочного цикла к молодёжному 
чемпионату Европы-2013 
по футболу может положительно 
сказаться на шансах уральской 
столицы принять игры Кубка мира
в 2018 году.
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Грифоны — это не только мифические, но и вполне ре-
альные животные: так называются несколько собачьих 
пород. Большинство из них абсолютно ничем не похожи 
на могущественных полульвов-полуорлов, которые цар-
ствовали и на земле, и в воздухе. Например, бельгий-
ские грифоны — это комнатно-декоративные собачки 
весом от 3,5 до 6 килограммов. Человек, назвавший этих 
безобидных существ грифонами, видимо, не был лишен 
чувства юмора. Правда, весьма своеобразного 

В Екатеринбурге 
щенок 
бельгийского 
грифона стоит 
примерно 20 
тысяч рублей

Локальный малоформатный фестиваль современного тан-
ца, прошедший в Музее истории Екатеринбурга, собрал бо-
лее сотни зрителей. Среди них были не только любители 
хореографии, но и известные в городе специалисты в этой 
области. Молодые танцоры показали три мини-спектакля: 
«Алгоритм. Анаморфозы. Аномалии», «Легенда о бабочке» 
и «Illumpen». Каждый из них затрагивает вечные пробле-
мы и по-своему пытается их объяснить. 
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«Непростые движения»   16

Елена АБРАМОВА
Деньги будут направлены 
на внедрение современных 
средств обеспечения безо-
пасности и антитеррористи-
ческой защиты.Целевую субсидию полу-чит не только столица Урала. В рамках реализации комплекс-ной программы обеспечения безопасности населения на транспорте средства из феде-рального бюджета будут вы-делены метрополитенам вось-ми городов.Общий объём финансо-вых ресурсов составит 3,458 миллиарда рублей. Самые масштабные субсидии, как и следовало ожидать, получат подземки Москвы и Санкт-Петербурга. Все мероприятия комплексной программы на-целены на то, чтобы защитить жизнь и здоровье пассажиров от возможных инцидентов, в том числе и связанных с тер-актами. Транспорт, особенно подземный, как известно, во всём мире является привлека-тельной мишенью для терро-ристов.Достаточно вспомнить март 2010 года, когда в мо-сковском метро произошли два взрыва: на станциях «Лу-бянка» и «Парк культуры». Тог-да погиб 41 человек и 88 че-ловек было ранено. Среди по-страдавших оказались гражда-не России, Таджикистана, Кир-гизии, Филиппин, Израиля и Малайзии. Сотрудники метро-политена со спецподразделе-ниями эвакуировали со стан-ций метро 3,5 тысячи человек. В ликвидации последствий взрывов были задействова-ны 657 человек и 187 единиц техники. Именно после этих терактов, 31 марта 2010 года, Дмитрий Медведев подписал указ «О создании комплекс-ной системы обеспечения без-опасности населения на транс-порте», согласно которому си-стема должна быть создана до 1 января 2014 года.Эта программа касает-ся не только метро, но также воздушного, автомобильного, морского, речного и железно-дорожного транспорта. Учи-тывая специфику каждого сек-тора, она предполагает еди-ные системные подходы. Об-щий объём финансирования на 2010–2013 годы составит 46,7 миллиарда рублей. При этом необходимыми средства-ми защиты будут оборудова-

ны не только объекты, на ко-торых уже что-то произошло, а практически все – с учётом оценки рисков, возможных в каждом конкретном случае.Ставка делается, в пер-вую очередь, на новые техно-логические решения. Так, ме-трополитены оснащаются си-стемами интеллектуально-го видеонаблюдения, новей-шим досмотровым оборудова-нием для выборочной провер-ки подозрительных граждан и взрывозащитными контейне-рами.Как отмечают в Министер-стве транспорта, которое явля-ется координатором выполне-ния комплексной программы, на большинстве российских метрополитенов опыт внедре-ния новых систем обеспече-ния безопасности можно счи-тать успешным. Исключение составляют метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга, где гораздо сложнее наладить процедуры выборочного до-смотра из-за огромного пасса-жиропотока. Скорее всего, там для каждой станции будет раз-работана своя собственная схе-ма повышения уровня анти-террористической защиты — по итогам оценки уязвимости.Что касается Екатеринбур-га, здесь будет продолжена та работа, которая началась два года назад.–Новое оборудование бу-дет закупать муниципалитет в рамках программы, которая реализуется с 2010 года. Од-ним словом, это продолжение тех мероприятий, которые на некоторых станциях екатерин-бургского метро уже выполне-ны, – рассказал «ОГ» исполня-ющий обязанности директора Екатеринбургского метропо-литена Павел Разумов.Он подчеркнул, что новые станции – «Чкаловская» и «Бо-таническая» — в полной мере оснащены необходимыми си-стемами, позволяющими пре-дупредить возникновение не-штатных ситуаций. «Руковод-ством метрополитена с самого начала было принято решение оснастить эти станции новы-ми инженерно-техническими средствами», – заметил Павел Разумов.Он отметил, что работни-ки метрополитена, в свою оче-редь, также делают всё необ-ходимое, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и не подвергались какой бы то ни было опасности.

