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октября

2/47 – Арамиль (дата основания – 1675 год, население – 15 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? (Почему города области называются так, как они называются)
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«Я человек специфической судьбы», – говорит о себе ака-
демик Сергей Вотяков, герой сегодняшней рубрики «Пер-
сона». По образованию он – инженер-физик. По должности 
– директор Института геологии и геохимии Уральского от-
деления Российской академии наук. Тридцать лет назад 
такого никто и представить себе не мог: чтобы физик воз-
главил институт, занимающийся исследованиями в обла-
сти наук о Земле? Это было невозможно. Но научные под-
ходы меняются, стереотипы устаревают. А в свете любых 
перемен для Сергея Леонидовича остаются прежними его 
увлечения – экспериментальная физико-химия материа-
лов и... живопись. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Хотя порядок и правила 
проведения в российских 
городах и весях митингов, 
манифестаций, шествий и 
других массовых меропри-
ятий чётко определены фе-
деральным законодатель-
ством, регионам, по словам 
первого заместителя руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Андрея Кузнецова, 
тоже «оставлено место для 
манёвра».—Мы должны опреде-литься, насколько жёсткими или комфортными будут тре-бования к людям, которые бу-дут проводить публичные ме-роприятия там, где это затра-гивает интересы других жи-телей, а также там, где это не-безопасно, — заявил первый заместитель руководителя администрации губернато-ра, открывая заседание сове-та областной Общественной палаты.Андрей Кузнецов сообщил собравшимся, что губернатор дал поручение — вынести за-конопроект «Об отдельных вопросах подготовки и про-ведения публичных меропри-ятий на территории Сверд-ловской области» на широ-кое общественное обсужде-ние и максимально учесть все предложения граждан, пре-жде чем вносить его в Зако-нодательное Собрание.Исполняющий обязанно-сти директора Уральского ин-ститута регионального зако-нодательства Николай Воро-нин, представивший этот за-конопроект коллегам по Об-щественной палате, подчер-кнул, что основная цель доку-мента — в том, чтобы обеспе-чить конституционные пра-ва граждан на свободное воле-изъявление, на митинги и ма-нифестации, на участие в сво-бодном обсуждении значимых вопросов. Вместе с тем, зако-нопроект, по его мнению, со-ответствует важному принци-пу общественной жизни циви-лизованного общества, заклю-чающегося в том, что свобода 

для одних не должна ограни-чивать свободу и безопасность других людей. Поэтому доку-мент содержит нормы, обеспе-чивающие соблюдение прав граждан, которые не участву-ют в массовых мероприятиях.Все нормы и принципы, о которых идёт речь, регулиру-ются федеральным законом «О собраниях, митингах, де-монстрациях, шествиях и пи-кетированиях», а область мо-жет принять документ, регу-лирующий лишь «отдельные моменты, связанные с про-ведением этих мероприятий и акций», напомнил Николай Воронин. При этом он под-черкнул, что и федеральный закон, и проект региональ-ного не лишают граждан пра-ва «высказывать своё мнение открыто, без всяких ограни-чений». Но только если при этом «обеспечиваются безо-пасность, сохранность жизни и здоровья других людей».Одна из новаций, установ-ленных федеральным зако-ном — предоставление пра-ва региональному законода-тельному органу устанавли-вать порядок использования «единых специально отведён-ных или приспособленных для проведения публичных мероприятий мест». Это сразу вызвало у участников заседа-ния ассоциацию с лондонским Гайд-парком, и их заинтересо-вало, где же именно будут рас-полагаться такие места у нас. Но оказывается, решать это будут органы местного само-управления муниципалите-тов. В городскую Думу Екате-ринбурга, например, как сооб-щил директор департамента внутренней политики губер-натора Свердловской обла-сти Александр Александров, уже поступили предложе-ния о двух таких потенциаль-ных площадках — парковой территории, примыкающей к Дворцу молодёжи, и парке на улице Ясной. Но окончатель-ное решение муниципальные власти примут только после вступления в силу областно-го закона.
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Где стоять? Где собираться?Областной закон о митингах вынесен на общественное обсуждение

В 2008 году в екатеринбургской больнице №23 успешно про-
шла уникальная операция: пациенту пришили почти отрезан-
ную голову.

Из шеи 35-летнего Болота Садыкова (киргиза по нацио-
нальности), обнаруженного прохожими на улице, кровь хле-
стала ручьём. У него были перерезаны: глотка, пищевод, ды-
хательные пути, ярёмная вена.

–Его состояние было очень тяжёлым, – вспоминал поз-
же оперировавший его хирург Илья Туманов. – Ножевое ране-
ние, серьёзное переохлаждение, большая кровопотеря. Дваж-
ды пришлось проводить переливание крови, после чего сши-
вать стенки сосудов и тканей. 

