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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ7

ноября

9/47 – Верхняя Салда (год основания –1778, население – 47 тысяч жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Дом для жизни
В посёлке Верх-Нейвинском 
открылся первый в Свердловской 
области хоспис.
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Закон медицинского 
назначения 
В 2013 году уральское здравоохранение 
переходит на новую систему 
финансирования.

  3

Платёжка для астронома
Коммунальные счета за сентябрь 
шокировали свердловчан. Причины 
роста объясняет областной министр 
энергетики и ЖКХ.
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Внимание – 
мировым судьям
Утверждена областная целевая 
программа «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 
годы.
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Спартак и его команда
Футболисты «Урала» продолжили 
победную поступь в чемпионате 
ФНЛ. В очередном матче первенства 
екатеринбуржцы в гостях обыграли 
одного из главных конкурентов за место 
в Премьер-лиге хабаровскую «СКА-
Энергию». Дублем отметился Спартак 
Гогниев.
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Елена ЧУРОЧКИНА
Екатеринбургский хор 
«Виктория» победил в по-
пулярном телевизионном 
шоу «Битва хоров». В фина-
ле, где уральский коллек-
тив встретился с предста-
вителями Новосибирска, 
борьба оказалась невероят-
но драматичной.Уже с первых минут 

программы напряжение было нешуточное. Настав-ники команд, борющих-ся за победу, то и дело зло шутили друг над другом. Но наэлектризованная  ат-мосфера не помешала зри-телям насладиться ярким финальным шоу. Тем более, что сюрпризов было очень много. 
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Голоса на миллион«Абсент» не помог новосибирцам одурманить публику

Макар СЕРГЕЕВ
Погодные условия ста-
ли уже притчей во языцех 
в Шалинском городском 
округе: тучи из этих мест, 
встретив горные преграды, 
как правило, не уходят, не 
источив своих «слёзных» 
запасов. Но из этого обсто-
ятельства, которое обыч-
но мешает работе крестья-
нина, в засушливый год, ка-
ким и выдался на Урале ны-
нешний, можно извлечь 
выгоду. Чем шалинцы вос-
пользовались нынче спол-
на. Как показали итоги ми-нувшего сельскохозяй-ственного сезона, никакая другая территория Сверд-ловской области не может нынче похвастать таким бо-гатым запасом кормов, ка-кой заготовили шалинские хозяйства – в среднем у них вышло по 24,1 центнера кормовых единиц на услов-ную голову скота. Вот ког-да кстати пришлись шалин-ские дождики. 

Передовые позиции здесь у агропромышленной фирмы «Луч» из села Платоново, там запасли по 30,4 центнера кор-мовых единиц на условную голову скота. Кормами плато-новцы успешно торгуют, по-лучая дополнительный до-ход.  Кстати, поступают они так не первый год. –В 2010 году мы выручи-ли 10 миллионов рублей от реализации кормов, а это со-ставило порядка 10 процен-тов от общего товарооборо-та хозяйства, – говорит гене-ральный директор агропро-мышленной фирмы «Луч» Николай Зверев. – В этом го-ду, судя по всему, спрос на корма тоже будет. Как таково-го мониторинга ситуации на рынке мы пока не проводили. Тем не менее очевидно, что в пострадавших от засухи рай-онах потребность в кормах, особенно с наступлением зи-мы, только возрастёт. Кстати, интерес к их закупкам уже се-годня проявляют хозяйства Башкирии. 
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Не надоем единымШалинские аграрии научились извлекать выгоду из особенностей своей погоды

Верхняя Салда, в отличие от Верхней Пышмы, о кото-
рой мы сообщали в прошлый раз, имеет пару – Нижнюю 
Салду. Топоним, как можно догадаться, происходит от 
названия реки. В сообществе краеведов есть несколько 
версий образования слова «салда». Какая из них точная 
– до сих пор установить не удалось.

