
2 Суббота, 17 ноября 2012 г.

 СПРАВКА «ОГ»
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ БАЗАМ

Расположение. Не более чем в часе езды от аэро-
порта Кольцово в тихом безопасном месте (предпо-
чтительно за городом) и не более чем в 20 минутах 
езды от тренировочного поля.

Инфраструктура. 4–5-звёздочная гостиница на 70 
и более номеров, отдельная столовая с естественным 
освещением, тренажёрный зал, отдельный зал для со-
браний (оборудованный телевизором, DVD-плеером, 
магнитно-маркерной доской) вместимостью не менее 
40 человек, бассейн, зона отдыха, пресс-центр и так 
далее.

Дополнительная инфраструктура вне базы. 
Наличие вблизи базы учреждений спортивной ме-
дицины, а также отелей для командных СМИ, дру-
зей и членов семей игроков и коммерческих пар-
тнёров.

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Ольга ИВАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 375-79-90

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 4816
Тираж 74435
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-8 -6 -7 -8 -9 -8
-7 -6 -7 -13 -7 -10

З, 3 м/с С-З, 3 м/с С-З, 3 м/с З, 2 м/с З, 3 м/с З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

В детском саду 
Андриановичей прибавятся 
новые места
Пятнадцать маленьких жителей посёлков Ан-
дриановичи и Ларьковка Серовского городско-
го округа готовятся справить новоселье. В дет-
ском саду «Солнечные зайчики» отремонтирова-
ли группу, пишет газета «Глобус».

Полностью решить проблему обеспечения 
поселковых ребят местами в садиках это не по-
зволит – в очереди останутся ещё 45 человек. 
Капитально отремонтировать и оснастить пусту-
ющую группу мебелью и инвентарём планиро-
вали ещё десять лет назад. Наконец из местного 
бюджета выделили необходимую сумму. Кста-
ти, средства отыскали за счёт экономии на ре-
монте здания администрации городского окру-
га. За перемещение средств с одного ремонта 
на другой проголосовали местные депутаты.

Анна АНДРЕЕВА

В Асбесте 
из-за антисанитарии 
закрыли детский сад
Полная антисанитария – с такой формулировкой 
санитарные врачи закрыли детский сад «Топо-
лёк», насчитав в его пищеблоке не менее двад-
цати нарушений, сообщает портал «Информаци-
онный гид Асбеста» (asbest-gid.ru).

На детсадовской кухне хранили продукты и 
готовили еду с нарушениями непреложных са-
нитарных правил, установили специалисты Рос-
потребнадзора, и дали неделю на генеральную 
уборку. Родители предупреждены, что до 20 но-
ября детей сюда приводить не надо.

Из двухсот воспитанников «Тополька» одни 
сейчас сидят дома с бабушками или нянями, 
других временно распределили по другим са-
дикам. Заведующая «Тополька» получит стро-
гий выговор.

В Нижнем Тагиле помянут 
героя-милиционера
Завтра сотрудники нижнетагильского управле-
ния внутренних дел проведут турнир по военно-
прикладным видам спорта в честь геройски по-
гибшего 40 лет назад полковника милиции Ио-
сифа Горошникова. Об этом сообщает портал 
tagilсitу.ru.

Полковник Горошников погиб 18 ноября 
1972 года во время операции по обезврежива-
нию преступника. В одной из квартир по ули-
це Кирова 20-летний работник Уралвагонзаво-
да устроил расправу над девушкой, не дождав-
шейся его из армии. На требование милиции от-
крыть дверь парень открыл стрельбу. Кварти-
ру пришлось брать штурмом. Полковник, руко-
водивший операцией и понимавший свою от-
ветственность за жизнь сотрудников, находил-
ся впереди штурмующих… Иосиф Горошни-
ков был посмертно награждён орденом Боевого 
Красного Знамени. Его имя носит одна из цен-
тральных улиц Нижнего Тагила.

Спортклуб 
в Первоуральске 
выселяют 
за плохое поведение
Администрация города намерена досрочно рас-
торгнуть договор аренды на помещение, в ко-
тором расположен спортивный клуб «Бойцов-
ская лига». Об этом сообщает городской сайт 
gorodskievesti.ru.

Это муниципальное помещение два года на-
зад было передано клубу в аренду на 49 лет. 
Предполагалось, что здесь разместятся раз-
личные секции для детей, подростков и взрос-
лых спортсменов. Причём помещение было вы-
делено общественной организации на льготных 
условиях. Но недавняя проверка, проведённая 
правоохранительными органами, выявила, что 
данное помещение используется в других це-
лях. Сотрудники госнаркоконтроля обнаружили 
здесь наркотики, столы для игры в покер и игро-
вые автоматы. Мэрия направила руководителю 
клуба «Бойцовская лига» Сергею Мальшакову 
уведомление о досрочном расторжении догово-
ра аренды в одностороннем порядке.