Через три дня пострадавший пришёл в себя. Говорить он 
не мог, только с трудом написал, что на него напали неиз-
вестные ему люди.

С учётом тяжести ранения и кровопотери, а также того 
факта, что  почти трёхчасовую операцию Туманову из-за за-
нятости других врачей пришлось делать в одиночку, сказать, 
что Болоту Кембибековичу повезло – почти ничего не ска-
зать... Впрочем, родиться заново ему помог... холод, замед-
ливший кровопотерю. Ну и, конечно, мастерство хирурга.

После того, как состояние раненого стабилизировалось, 
врачи провели ему ещё одну операцию: на этот раз по сращи-
ванию горла, и она тоже прошла успешно. Уже к середине но-
ября Садыков был выписан из больницы.

КСТАТИ. Некоторые подробности этого нападения всплы-
ли, когда пострадавший уже пошёл на поправку. Прямо на 
выходе из больницы он был... задержан правоохранительны-
ми органами по подозрению в жестоком избиении другого га-
старбайтера, случившемся  несколькими месяцами ранее: ми-
лиция предполагала, что случившееся – это месть. Чем кон-
чилось это разбирательство и как дальше сложилась судь-
ба Садыкова, выяснить не удалось...  А вот Илья Туманов сей-
час работает в одной из стоматологических клиник Екатерин-
бурга.

Арамильская слобода, которая впоследствии ста-
ла сначала селом, а потом и городом, возникла в устье 
32-километровой реки Арамилки, притока Исети. 
Башкирско-татарское «арэмэ» переводится как «место у 
реки, поросшее густым кустарником». Есть ещё редкое 
слово «урёма», которым называют мелкий лес, расту-
щий в низменных долинах рек. Слово это можно встре-
тить в некоторых литературных зарисовках. Оставшаяся 
часть «ил» в переводе означает «деревня» или «село». 

Существует и романтическая версия – красивая ле-
генда о прекрасной девушке по имени Арамиль. 

КСТАТИ. Арамиль как город – это он или она? Как ни 
странно, единого мнения по этому вопросу нет ни у спе-
циалистов, ни у местных жителей. А чем собирается ру-
ководить новоизбранный глава города – Арамилем или 
Арамилью?  
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Менее чем через 
два года на этом 
месте вырастет 
инкубатор, а 
на остальных 
девяти площадках 
строящейся 
птицефабрики 
– птичники и 
производственные 
цеха. В том же 
2014 году первая 
невьянская 
индюшатина 
появится и в 
магазинахКогда инвестиции окрыляютНа Среднем Урале приступили к реализации масштабного проекта по созданию индюшиной птицефабрикиРудольф ГРАШИН

Через пару лет Средний 
Урал станет одним из круп-
нейших производителей 
индюшатины в стране. В 
минувший вторник пред-
седатель правительства 
Свердловской области Де-
нис Паслер принял уча-
стие в закладке первого 
камня индюшиной птице-
фабрики под Невьянском. 
Тем самым  дан старт одно-
му из самых амбициозных 
проектов в сфере агропро-
мышленного комплекса 
региона.Показатели, характери-зующие этот проект, впечат-ляют. Инвестиции на пер-вом этапе должны составить 2,5 миллиарда рублей, на ко-

нечном они могут вырасти до шести миллиардов. Пер-вая очередь птицефабрики заработает в 2014 году и рас-считана на получение 10 ты-сяч тонн мяса индейки в год, с пуском второй и третьей очередей производство ин-дюшатины возрастёт до 35 тысяч тонн. Невьянская пти-цефабрика станет крупней-шей индюшиной фермой в России. Невьянские деревни и сёла, где расположится но-вое производство, получат на первом этапе 515 рабочих мест, и ещё столько же на за-вершающем, плюс – значи-тельное обновление всей ин-фраструктуры.На церемонии закладки первого камня в основание нового производства Денис Паслер сказал, что во многом 

возможность приступить к реализации этого проекта –  заслуга местной админи-страции и отраслевого ре-гионального министерства. Действительно, инвесторы из Израиля, построившие уже две индюшиные фермы в европейской части страны, искали место ещё под одну птицефабрику, но уже на вос-токе страны. До появления в Невьянске они успели озна-комиться с четырьмя други-ми площадками, претендо-вавшими на то, чтобы при-нять это  производство, но остановились на последней. В пользу Невьянска было то, что он расположен между двумя крупными городами – Екатеринбургом и Нижним Тагилом, находится на ав-тотрассе, которая позволя-