Одна связана с наречием вогульских племён, кото-
рые в старину населяли эти земли. В переводе с мансий-
ского «салт» означает «лыко», «липа», а «да» – река. В 
этих местах как раз проходит северо-восточная грани-

«Не нужен нам берег турецкий»

ца распространения липы. Кстати, этот факт нашёл от-
ражение в гербе Верхней Салды, который был утверж-
дён шесть лет назад: на нём изображено липовое дерево 
с красными соцветиями.

Есть ещё несколько любопытных предположений 
происхождения «салды»: приземлённая, драгоценная и 
даже марсианская…

Главный приз в проекте «Битва хоров» – миллион рублей, но 
для участников хора «Виктория» куда важнее было отстоять 
честь родного Урала
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7 ноября 1967 года в Свердловске на «Стадионе пионеров и школь-
ников» (ныне – стадион «Юность») открылась первая во всём СССР 
искусственная конькобежная дорожка, сообщает Книга рекордов 
Екатеринбурга. Благодаря специальной системе наморозки льда 
спортсменам теперь не нужно было ждать снега, чтобы покатать-
ся на коньках. Ранние тренировки позволяли конькобежцам полу-
чить преимущество над конкурентами, у которых не было возмож-
ности работать на ней.

За образец суперсовременного по тем временам  объекта была 
взята дорожка в подмосковной Коломне, которую строителям ни-
как не удавалось довести до ума. Уральцам, начавшим возведение 
искусственного «ледового трека» в конце 1966 года (на семь меся-
цев позже, нежели коллеги из Коломны), удалось опередить кон-
курентов и открыть объект к 50-летию Октябрьской революции.

Контроль за ходом работ вёл лично председатель облиспол-
кома Александр Борисов. Если днём он сам следил за монтажни-
ками и строителями, то вечером и ночью назначал тренерский со-
став, который наблюдал за работой и за тем, в каком объёме при-
везён строительный материал. Утром наставники отчитывались пе-
ред Борисовым.

После открытия арены искусственный лёд начал пользоваться 
бешеной популярностью у конькобежцев. По воспоминаниям оче-
видцев, тренировки на нём начинались в шесть утра, а заканчива-
лись за полночь. Приезжали работать на свердловский лёд и сбор-
ные СССР разных возрастов.

В 1968 году свердловчанин Борис Гуляев установил на родном 
катке мировой рекорд. Вообще же с 1968 по 1978 год на ледяной 
дорожке «Юности» было превышено пять высших мировых дости-
жений для равнинных катков.

Татьяна КОВАЛЁВА
Мониторинг Министер-
ства образования и нау-
ки России под одну гребён-
ку причесал технические и 
гуманитарные вузы стра-
ны. В чёрный список  попа-
ли: Екатеринбургский го-
сударственный театраль-
ный институт, Нижнета-
гильская государственная 
социально-педагогическая 
академия, Уральская госу-
дарственная архитектурно-
художественная академия.По каким критериям оце-нивались вузы? И каким об-разом, к примеру, угодила в слабаки широко известная Уральская архитектурная академия? В УралГАХА про-комментировали результаты мониторинга на собственном сайте с долей иронии: «...Нам самим было интересно по-смотреть на общую картину работы вузов и филиалов по заявленным критериям оцен-ки и увидеть себя на этом фо-

не. Картина получилась ин-тересная, но заставляет заду-маться... Трудно согласиться с трактовкой Минобрнауки России, что мониторинг – это диагностика качества высше-го образования в каждом ву-зе, филиале, регионе...».Напомним. Необходи-мость мониторинга эффек-тивности деятельности всех государственных вузов и их филиалов оговаривалась в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реали-зации государственной по-литики в области образова-ния и науки». Признаки не-эффективности вузов выяв-ляли по пяти критериям. Об-разовательную деятельность оценивали по среднему баллу ЕГЭ принятых абитуриентов. Научно-исследовательскую – по объёму НИОКР (научно-исследовательских  и опыт-но-конструкторских работ) на одного НПР (научно-педа-гогического работника). Меж-дународную деятельность вычислили по удельному ве-су иностранных студентов в 

