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Участники форума 

«УтРо-2013» 

будут обеспечены 

высокоскоростным 

Интернетом

в правительстве свердловской области рас-
смотрели вопросы подготовки к мероприя-
тию, которое пройдёт с 9 по 18 июля на поля-
не недалеко от села Знаменка в сухоложском 
районе. На заседании специалисты обсуди-
ли  дорожно-транспортные проблемы, вопро-
сы организации питания, функционирования 
энергосетей и каналов связи.

Так, уже в первой декаде июня будут за-
вершены работы по проведению высокоско-
ростного Интернета на площадку. На терри-
тории всей поляны можно будет без проблем 
подключиться к Сети.

Не осталась без внимания и безопасность 
участников форума. Помимо полицейских на 
территории будет действовать отряд службы 
спасения, МЧС, медицинская помощь, а так-
же группа охранников из сорока человек.

В форуме «УТРО-2013» примут участие 
около двух тысяч студентов со всего Ураль-
ского федерального округа. Они будут жить 
в палаточном лагере и работать над различ-
ными проектами в сферах политики, бизне-
са, науки и культуры. В случае, если фести-
валь будет признан удачным, Знаменка ста-
нет постоянной площадкой для ежегодного 
форума.

сергей ДИАНов

в Реже  

после реконструкции  

открылась почта 

Площадь реконструированного почтового от-
деления составила 146 квадратных метров. 
сегодня это современный центр по оказанию 
почтовых и финансовых услуг. 

В клиентском зале установлено новое 
оборудование, организованы информаци-
онные стенды.  Обновлённое отделение об-
служивает порядка 13 тысяч режевчан и все 
крупные городские организации.

В рамках проекта реконструкции в Сверд-
ловской области отремонтировано в едином 
корпоративном стиле более 140 городских и 
сельских отделений почтовой связи.       

В 2013 году  уже открыло двери  отделе-
ние в Ачите, в скором времени примет кли-
ентов ОПС в Кировграде, на очереди – рекон-
струкция почтовых отделений в Екатеринбур-
ге и Богдановиче. 

 В этом году в планах  реконструкция ещё 
10 ОПС. Всего в области работает  916 отде-
лений почтовой связи. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Куклы, которых актёры привезли с собой в екатеринбург, сохранились со времён советского 
телевидения, им уже более 20 лет
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Галина СОКОЛОВА
Ход строительства госпи-
таля восстановительных 
инновационных техноло-
гий вчера проинспекти-
ровал глава  областного 
правительства Денис Пас-
лер. Уникальное медицин-
ское учреждение – пример 
успешного частно-государ-
ственного партнёрства. Строительство госпита-ля обошлось в 4,4 миллиар-да рублей, из которых более трёх миллиардов вложено частным инвестором, осталь-ные средства выделены из областного бюджета. Денис Паслер на месте убедился: благодаря поддержке област-ных властей генеральный ди-ректор госпиталя Владислав Тетюхин завершает реализа-

цию своего масштабного про-екта. – Отделочные работы в лечебном корпусе и монтаж оборудования будут завер-шены в январе 2014 года. Тог-да же мы планируем принять первых пациентов, – расска-зал Тетюхин. – Ещё раньше сможем заселить дом для со-трудников. Деньги из област-ного бюджета уже начали по-ступать, перечислено поряд-ка 300 миллионов рублей. Шагая по корпусам орто-педического госпиталя, хозя-ева и гости обсуждали уже не ход строительства, а перспек-тивы дальнейшей работы. В частности, уточнили, какой медперсонал необходим уч-реждению, по каким програм-мам пациенты смогут опла-тить операции, откуда будут поставляться имплантанты. 

