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Семён ЧИРКОВ
Первый зампред прави-
тельства Свердловской об-
ласти Владимир Власов, 
он же руководитель регио-
нальной оздоровительной 
кампании, посетил пару 
детских лагерей Свердлов-
ской области в самый на-
пряжённый период. Первый объект – детский лагерь «Искорка» в город-ском округе Рефтинский, где 7 июня ожидают 270 ребят, а в течение лета здесь отдохнут более 800 юных жителей об-ласти.–  В этом году мы вошли в число шестнадцати лагерей, которым удалось включить-ся в областную целевую про-грамму, по которой нам по-могает государство. По дого-ворённости, четыре миллио-на сто шестьдесят две тысячи 

рублей нам выделил област-ной бюджет и столько же му-ниципальные власти. На эти деньги мы начали капиталь-ный ремонт всех помещений: спальных корпусов, прачеч-ной и котельной, – рассказа-ла директор лагеря «Искор-ка» Лилия Стафеева. –  А еще в прошлом году от спонсоров мы получили более трёх мил-лионов рублей и на эти день-ги полностью отремонтиро-вали бассейн. Второй объект – загород-ный детский лагерь «Заря» Асбестовского городского округа. Этот лагерь круглого-дичного действия считается одним из самых «ёмких» в ре-гионе –  только в течение лета здесь отдохнут и укрепят здо-ровье 2800 ребят. В «Заре», как и в «Искорке», тоже есть бассейн, а еще тренажёрный зал, оборудованный на день-ги спонсоров. А восемь с лиш-

ним миллионов рублей, по-лученных в рамках програм-мы поддержки детских лаге-рей, решили потратить на ре-монт кровли. В спальных кор-пусах всё уже починили, оста-лись лишь крыши столовой и клуба. –  Работы идут весь свето-вой день, без выходных, – рас-сказал директор лагеря «За-ря» Юрий Туруткин. – Успеем. –  Я думаю, все они будут готовы к положенному сро-ку. Я как руководитель об-ластной оздоровительной ко-миссии уверен в этом, –  зая-вил Владимир Власов. – На се-годня уже 75 процентов дет-ских оздоровительных лаге-рей выполнили предписания всех контролирующих орга-нов: Роспотребнадзора, по-жарных и МВД. В идеале, нуж-но стремиться к тому, чтобы каждый лагерь области мог провести за лето полных три, 

а лучше четыре смены, что-бы как можно больше детей смогли отдохнуть. Например, за прошлое лето в оздорови-тельных лагерях побывали около 27 тысяч школьников. Пока рано говорить, сколько ребятни предпочтёт провести 21 день своих гря-дущих каникул в загород-ных лагерях области, но мож-но предположить, что желаю-щих будет точно не меньше, чем в прошлом году. 

Отрадная отрядная жизнь В загородных детских лагерях идут последние приготовления  к открытию сезона
 кстати

в этом году свои двери распахнут 72 загородных оздо-
ровительных лагеря, 33 санаторно-оздоровительных 
лагеря круглосуточного действия, 5 санаториев, 1100 
лагерей дневного пребывания, восемь стационарных 
палаточных лагерей и один лагерь труда и отдыха. 

на проведение детской оздоровительной кампа-
нии в областном бюджете предусмотрено 1 миллиард 
30 миллионов рублей. 

в  2013 году  
в свердловской 
области  
в загородных 
лагерях смогут 
отдохнуть  
42 тысячи 
школьников 
и 20 тысяч ребят 
поправят здоровье 
в санаторно-
курортных 
организациях

Cыщики отдела «к» 
разоблачили группу 
банковских мошенников – 
скиммеров

 
оперативники спецподразделения по борь-
бе с преступлениями в сфере информаци-
онных технологий – отдела «к» ГУ МвД Рос-
сии по свердловской области, во взаимо-
действии со следственным отделением оП 
№11 УМвД России по городу екатеринбур-
гу задержали пару мошенников, подозре-
ваемых в изготовлении и установке так на-
зываемых скимминговых устройств, считы-
вающих информацию с пластиковых карт 
пользователей банкоматов для дальнейше-
го хищения денег.