В селе Родники всем 
миром спасали кота
Во время погони за мышью в хозяйском га-
раже хвостатый охотник едва не погиб, за-
стряв в дыре автомобильного колеса. Эта исто-
рия опубликована на сайте города Новая Ляля 
newlyalya.ru.

О том, что питомец оказался в беде, хозяе-
ва поняли по его отчаянному визгу. Сначала они 
пытались выручить бедолагу самостоятельно и 
даже принимались резать диск колеса болгар-
кой. После тщетных попыток глава семейства 
нанял в селе машину и поехал в ночь за 35 кило-
метров к спасателям в Троицк, прихватив злопо-
лучное колесо вместе с котом. Профессионалы 
поступили просто: смазали голову бедняги под-
солнечным маслом, и она выскочила из дырки, 
как пробка из бутылки.

Зинаида ПАНЬШИНА

Верхнепышминцы предлагают для тренировок футбольных сборных не просто 
газон, а полноценный стадион «Металлург»
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Андрей КАЩА
Как уже сообщала «ОГ» на-
кануне, в Свердловской об-
ласти выбрали пять мест 
для тренировочных цен-
тров, где в 2018 году во вре-
мя чемпионата мира по 
футболу могут жить его 
участники. В список попа-
ли базы «Мечта» (Средне-
уральск), «Дубрава» (Верх-
нее Дуброво), «Селен» 
(Верхняя Пышма), гольф-
клуб в селе Кашино под Сы-
сертью и отель «Рамада» на 
Кольцовском тракте.Региональный оргкоми-тет выбрал «великолепную пятёрку» из 13 претендентов. У всех счастливчиков есть как свои преимущества, так и не-достатки.К примеру, среднеураль-ская база «Мечта» сейчас во-обще не работает. Но город-ские власти обещают, что к 2018 году здесь появится со-временный спортивный объ-ект с гостиницей на 138 мест и стандартным футбольным полем (хотя его наличие не-посредственно на трениро-вочной базе не является обя-

зательным условием). Про-ект оценивается в 860 милли-онов рублей. По словам главы городского округа Бориса Та-расова, рядом с «Мечтой» бу-дет построен новый микро-район.Лучше дела обстоят в «Ду-браве» и «Селене». В Верхнем Дуброво на месте расположе-ния гипотетической базы уже есть 4-звёздочная гостини-ца (футбольное поле может быть построено за три года). В Верхней Пышме же все не-обходимые для футболистов объекты фактически готовы. Глава города Надежда Мама-ева, защищая проект, отмети-ла, что из «Селена» команды смогут ездить тренировать-ся на местный стадион «Ме-таллург» или во Дворец спор-та «УГМК». Медеплавильщи-ки, к слову, готовы на усло-виях софинансирования с го-сударством вложиться в не-обходимую реконструкцию объектов.Располагающаяся на Коль-цовском тракте 5-звёздочная гостиница «Рамада» хоть сей-час может принимать футбо-листов со всего мира. Почти всем условиям, предъявляе-

мым Международной феде-рацией футбольных ассоциа-ций (FIFA) к тренировочным базам, она уже соответствует. Единственный минус «Рама-ды», который, по мнению спе-циалистов, может повлиять на решение команд, – её близ-кое расположение к оживлён-ной дорожной артерии, свя-зывающей Екатеринбург с аэропортом. Спрятаться от глаз посторонних в таких условиях для футболистов – непростая задача.Зато с ней можно спра-виться в гольф-клубе села Ка-шино. Его хозяевам, кстати, даже не обязательно строить футбольное поле, посколь-ку оно уже есть на сысерт-ской базе «Бажовия», где тре-нируется екатеринбургский ФК «Урал». От гольф-клуба до «Бажовии» – рукой подать.Теперь каталог с подроб-ным описанием пяти баз-счастливчиков отправится на утверждение в центральный оргкомитет чемпионата ми-ра в Москву. Туда же стекают-ся данные по тренировочным базам в десяти других горо-дах, которые вместе с ураль-ской столицей примут мат-

Выбор чемпионовГде в Свердловской области поселятся участники чемпионата мира по футболу-2018?

чи чемпионата мира-2018. В 2015 году чиновникам FIFA на утверждение будет пере-дан каталог 72 российских баз. Из них будут вычеркну-ты восемь лишних. Оконча-тельный список из 64 объ-ектов отправится непосред-ственно участникам чемпи-оната мира. За ними-то и за-креплено право выбора ме-ста дислокации на лето 2018 года.