Владислав Тетюхин пояснил, что, ввиду сложности приме-няемых технологий, начинаю-щие медики ему не подходят, на работу он намерен прини-мать только опытных специ-алистов. Пока в штате лечеб-ного учреждения всего два ра-ботника, один из которых – главный врач Сергей Турков. Что касается оплаты лечения, то услуги, оказываемые го-спиталем, входят в федераль-ные программы медицинско-го страхования. Надеется ди-ректор и на коммерческие за-казы, ожидает наплыва паци-ентов из ближнего зарубежья.Главный профиль госпи-таля – ортопедический. В Рос-сии производятся некоторые компоненты для протезиро-вания, однако бедренные и коленные имплантанты при-дётся пока приобретать за ру-

бежом. Владислав Валенти-нович ищет опытных партнё-ров в Европе и США для орга-низации совместного пред-приятия по производству крупных имплантантов.Гости осматривали кор-пус за корпусом. Вокруг по-ка голые стены, не покры-тые плиткой полы, упаковки со стройматериалами, но со-мнений в том, что госпиталь через полгода примет пер-вого пациента, не возникло. Деловитость строителей на площадке, почти полностью укомплектованный парк ме-дицинского оборудования, а главное, железная воля «ло-комотива» этой стройки –  Владислава Тетюхина, вселя-ют уверенность – проект бу-дет реализован качественно и в срок.

Стены есть –  дело за «начинкой»Главная стройка Нижнего Тагила выходит на завершающую стадию 

Местные жители, наблюдая, как стремительно растут здания госпиталя, мечтают о таких же 
темпах на стройке детской больницы, которая возводится двадцать лет

Поводя итоги встречи, владислав тетюхин (слева)  
и  Денис Паслер (в центре) не скрывали радостных 
эмоций. ещё бы - в российской глубинке реализуется 
проект, который не снился многим европейцам

Павел Федулёв  

«присел» на 23 года

Кировский районный суд екатеринбурга вы-
нес очередной обвинительный приговор биз-
несмену Павлу Федулёву, ранее уже осуж-
дённому на 20 лет за рейдерские захваты 
предприятий и заказные убийства. 

На этот раз суд рассматривал «оружей-
ное дело» Павла Федулёва. Этот эпизод, по 
данным следствия, связан с событиями ещё 
2011 года: зимой в лесу на девятом кило-
метре Московского тракта, а потом и вес-
ной 2012 года на четвёртом километре до-
роги на Новосвердловскую ТЭц оператив-
ники обнаружили тайники с автоматами, 
гранатомётами, пистолетами и взрывчат-
кой. Арсенал принадлежал членам банды 
Федулёва. Баллистическая экспертиза под-
твердила это. 

Вместе с Федулёвым по этому делу шли 
фигурантами ещё трое – Виталий Пильщи-
ков, дмитрий Вешняков и Константин Мака-
ров. Пильщиков приговорён к шести годам 
лишения свободы, Макаров осуждён на два 
года условно, а Вешняков получил три года 
колонии.

Самого Федулёва суд приговорил за не-
законный оборот оружия к шести годам ли-
шения свободы в колонии общего режи-
ма — как того и требовал государственный 
обвинитель. С учётом всех ранее вынесен-
ных приговоров и уже отбытого срока Фе-
дулёву теперь осталось сидеть за решёткой 
23 года.

сергей АвДеев      ФотоФАКт
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Памятник герою «12 стульев» Кисе воробьянинову, 
установленный в 2007 году в екатеринбурге на улице 
белинского, пострадал от рук неизвестных вандалов. 
Под покровом ночи преступники, орудуя автогеном, 
отрезали металлической фигуре левую руку, в которой 
литературный герой держал свою шляпу. стоящий 
рядом памятник остапу бендеру не пострадал

6МысЛИ По ПовоДУКакие народные  пословицы или поговорки  вы используете чаще всего? В эти дни в России отмечают праздник славянской письменности и культуры
Владимир БАБЕНКО, 

ректор Екатеринбургско-
го государственного теа-
трального института:– У меня есть две люби-мых крылатых фразы. Пер-вая – «Москва слезам не ве-рит» (часто вспоминал её в связи со списком неэффек-тивных вузов, в который нас занесло федеральное Министерство образования и науки). Вторая – «Мы рож-дены, чтоб Кафку сделать былью». Так шутили ещё в мои студенческие годы. Ког-да читаю лекции по Кафке, всегда упоминаю это выра-жение. 