общем выпуске. Финансово-экономическую –  по дохо-дам вуза из всех источников в расчёте на одного НПР. По-следним решающим крите-рием выступила инфраструк-тура вуза – общая площадь учебно-лабораторных зда-ний в расчёте на одного сту-дента. На сайте УралГАХА разъ-ясняется, что «из пяти ключе-вых показателей оценки эф-фективности деятельности вуза лишь первый, указываю-щий средний балл ЕГЭ приня-тых на первый курс абитури-ентов, косвенно определяет востребованность вуза граж-данами и его имидж в каче-стве профессиональной под-готовки». Всё остальное сви-детельствует скорее о науч-ных, коммерческих успехах высшей школы, но вряд ли –  о качестве подготовки кадров.«Не случайно, – под-чёркивается в коммента-рии УралГАХА, – в число не-эффективных вузов попали не только мы, но и Москов-ский архитектурный, Ново-

сибирский архитектурно-художественный, Санкт-Пе-тербургский архитектурно-строительный вузы – элита архитектурного образования страны с самым высоким ка-чеством высшего профессио-нального образования. К этой категории отнесено и боль-шинство других вузов искус-ства и культуры, в том числе Екатеринбургский театраль-ный институт».Низкую оценку эффек-тивности театральных вузов можно было предсказать за-ранее. Применительно к ним выводы мониторинга балан-сируют на грани абсурда. К примеру, по каким научным открытиям, экономическим показателям и обилию ино-странных студентов можно судить об успехах кафедр те-атра кукол и сценической ре-чи? Довольно того, что вы-пускники ЕГТИ становятся успешными актерами, режис-сёрами, продюсерами и лите-раторами.
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Кошмар на улице вузовВ группу «неэффективных» попали три высших учебных заведения Среднего Урала и двадцать три филиала
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Свердловские строители были в СССР пионерами по 
возведению арен с искусственным льдом. Следом подобные 
катки открылись в Коломне, Медео, Киеве и Москве

Повод задуматься 
о качестве 
образования 
появился не только 
у сотрудников 
российских вузов, 
но и у студентов

По просьбам ветеранов — 

социальная подписка на «ОГ»   19

Сергей ПЛОТНИКОВ
В минувшую пятницу по 
трём адресам, имеющим 
отношение к фонду «Го-
род без наркотиков», прош-
ли обыски. Сообщения об 
этом попали в большин-
ство ведущих СМИ, что са-
мо по себе уже свидетель-
ствует об интересе аудито-
рии. Или об умелом, давно 
и грамотно поставленном 
пиар-сопровождении кон-
фликта.Известный музыкант встречался с губернатором: руки прочь от «ГБН». Извест-ный карикатурист отбросил карандаш и начал жечь гла-голом. Захотел, чтоб к штыку приравняли перо. По мне, так лучше б рисовал.В популярной социаль-ной сети идёт сбор подписей в защиту. Михаил Прохоров, как лидер партии «Граждан-ская платформа», озвучил протест против преследова-ния её региональных акти-вистов.

Один из них, Евгений Ма-лёнкин, он же вице-президент антинаркотического фонда, по чистой случайности в ка-нун обысков исчез из горо-да и из общественной жиз-ни. Оставил записку, точнее, сообщение в аккаунте: дав-ненько собирался по святым местам.По осени самое время.Напомню: ещё летом по-лиция сообщила о возбуж-дении уголовного дела о не-законном лишении свободы по заявлению бывшей паци-ентки женского реабилита-ционного центра фонда. Тог-да же было возбуждено уго-ловное дело по факту смер-ти 29-летней реабилитантки Татьяны Казанцевой. Жен-щина поступила  в РЦ «ГБН» в уже плохом физическом со-стоянии. 17 июня она скон-чалась в больнице, куда её доставили из реабилитаци-онного центра. После этого в фонде начались обыски и проверки.
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Шумовой эффектПолитические заявления сторонников «Города без наркотиков» могут помешать уголовному расследованию