в состав группы входили двое молодых 
людей – уроженец города ноябрьска Яма-
ло-ненецкого автономного округа 1994 года 
рождения, студент 1-го курса одного из вузов 
Екатеринбурга и местный житель, индивиду-
альный предприниматель 1988 года рожде-
ния, занимающийся, по его словам, продажей 
одежды.  Задержанным инкриминируется мо-
шенничество в сфере компьютерной инфор-
мации, совершённое группой лиц по предва-
рительному сговору.

в результате  грамотно организованной 
спецоперации сыщикам удалось предотвра-
тить хищение денежных средств у граждан на 
сумму более 2 миллионов рублей.

татьяна коваЛЁва

Мастер спорта  
торговал наркотиками
Управление ФскН России по свердловской 
области объявило в федеральный розыск 
Мальшакова сергея  владимировича — тре-
нера по кикбоксингу Первоуральской ДЮсШ 
«старт», подозреваемого в организации пре-
ступной группы наркоторговцев.

тридцатилетний уроженец Первоураль-
ска сергей  Мальшаков, мастер спорта меж-
дународного класса, работал тренером в дет-
ско-юношеской спортивной школе Перво-
уральска. в прошлом году прямо на террито-
рии спортивно-оздоровительного комплек-
са в районе Хромпик его и ещё четырёх че-
ловек за хранение и сбыт наркотиков в осо-
бо крупном размере задержали правоохра-
нительные органы. Мальшаков, предположи-
тельно, был организатором этой преступной 
группы. Ему была избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, однако от след-
ствия он скрылся. 

Управление наркоконтроля просит всех, 
кто знает что-либо о местонахождении с. 
Мальшакова, сообщить по телефонам: (343) 
251-82-27; 251-82-22 - дежурная часть.

сергей  авДеев,  
Дмитрий сивков

Нашли мать 
замороженных 
младенцев
как сообщили в ГУ МвД России по свердлов-
ской области, сотрудники управления уголов-
ного розыска совместно с коллегами из овД 
верхней Пышмы выявили и задержали по по-
дозрению в убийстве двух новорожденных 
мальчиков их мать – 30-летнюю одинокую 
жительницу среднеуральска.

напомним, сильно замороженные тела  
новорожденных, были обнаружены 14 мая в 
морозильной камере гастронома «Централь-
ный» на улице ленина в верхней Пышме. 
сыщики обошли шесть женских консульта-
ций и гинекологических отделений больни-
цы, опросили более 70 действующих и быв-
ших работников магазина. на след женщи-
ны удалось выйти благодаря логотипу сред-
неуральского магазина на одном из пакетов, 
в которые были завернуты тела младенцев. 
сотрудники полиции проверили всех жите-
лей среднеуральска, которые работают или 
работали ранее в гастрономе «Централь-
ный». Одна из 36 опрошенных, имевших до-
ступ к морозильной камере гастронома, ког-
да ее доставили в отдел полиции, занервни-
чала, и в ходе работы с ней сотрудников по-
лиции дала признательные показания. По-
дозреваемая — жительница среднеуральска 
1983 года рождения, живет с мамой, одна 
воспитывает дочь.

татьяна коваЛЁва

Семён ЧИРКОВ
Врачи, отслеживающие нар-
коситуацию в Свердловской 
области, бьют тревогу. В по-
следнее время среди моло-
дёжи обрели популярность 
так называемые куритель-
ные смеси и «соли». На не-
давнем семинаре психиа-
тров и наркологов в Екате-
ринбурге врачи подчеркну-
ли,  что число наркотиче-
ских психозов у потребите-
лей синтетических канна-
биоидов и психостимулято-
ров только за два последних 
года выросло в пять раз!Главная опасность «китай-ской синтетики» в том, что она, к сожалению, доступна да-же школьникам. Любой пыт-ливый подросток может без труда найти продавца через Интернет. Ситуация осложня-ется ещё и тем, что желающий приобщиться к сомнительно-му миру химических грёз, вся-кий раз рискует не рассчитать дозу и спровоцировать пси-хоз.  Человеком завладеет па-ника, и если его не остановить, он покончит с собой. Как пра-вило, при отравлении синте-тическими наркотиками не-счастные выходят из раскры-тых окон. Те же, кого удалось остановить от рокового шага, оказываются пациентами пси-хиатрических клиник. По сло-вам  заведующего реанимаци-ей Свердловского областного токсикоцентра Константина Брусина, два человека из ста, что попадают к ним, переку-рив «синтетики», погибают от перегрева организма. Осталь-ных приходится выводить из бредового состояния. – Психозы после «синтети-ки» бывают нескольких видов, – прокомментировал главный врач наркологического реаби-