Без опасностиЕкатеринбургский метрополитен получит из федерального бюджета 68,7 миллиона рублей

Ида ПАНЬШИНА
Вряд ли кто сейчас назо-
вёт точную дату откры-
тия бани на Сибирском 
проспекте, позднее став-
шем улицей Куйбышева. 
Известно только, что пер-
вые сотни посетителей по-
мылись в ней в конце ле-
та – начале осени 1927 го-
да. Переворошив архив-
ные документы, ответ-
ственные специалисты и 
банное руководство реши-
ли назначить днём рожде-
ния старушки «Бодрости» 
28 августа.Нынче эта дата выпала на вторник. А какой праздник в рабочий день? Поэтому му-ниципальная баня функцио-нировала в обычном режиме. 

Работали отделения матери и ребёнка, а также семейные, сауны и общее женское отде-ление.– В мужском уже около двух месяцев идёт ремонт, – говорит директор ЕМУП «Бо-дрость» Станислав Беляев. – Надеемся, что числа десято-го сентября строители закон-чат работу, и отделение будет открыто. Вот тогда, пожалуй, можно будет хотя бы скром-но отметить 85-летие нашего предприятия.Кстати, есть сведения, что именно «Бодрость», изначаль-но строившаяся как казённая и общедоступная, впервые развела по разным отделени-ям мужчин и женщин. 
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Лёгкого пара и долгих лет!Старейшей екатеринбургской бане «Бодрость» исполнилось 85

Татьяна БУРДАКОВА
Готовность к новому учеб-
ному году, ситуация в ЖКХ 
накануне зимы и ход реали-
зации нацпроектов — тако-
ва повестка дня двухднев-
ного семинара-совещания 
с главами муниципалите-
тов Среднего Урала, прохо-
дящего сейчас в Екатерин-
бурге.По словам губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, региональ-ная власть видит главную цель своих усилий в повыше-нии качества жизни уральцев. На решение этой задачи рабо-тают мероприятия по модер-низации ЖКХ, приведению школ в норму и, конечно же, четыре приоритетных нацио-нальных проекта — «Образо-вание», «Здоровье», «Разви-тие АПК» и «Доступное и ком-фортное жильё — гражданам России».Судя по выступлению ми-нистра общего и профессио-нального образования Сверд-

ловской области Юрия Бик-туганова, из 2928 образова-тельных учреждений Средне-го Урала полностью готовы к началу нового учебного года 2917 — 99,7 процента.Жилищно-коммунальная сфера пока не может похва-статься таким же почти сто-процентным результатом. Как доложил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, жилищ-ный фонд готов на 86 процен-тов, котельные — на 80 про-центов, центральные тепло-вые пункты — на 86,7 процен-та, теплосети — на 85 процен-тов, водопроводные сети — на 88 процентов, система ка-нализации — на 93 процента, электросети — на 98 процен-тов. Впрочем, до наступления холодов у наших коммуналь-щиков ещё есть время завер-шить ремонт всех систем.— Я прошу правительство области совместно с главами муниципальных образований постоянно наращивать тем-пы этой работы, — обратился к участникам совещания Ев-

гений Куйвашев. — В ряде му-ниципалитетов по-прежнему острой остаётся проблема за-долженности за топливно-энергетические ресурсы. Се-годня долг муниципалитетов перед поставщиками превы-шает 6,5 миллиарда рублей. И при этом более сорока про-центов средств, выделенных в областном бюджете на по-гашение задолженности, до сих пор не востребовано тер-риториями.По его мнению, основная причина сложившегося поло-жения дел заключается в том, что муниципалитеты не могут выполнить одно из главных условий выделения бюджет-ной субсидии — разработать программу по энергосбереже-нию. Причём этот комплекс мер необходимо было сделать ещё в январе 2012 года.— Валить деньги област-ного бюджета в «чёрную ды-ру» коммунальной безответ-ственности мы не будем. Ре-альные программы энерго-сбережения должны быть при-няты в каждом муниципаль-

ном образовании,— поставил задачу Евгений Куйвашев.Кроме того, он напомнил главам муниципалитетов о том, что необходимо продол-жать системную работу по ре-ализации приоритетных на-циональных проектов. По мне-нию губернатора, то, как сей-час развивается ситуация по этому направлению, удовлет-ворительным назвать нельзя.— При общем достаточ-но стабильном развитии со-циальной сферы, во многом обусловленном реализаци-ей приоритетных националь-ных проектов, я вижу весь-ма существенные провалы, которые сводят на нет мно-гие дорогостоящие програм-мы. Складывается ощущение, будто некоторые руководи-тели решили, что приоритет-ные национальные проекты — это некая кампания: пора-ботали, поболтали, отрапор-товали и — забыли, —  сказал Евгений Куйвашев.
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Кирпичики для модели будущегоГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы о создании четырёх советов по реализации приоритетных национальных проектов

Эффективность 
национальных 
проектов во 
многом зависит от 
инициативы глав 
муниципалитетовАЛ
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