Леонид ПОЗДЕЕВ
Сообщение о том, что Прези-
дент России Владимир Пу-
тин отправил в отставку ми-
нистра обороны РФ Анатолия 
Сердюкова, назначив новым 
главой оборонного ведом-
ства Сергея Шойгу, стало вче-
ра главной темой новостных 
лент всех российских инфор-
мационных агентств.О принятых решениях глава государства сообщил на встре-че с Сергеем Шойгу. «Учитывая обстановку, которая сложилась вокруг Министерства обороны, для того, чтобы создать условия для объективного расследова-ния всех вопросов, мной приня-то решение освободить мини-стра обороны Сердюкова от за-нимаемой должности», — зая-вил Президент и уточнил, что новым главой военного ведом-ства должен быть человек, кото-рый сможет продолжить всё по-ложительное, что уже было сде-лано для динамичного разви-тия Вооружённых сил, обеспе-чить выполнение гособоронза-каза и намеченных ранее гран-диозных планов по перевоору-жению армии. «Таким челове-ком могли бы стать Вы», — об-ратился глава государства к Сер-гею Шойгу.Напомним, что вокруг Ми-нобороны России в последнее время разгорелось несколько крупных скандалов. У бывшего руководителя имущественного департамента военного ведом-ства Евгении Васильевой прош-ли обыски в рамках пяти уго-ловных дел, возбуждённых по фактам мошенничества с объек-тами недвижимости, земельны-ми участками и акциями, при-надлежащими подконтрольно-му Минобороны ОАО «Оборон-сервис». Сообщалось, что ущерб, нанесённый государству по этим делам, превысил три мил-лиарда рублей.Например, по данным след-ствия, в Темрюкском районе Краснодарского края был неза-конно изъят из госсобственно-сти и передан в аренду подве-домственному предприятию зе-мельный участок площадью бо-лее трёх гектаров. Затем из бюд-

жета Минобороны было выде-лено более 300 миллионов ру-блей на строительство на этом участке комплекса зданий, кото-рые впоследствии были прода-ны вместе с участком за 92 мил-лиона рублей. А в центре Мо-сквы частным лицам был про-дан по цене, на 282 миллиона рублей ниже его реальной сто-имости, комплекс зданий воен-ного проектного института. Та-ких «эпизодов» в уголовном де-ле — десятки.На этом фоне решение гла-вы государства отстранить Ана-толия Сердюкова от должности выглядит своевременным и ло-гичным. Кстати, официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил вчера, что бывший ми-нистр обороны при необходи-мости тоже будет допрошен в рамках расследования дел о мо-шенничестве в Оборонсервисе.Логично выглядит и другое решение Владимира Путина — о назначении на пост главы обо-ронного ведомства генерала ар-мии Сергея Шойгу, Героя России, человека, авторитетного как среди военных, так и среди граж-данского населения. Последние полгода Сергей Шойгу работал губернатором Московской обла-сти, а до этого 18 лет возглавлял Министерство по делам граж-данской обороны и чрезвычай-ным ситуациям (МЧС России). Создав это ведомство практиче-ски с нуля и превратив его в од-ну из самых эффективных сило-вых структур государства, Сер-гей Шойгу доказал, что обладает необходимыми знаниями, навы-ками и опытом для завершения преобразований и в Вооружён-ных силах. Кстати, в советское время соединения и части Граж-данской обороны, составляю-щие сегодня костяк МЧС России, структурно входили в состав  Со-ветской армии. Так что Сергея Шойгу по праву можно считать профессиональным военным, в отличие от его предшественни-ка, который в армейской среде высоким авторитетом не поль-зовался. Хотя многие признают, что Анатолий Сердюков всё же сумел дать старт реальной воен-ной реформе.

Чрезвычайное назначениеОборонное ведомство страны возглавил бывший глава МЧС