литационного центра «Урал без наркотиков» Антон Под-дубный. – Первый вид возни-кает при передозировке бук-вально после первой пробы, характеризуется помрачени-ем сознания, галлюцинация-ми и бредом и длится до 2 ча-сов. Второй вид – постинток-сикационный психоз, возника-ющий в периоды так называе-мых «марафонов» (когда нар-коман употребляет наркотик до нескольких десятков раз в сутки). Он характеризуется возрастающим чувством тре-воги, подозрительностью, бес-покойством, паническим стра-хом и бессонницей. Психиа-трам это напоминает шизофре-нию. Припадок может продол-жаться до 3 дней. Но бывают и долгосрочные психозы, для-щиеся месяцами. До 43 процен-тов таких больных позже полу-чают диагноз «шизофрения».Между тем производители синтетической дури каждый месяц выбрасывают на рынок новое химическое вещество, которое ещё не внесено в чёр-ный список запрещённых. За-меститель генерального про-курора РФ Юрий Пономарёв предложил губернатору Ев-гению Куйвашеву создать хи-мико-фармакологическую ла-бораторию для исследования новых видов наркотиков, что-бы можно было оперативно распознать и поставить оче-редной дурман вне закона.
P.S. Пока верстался номер, в электронный ящик нашего со-трудника прилетел такой спам: «Скоро снова выходные! Не хватает настроения для шум-ных тусовок? Закажи себе ве-селье с доставкой на дом! Весе-лящий газ: всё ещё легален, не вызывает похмелья, не вредит сну, можно заказать ночью...».

Синтетические наркотики сводят с умаВозраст потребителей нового дурмана снизился до 12 лет
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Сергей АВДЕЕВ
Разрушенное в ночь на 25 
апреля здание на улице Го-
голя, 7 в Екатеринбурге бу-
дет восстановлено в перво-
зданном виде. Такой дого-
ворённости вчера достиг-
ли в ходе встречи губерна-
тор Евгений Куйвашев, пре-
мьер свердловского пра-
вительства Денис Паслер 
и акционеры ЗАО «Покров-
ский Пассаж» Владимир 
Комлев, Игорь Казанцев и 
Игорь Владимиров.  Эту печальную историю «ОГ» описывала трижды —4, 26 и 27 апреля. Мы печата-ли фотографии — к первым публикациям, когда дом-памятник с элементами рус-ского барокко ещё стоял в ти-хом центре города на улице Гоголя,  и к последней — ког-да там уже были одни руины. Объект культурного насле-дия, несмотря на протесты общественности и МУГИСО, застройщик этой территории 

снёс ближе к ночи на 25 апре-ля. Снёс одним лихим экска-ватором за 40 минут. Ломать же — не строить. Тогда на место разрушения этого дома с 200-летней исто-рией выезжали и губернатор Евгений Куйвашев, и област-ной министр госимущества Алексей Пьянков. Они, увы, на-блюдали там уже обломки. И с виду всё у «Компании Бикор» (застройщика) было закон-но: на руках у них было реше-ние арбитражного суда, раз-решающее вывод этого зда-ния из списка охраняемых го-сударством объектов, и бума-га из Министерства культуры России, подтверждающая, что этот флигель не является па-мятником архитектуры. Но у них было также и вето областных властей на снос особняка до выяснения всех обстоятельств получе-ния этих документов и их возможной фальсификации. У активистов Всероссийско-го общества охраны памятни-ков истории и культуры бы-

ли сильные подозрения, что этот объект культурного на-следия областного значения уже несколько раз — по раз-ной необходимости заинте-ресованных лиц – вводили и выводили из федерального реестра памятников архитек-туры, охраняемых государ-ством. Евгений Куйвашев сра-зу после разрушения здания обратился к заместителю ге-нерального прокурора РФ Юрию Пономарёву с прось-бой вмешаться и выяснить, кто тут нарушил закон. Та-кие же обращения поступили и в областную прокуратуру, и в полицейский главк. Право-охранительные органы пока ещё своего слова не сказали.Но найти виноватых в этой ситуации — не само-цель. «Самое главное сегод-ня — восстановить здание, –  сказал Евгений Куйвашев. – Это памятник, как бы кто ни трактовал документы, на не-го есть охранные обязатель-ства. И у меня как у губерна-