Ольга КОТЛЯРОВА, 
бронзовый призёр Олим-
пийских игр, директор ре-
гионального благотвори-
тельного фонда «Свои де-
ти»:– Применительно к спор-ту самая лучшая пословица – «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». А просто в жизни, мне кажется, нужно почаще вспоминать поговор-ку «Готовь сани летом».

Борис ЛОЗОВСКИЙ, ди-
ректор департамента «Фа-
культет журналистики» 
УрФУ:– Когда мне надо решить какую-нибудь сложную за-дачу, я говорю сам себе: «Нет тех крепостей, которые не взяли бы большевики». Это любимая поговорка Сталина. А теперь и моя.

Розалия АН, доцент ка-
федры эпидемиологии 
Уральской медицинской 
академии:– Читая студентам лек-ции, я частенько повторяю фразу: «Хлеб аглицкий на русский манер не родится». Говорю это к тому, что мы, россияне, очень любим всё заграничное и совсем не це-ним своего, родного. 

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, «дедушка 
уральского рока»:– Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу (шутка). Других поговорок не употребляю, а эту твержу с утра до вечера. Помогает.

Светлана МОЧАЛОВА, 
учитель биологии, Перво-
уральск: – Нет у меня любимых по-говорок! Вот разве что... «Под лежачий камень вода не под-текает» и «Вкус вкусу не указ-чик – кто любит арбуз, а кто свиной хрящик». Всё, не могу больше говорить! У нас толь-ко что прошёл «Последний звонок», а сейчас мы едем в город.

Дмитрий БУГРОВ, пер-
вый проректор Уральско-
го федерального универси-
тета:–  Историкам ближе ла-тынь: «Viam supervadet vadens» («Дорогу осилит иду-щий») и: «Qui quaerit, reperit» («Кто ищет, тот всегда най-дёт»).

Вячеслав МЯСНИКОВ, 
участник шоу «Уральские 
пельмени»: – Для нашей команды больше всего подходит вот что: «Один в поле не воин» и «Одна голова –  хорошо, а две – лучше». (От редакции: на-ши кавээнщики часто  разы-грывают пародии на  русские народные пословицы и пого-ворки. Например, представ-ление «Из грязи – в стразы» 

родилось от крылатого выра-жения «Из грязи – в князи», а «На Гоа бобра не ищут» из по-говорки «От добра добра не ищут»).
Валерий ГОРЕЛЫХ, на-

чальник управления ин-
формации ГУ МВД России 
по Свердловской области:– Когда что-то обещают, но не делают, с языка  соскакива-ет: «Не говори гоп, пока не пе-репрыгнешь». То есть сначала сделай, а потом рапортуй. «До-рого яичко ко Христову дню» приходит на ум, когда люди умоляют о помощи, а поли-цейские прибывают на место события к шапошному раз-бору, когда человек уже убит, а преступники скрылись. Ба-бушкина истина «Век живи – век учись» актуальна для ме-ня всегда. Коллегами руково-жу по принципу: «Доверяй, но проверяй» или «Люби как ду-шу, тряси как грушу».

Алла ПОСКИНА, дирек-
тор турагенства, Красно-
уфимск:– В последнее время пого-ворки использую редко, по-тому что люди воспринима-ют их как шутки, а у нас тут всё серьёзно. Поскольку тур-оператора ноги кормят, чаще всего напоминаю себе и кол-легам про лежачий камень. А когда, что-то идёт не так, ду-маю: «Не всё коту маслени-ца».

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Татьяна КОВАЛЁВА

 шУтКИ в теМУ

любимая поговорка сапёров: «Одна нога здесь, другая там». 
любимая поговорка Колобка: «главное –  не ударить в грязь ли-
цом». любимая поговорка хирургов: «Скальпель –  не воробей, 
вылетит...». любимая поговорка банкиров: «Бери больше – неси 
дальше». любимая поговорка людоедов: «Хорошего человека 
должно быть много». любимая поговорка стоматологов: «Бере-
ги жубы шмолоду».