Наталия ВЕРШИНИНА
Кто-то из жителей и гостей 
уральской столицы, наслажда-
ясь августовскими всенарод-
ными гуляньями по случаю 
Дня города, даже не догадыва-
ется, что эта дата никак не свя-
зана с днём основания Екате-
ринбурга.Официальным днём рожде-ния областного центра является 18 ноября (по новому стилю). В этот день в 1723 году в цехах но-вого завода на Исети состоялся пробный пуск кричных боевых молотов. И третья суббота авгу-ста к этому дню никакого отно-шения не имеет.Впрочем, практика перено-са Дня города на летнее время — не редкость. В прогулках по за-снеженным улицам, конечно, то-же есть своя прелесть, но вот го-стей в такое время в уральской столице было бы гораздо мень-ше, не все мероприятия было бы удобно проводить на свежем воз-духе. Да и празднование Дня го-рода походило бы скорее на Мас-леницу.Кстати сказать, в некоторых городах понятие «День города» и «День рождения города» разде-лены чётко. Какую дату отмечать скромно и когда проводить пыш-

ные празднества, решать руко-водству муниципалитетов. Чаще всего исторические «именины» остаются для большинства мест-ных жителей незаметными.Кстати, к следующему ав-густовскому Дню города в Ека-теринбурге начинают гото-виться заранее: 2013 год — юбилейный для столицы Ура-ла. На официальном сайте гор-администрации появился но-вый раздел, с помощью кото-рого каждый горожанин может стать соавтором праздника. За прошедшую неделю екатерин-буржцы оставили пока толь-ко девять предложений. Сре-ди них, например, идея «празд-новать десять дней», каждый из которых, по-видимому, нуж-но сделать официальным вы-ходным. Также предлагается устроить международный фе-стиваль воздухоплавания «с од-новременным стартом воздуш-ных шаров с разных стадионов города и других открытых пло-щадок» и «задействовать исто-рические места для дирижа-блей». Какие из предложений одобрят в администрации — увидим в августе следующего года. А завтра любители исто-рии отметят день рождения го-рода по-тихому.

Только раз в году?Завтра Екатеринбург отмечает свой настоящий день рождения

Татьяна КОВАЛЁВА
Завтра в историческом зда-
нии Екатеринбурга на ули-
це Карла Либкнехта, 8б хо-
зяева и гости отметят 30-
летие со дня открытия об-
ластного музея истории ме-
дицины. Не менее любо-
пытно побывать в его крас-
ноуфимском филиале, где 
под музей отвели целый 
комплекс бывшей земской 
больницы, уже отметившей 
125-летие.Сегодня это единствен-ный музеефицированный больничный комплекс зем-ского времени в России. В его составе несколько корпу-сов (музейных павильонов) и столетний парк площадью более двух гектаров.Всё здесь пронизано духом основателя земской больни-цы – почётного гражданина Красноуфимска Матвея Ми-зерова. В честь него органи-зованы ежегодные Мизеров-ские историко-краеведческие чтения и изданы книги. О первых шагах земской медицины в Красноуфим-ском уезде мы узнаём из рас-сказа замдиректора област-ного музея истории медици-ны Маргариты Сажиной. Зем-ская реформа 1864 года в Рос-сии обращала страну к само-управлению. Теперь с пого-ловной неграмотностью на-селения, антисанитарией и разгулом эпидемий стали бо-роться всем миром. Прав-да, делалось это не слишком быстро. В 12 уездах Перм-ской губернии, в том числе и 

Люди в белом лечили баней по-чёрномуВ красноуфимской земской больнице боролись с эпидемиями народными средствами

в Красноуфимском – одном из самых крупных в то вре-мя, уездное земское собрание провели только в 1870 году. Приёмная комиссия отправи-лась принимать «в земство» городскую больницу и ужас-нулась ветхости богоугодно-го заведения. Опуская под-робности, скажем только, что земская управа делала всё, что было в силах, увеличивая штат медицинских работни-ков, строя новые больничные палаты, помогая докторам и фельдшерам бороться с язва-ми того времени. Так всем миром удалось победить вспышки холеры летом 1871 года. Помимо 

эпидемий, большую смерт-ность в уезде давали так на-зываемые «горячки» – про-студные и тифозные. Лече-нием всех инфекционных бо-лезней занимались фельдше-ры под руководством док-тора Антония Барановско-го. А он занимался не только врачеванием, но и просвеще-нием населения. Страстный естествоиспытатель пости-гал сам и делился мудростью народной медицины, собрал гербарий красноуфимской флоры. Уходя на покой, док-тор завещал свои «минера-логический, ботанический и хирургический кабинеты, а также книги и рисунки» 