тора нет другого выхода, как только защищать государ-ственные интересы». Как сообщили в департа-менте информполитики главы региона, в ходе встречи с соб-ственниками здания –  акцио-нерами ЗАО «Покровский Пас-саж» – было принято решение восстановить этот особняк. Собственники и застройщик в ближайшее время должны со-гласовать с МУГИСО проведе-ние строительно-восстанови-тельных работ. – Правительство просле-дит за выполнением догово-рённостей. Сегодня застрой-щик осознал ответственность своего решения по сносу зда-ния, понял, что жителям го-рода самым правильным ви-дится восстановление объек-та. Самое главное — что мы этот памятник восстановим, – подчеркнул Денис Паслер. 
*Видео с места собы-

тий смотрите на сайте «ОГ»: 
www.oblgazeta.ru/culture/ 
8595.

Такое русское барокко...*Снесённый дом-памятник в Екатеринбурге отстроят заново
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Первые минуты гибели дома-памятника наш корреспондент снял фото- и видеокамерой. Это тоже память. Горькая память...

Александра  МАЛИНЦЕВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся финал региональ-
ного этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года 
России-2013». Заявку-про-
ект на участие в конкурсе 
подавали заочно более 90 
педагогов из Камышлов-
ского, Берёзовского, Артин-
ского, Нижнетуринского, 
Красноуфимского, Режев-
ского городских округов, а 
также из Богдановича, Пе-
лыма, Лесного и других го-
родов и посёлков регио-
на.  К очному соревнованию 
вышли пятеро лучших.  Из екатеринбуржцев к фи-налу спешно прошли трое: Александр Кулагин, учитель истории и обществознания гимназии №9, Юлия Семёно-ва, учитель английского язы-ка гимназии №94, Светлана Пашкевич, учитель химии ли-цея №130. Также за звание са-мого талантливого педаго-га боролись: жительница Ка-менска-Уральского Наталья Теплякова, учитель русского языка и литературы общеоб-разовательной школы №5 и Лина Основина, учитель на-чальных классов школы №76 им. Д. Васильева города Лес-ной. Каждый участник дол-жен был поделиться своим педагогическим опытом, вы-полняя такие задания, как: «Интернет-ресурс», «Учеб-ное занятие» и «Методиче-ское объединение». В заклю-чительной части мероприя-тия всех педагогов усадили за круглый стол, где каждый имел право высказать свое мнение, размышляя о «цен-ностном развитии и воспи-тании школьников как при-оритетной задаче совре-менного образования». Спо-рили наперебой, что важ-нее в школе – образование или воспитание? Сошлись на том, что известный лозунг вождя пролетариата «Учить-

ся, учиться, и ещё раз учить-ся» – актуален как для обра-зования, так и воспитания школяров. В процессе жарких спо-ров и стало ясно, кто станет победителем регионального этапа. Свердловскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2013» представит Юлия Семёнова, преподаватель английско-го языка в старших классах. С первых минут состязания Юлия Леонидовна привлек-ла всеобщее внимание энер-гичным цитированием клас-сиков – цитаты служили ве-сомым аргументов в эмоци-ональных дебатах учителей. Но не догмой. Учительница проявляла креативность и на сцене: когда финалистов попросили крикнуть: «Эх, на-учу!» (кто громче), Семёно-ва выпалила на весь зал: «Эх, научимся!». Она убеждена, что учителя и ученики учат-ся друг у друга всю жизнь. В своей школе она эффектив-но увлекает детей изучени-ем иностранного языка. Её гимназисты участвуют и по-беждают в олимпиадах, ос-ваивают язык в зарубежных поездках.Успех учеников – главный критерий, по которому судят об успешности учителя. И в этом Юлии Семёновой не бы-ло равных.

«Эх, научимся!»Учитель английского языка стала лидером состязания «Учитель года России-2013»  на Среднем Урале 
Любимое 
выражение  
Юлии семёновой: 
«Мы вместе!»