Сергей СИМАКОВ
Вчера глава региона напра-
вил поздравительную теле-
грамму главе Русской Пра-
вославной Церкви, в кото-
рой поздравил с днём тезо-
именитства.*«Ваш подвижнический труд по духовно-нравствен-ному воспитанию россиян, сохранению общественного мира и согласия, гармониза-ции межконфессиональных отношений в нашей стране заслуживает самого глубоко-го уважения и почитания. Ваша неустанная дея-тельность и забота об укре-плении авторитета Русской Православной Церкви, му-дрость и открытость людям, приверженность вечным че-ловеческим ценностям спо-собствуют гуманизации об-щества, укреплению высоких идеалов добра и справедли-вости», – говорится в обра-щении Евгения Куйвашева.Губернатор поблагодарил Его Святейшество за недав-ний визит в Свердловскую область, деятельную под-держку региональных проек-тов и инициатив по сохране-нию культурного наследия. Напомним, в ходе недав-него посещения Среднего Урала глава Русской Право-славной Церкви отметил за-слуги местных властей в раз-

витии духовного воспитания и нравственности. «Я высоко ценю те уси-лия, которые предприни-маются сегодня в Сверд-ловской области по восста-новлению храмов, возрож-дению духовной жизни лю-дей, – сказал на двусторон-ней встрече с губернато-ром  Патриарх Московский и Всея Руси. – Потому что духовная жизнь формирует очень многие положитель-ные качества в человеке. В век интенсивного техниче-ского и научного развития, когда цивилизация стано-вится такой бездушной, ос-нованной исключитель-но на машинах, на научной идее, – в этот момент исто-рического развития особен-но важно духовное воспита-ние человека. Ведь в конце концов именно человек определя-ет будущее, и человек, вос-питанный в высокой духов-ной традиции, способен от-вечать на вызовы современ-ного технократического об-щества», – добавил Святей-ший Патриарх. 
*День тезоименитства 

— это день памяти какого-
либо святого, праздник для 
человека, который при кре-
щении получил имя этого 
святого.

«Ваш подвижнический труд заслуживает самого глубокого уважения»Губернатор Свердловской области  Евгений Куйвашев   поздравил Патриарха Кирилла  с именинами

Александра  МАЛИНЦЕВА
На встречу с персонажа-
ми известной программы 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» собралось не менее 
двадцати ребят, многие из 
них были с родителями. Все с нетерпением жда-ли Хрюшу (его играет Андрей Удалов, именно он придумал эту благотворительную ак-цию, подробно о ней читайте во вчерашнем номере «ОГ») и Филю (в этой роли выступа-ет Андрей Шестаков). В пер-вые минуты встречи ребя-та очень стеснялись, боялись отвечать на вопросы, прята-ли лицо в ладошках. А когда расслабились, наперебой ста-ли рассказывать о себе и сво-их увлечениях. Малыши показали арти-стам, чем занимаются в сво-

бодное от процедур время. Подарили гостям свои ри-сунки, аппликации, поделки из пластилина. В свою оче-редь Хрюша и Филя пожела-ли всем крепкого здоровья и вручили подарки от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-ва – игрушки, фломастеры и раскраски.– Эти дети очень нужда-ются во внимании, даже са-мые короткие встречи для них могут иметь большое значение, – рассказал Андрей Удалов, заслуженный артист России, «голос» Хрюши. – И если каждый в своей профес-сии будет что-то делать для них – артист выступать, кон-дитер готовить сладости, врач лечить – то у них всё бу-дет здорово. Ежегодно в центр онко-логии и гематологии при об-ластной больнице №1 госпи-

тализируют более 600 детей. Благодаря использованию передовых технологий воз-можно выздоровление у 70 процентов пациентов.– Дети с онкозаболевани-ями получают лечение кур-сами не менее шести раз в год. Их пребывание здесь очень длительное, поэто-му мероприятия подобного рода очень важны для здо-ровья ребят. Они формиру-ют положительный настрой, влияют на эмоциональное состояние, – пояснил глав-ный врач больницы Сергей Боярский.Напомним, сегодня в Теа-тре эстрады состоится музы-кальное представление с ге-роями программы «Спокой-ной ночи, малыши!» для вос-питанников детских домов, детей из многодетных и ма-лоимущих семей.

Крепкого здоровья, малыши!Герои известной телепередачи встретились  с пациентами детской областной больницы №1