Красноуфимскому реально-му училищу.О многом удивитель-ном и полезном рассказы-вают красноуфимцы. О том, к примеру, как земской врач существенно снизил  мла-денческую смертность, на-стояв на том, чтобы ново-рождённых поили через ре-зиновые соски, а не из ко-ровьего рожка. Как медики пропагандировали гигие-ну, не гнушаясь духа чёрных бань. Расскажут и о том, что в здешней земской больни-це провели первую космето-логическую операцию в Рос-сии.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вопиющее бездорожье вы-
нудило руководство Лобвин-
ского автопредприятия за-
крыть движение пригородно-
го автобуса по маршруту Лоб-
ва – Шайтанка. В результате 
шесть посёлков и сёл Ново-
лялинского городского окру-
га оказались в транспортной 
изоляции.Этот маршрут без всяко-го преувеличения считали для себя жизненно важным жите-ли сёл Лопаево и Коптяки, де-ревни Верхняя Лобва, посёл-ков Красный Яр, Чёрный Яр и Шайтанка. Свой последний рейс трудяга-«пазик» сделал шестого ноября, а на следую-щий день народ узнал: автобу-са больше не будет. Новость под кричащим заголовком «Наш ав-тобус отменён!!!» сообщил ми-ру сайт посёлка Красный Яр (krasn-uar.ucoz.ru).Как пояснил «ОГ» один из руководителей муниципально-унитарного предприятия «Лоб-винское АТП» Вячеслав Целлер, маршрут был отменён из-за раз-мытия дороги на участке Крас-ный Яр – Шайтанка:– Собственно, там вся авто-дорога находится в жутком со-стоянии – шестьдесят киломе-тров разбитой грунтовки. Но ямы и ухабы — это одно, а те-перь вода в болоте непонятно почему поднялась и разлилась так, что не пробраться. Сейчас там даже «Уралы» тонут. Хозяев у этой дороги нет, никто и не хо-чет ею заниматься.Тревогу по поводу состоя-ния своей «дороги жизни» жи-тели посёлков Новолялинского района забили не вчера. В ны-нешнем августе они обраща-лись по поводу её ремонта и в районную администрацию, и в областное правительство. Лю-ди также спрашивали, будет ли кто-нибудь ремонтировать ава-рийный мост через реку Лата на участке автодороги Лопаево – Коптяки.В областном министерстве транспорта и связи ответили: мол, озаботиться приведени-ем дороги в порядок следова-ло бы органам местного само-управления Новолялинского го-родского округа. Потому что ни мост через Лату, ни вся дорога 

от посёлка Лобва до Павды не являются государственной соб-ственностью. Официальный от-вет из администрации город-ского округа, в частности, гла-сил: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения Лобва – Красный Яр – Каменка – Павда ранее содержа-лась Лобвинским лесокомбина-том, а в настоящее время явля-ется бесхозной… На 2012 год де-нежных ассигнований на капре-монт автомобильных дорог с гравийно-щебеночным покры-тием, тем более бесхозяйных, не предусмотрено».К счастью, работа по поста-новке проблемной грунтовки на учёт и оформлению её в соб-ственность уже началось.– Сейчас на объекте идёт техническая инвентаризация, до конца года с этим планирует-ся закончить и перейти к следу-ющим этапам, – сообщила кор-респонденту «ОГ» начальник от-дела муниципальной собствен-ности новолялинской админи-страции Маргарита Смагина.Однако следует понимать, что техинвентаризация – лишь начало большого и ухабистого, как сама грунтовка, пути. Про-цесс оформления бесхозной дороги в собственность мо-жет растянуться на годы. Ско-рее всего, с постановкой объ-екта на кадастровый учёт про-блем не избежать. Ведь пре-жде нужно решить с област-ным минприроды вопрос пе-ревода земли, по которой про-ходит дорога, из Лесного фон-да РФ в фонд земель промыш-ленности и иного специально-го назначения. Пример: ново-лялинцы ещё в 2008 году на-межевали несколько кусочков земли – съездов с автодороги к населённым пунктам. Всего 44 километра. Но до сего време-ни только три из них удалось «пробить» и оформить в муни-ципальную собственность. По остальным участкам вопрос до сих пор не решён.А жителей отрезанных от мира бездорожьем новолялин-ских посёлков мучает другой во-прос: как им теперь добираться до Лобвы, к примеру, в больни-цу? Стоимость проезда на так-си от посёлка Красный Яр до посёлка Лобва составляет 350 рублей…

«Дорога жизни» канула в ЛатуШесть населённых пунктов на севере области оказались отрезанными от большой земли

Одна из экспозиций 
музея земской 
медицины. Стены 
бани по-чёрному 
быстрее и сильнее 
прогреваются, так 
как жар из топки, 
пройдя камни, не 
вылетает в трубу, а 
растекается внутриТА
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А среднеуральская «Мечта» может понравиться тем, кто не захочет 
тратить своё время на переезды от поля до базы и обратно