ет выйти на север страны в богатый Ханты-Мансийский автономный округ – потен-циальный рынок для сбыта продукции. Но прежде все-го сыграла роль заинтересо-ванность местных властей в привлечении инвесторов.–Первая встреча с пред-ставителями компании-инвестора прошла летом про-шлого года. Они выдвинули нам условие: если мы быстро «приземлим» на своей терри-тории десять производствен-ных площадок птицефабри-ки, то они с нами работают. Мы это условие выполнили, – рассказывал глава Невьян-ского городского округа Евге-ний Каюмов.
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Кто починит Ильича?
Администрация Екатеринбурга никак 
не может найти подрядчика, который 
отремонтирует памятник Ленину.
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Неоднозначная оценка
Почему на российском рынке 
определения стоимости различных 
объектов мало настоящих 
профессионалов?
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В ожидании 
длинных денег
Право регулировать тарифы перейдёт к 
регионам.
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Для жилья и зрелищ
Мегаполис подстраивается под большие 
спортивные сооружения.
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За халтуру ответят
В школе №46 Верхотурья прямо во 
время урока обрушилась часть потолка. 
Губернатор области потребовал как 
можно скорее разобраться в причинах 
ЧП и оказать помощь четверым 
пострадавшим.
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Неженское дело?
Свердловские женщины-боксёры 
впервые за последние шесть лет не 
завоевали наград чемпионата России. 
Что случилось с последовательницами 
Ирины Потеевой и Веры Слугиной, 
которые ещё недавно наводили ужас на 
соперниц со всего мира?
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«Ищите женщину»

По просьбам ветеранов — 

социальная подписка на «ОГ»   15

Александр ЛИТВИНОВ
Максим Румянцев получил 
земельный участок по про-
грамме поддержки много-
детных семей ещё в про-
шлом году. 15 соток в чи-
стом поле нижнесергин-
ских земель, вдали от зоны 
интенсивной застройки, — 
о чём ещё можно мечтать? 
Но как только трактор на-
чал пахать землю, в чистом 
поле обнаружили стратеги-
ческую «начинку».На участке Румянцева на глубине полутора метров на-шёлся оптоволоконный ка-бель линии правительствен-ной связи. Специалисты, за-претившие какую-либо дея-тельность на этой террито-рии, не заставили себя дол-го ждать. Где они были, ког-да участок оформлялся в соб-ственность, похоже, предсто-ит разбираться прокуратуре.Екатеринбуржец начал 

строительные работы на сво-ей земле прошлым летом. А осенью, приехав посмотреть, как продвигается дело, увидел на участке жёлтый столбик. На нём – запрет проводить ра-боты и номер телефона. Удив-лённый собственник позво-нил и выяснил, что землю ему продали вместе с куском стра-тегического объекта:– Приезжают ко мне из Ростелекома и говорят, что именно в этом месте прохо-дит правительственный ка-бель, соединяющий всю стра-ну с запада на восток. Похоже, они спохватились, когда уви-дели работающий трактор. Теперь вот запрещают вести хозяйство на территории мо-ей частной собственности.Как выяснилось, кабель был проложен ещё девять лет назад. Однако те, кто оформ-лял и продавал участок, ока-зались не в курсе. 
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Связался с землёйЖителю областного центра не разрешают разрабатывать участок из-за... кабеля правительственной связи
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Елена ЧУРОЧКИНА
Наставник хора «Вик-
тория» Денис Майда-
нов и трое его участни-
ков посетили Екатерин-
бург. Цель визита – при-
влечь зрителей к голо-
сованию для победы  в 
популярном шоу «Битва 
хоров».Специально для этого в столицу Урала из Москвы всего на несколько часов приехали полюбившиеся хористы телепроекта ека-теринбуржец Александр Михайлов, Анатолий Сте-нин из Асбеста и Виктория Гарипова из Верхнего Уфа-лея. Впереди у участни-ков самые сложные испы-тания – полуфинал и фи-нал. Нашей команде как никогда требуется под-держка земляков. «Мы не подведём! Не подведите и 

вы», – просит наставник хора. Денис Майданов, об-ращаясь к жителям Ура-ла, характеризует сложив-шуюся в шоу ситуацию как битву регионов – Санкт-Петербурга, Новосибир-ска и Екатеринбурга. Он не устаёт повторять, что без поддержки Урала его коллективу не справиться. «Хор, участвуя в федераль-ном телевизионном про-екте, вносит свою лепту в культурную жизнь Урала. Это настоящая гордость!» – объясняет Майданов. Ес-ли в предыдущих програм-мах зрители могли голосо-вать в течение всего шоу, то в финале организаторы поставили новое условие – поддержать свой любимый хор можно будет только в течение выступления ко-манды. 
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«Битва» за ЕкатеринбургУральские хористы сагитировали земляков поддержать их в телепроекте


