
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 6 июня 2013 года                          № 251-252 (6909-6910).      www.oblgazeta.ru

п.Шаля (II)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Реж (II)

Полевской (XII)

Первоуральск (IV)

с.Патруши (II)

Невьянск (III,XII)

Краснотурьинск (XI)

п.Коптело-Шамары (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

п.Калиново (III)

Ирбит (III)

Ивдель (II)

п.Заречный (II)

Верхотурье (XII)

Верхняя Пышма (XI)

п.Байкалово (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,III,IV,XI,XII)

Сысерть (II)

п.Аять (II)
п.Староуткинск (II)

Алапаевск (II)
Верхняя Салда (I)

п.Мурзинка (XII)
Нижний Тагил (XII)

п.Быньги (III)

п.Туринская Слобода (II)

Новое цифро-
вое обозна-
чение Сверд-
ловской
области
на автомо-
бильных
номерах
появится уже в этом году.
«96-е» номера 
заканчиваются

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6

июня

 ЦИФРА

  XI

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Министр по экономике и фи-
нансовой политике Евразий-
ской экономической комис-
сии (ЕЭК) провёл в Екатерин-
бурге заседание Консульта-
тивного комитета по вопро-
сам предпринимательства 
при коллегии ЕЭК.

  IV

Мощи великого киевского 
князя, крестителя Руси, бу-
дут впервые привезены в 
Екатеринбург на этой неде-
ле.

  XI

Российский писатель на 
встрече с екатеринбургски-
ми читателями и журнали-
стами рассказал о знаковых 
для него местах Среднего 
Урала и об экранизации сво-
ей книги.
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Страна
Владивосток (XI)
Калининград (XI)
Москва (III, XII)
Нижний Новгород (XI) 
Новосибирск (XI)
Пермь (II)
Пятигорск (XI)
Ростов-на-Дону (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Тюмень (II, XII)
Хабаровск (XI)
Шадринск (I),
а также
Башкортостан (III)
Курганская область (III)
Пермский край (III)
Тюменская область (III)
Удмуртия (III)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (III)
Челябинская область (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (XI, XII)
Германия (IV)
Египет (III)
Испания (I)
Италия (I, III, XII)
Китай (III)
Куба (XII)
Нидерланды (IV)
ОАЭ (XI)
США (I, III, IV, XII)
Тунис (III)
Турция (III)
Узбекистан (IV)
Украина (III, XI)
Финляндия (I, III, XII)
Чехия (III)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

В 1940 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР город 
Каменск (тогда входивший в состав Челябинской области) приоб-
рёл современное название – город Каменск-Уральский.  До этого 
ему уже приходилось бывать и «городом», и «Каменском-Ураль-
ским», но никогда тем и другим одновременно.

История переименований посёлка Каменский Завод началась 
26 октября 1920 года в Екатеринбурге, на III губернском съез-
де Советов, где было принято решение «об образовании Камен-
ского уезда и преобразовании посёлка Каменский Завод в город 
Каменск». Но в 1922 году Каменский уезд был ликвидирован, и 
Каменск вошёл в состав Камышловского уезда. Год спустя – в
1923-м, когда была образована Уральская область, Каменск был 
отнесён к Шадринскому округу, мало того – его городской статус 
понизился до «посёлка сельского типа». В 1926 году, декретом 
ЦИК СССР, Каменск становится «рабочим посёлком». 

В 1929 году президиум ЦИК, уточняя наименования одноимён-
ных пунктов страны, называет его «посёлком Каменском-Ураль-
ским Уральской области», а 22 апреля 1935 года всё тот же ЦИК, 
противореча самому себе (!), принимает решение о «переимено-
вании посёлка Каменск в город Каменск», и лишь в 1940 году тот 
становится городом Каменском-Уральским.

Александр ШОРИН

№ 46. Ещё 20 лет назад было воз-
можным проведение двух выставок 
в один год (в 1992-м универсальная 
ЭКСПО прошла в испанской Севи-
лье, а специализированная — в ита-
льянской Генуе). C 1993 года, когда 
Международное бюро выставок воз-
главил Висенте Лоссeрталес, такая 
практика находится под запретом.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Пока в Академическом при-
сутствуют лишь представи-
тели частной медицины, но 
на днях вопрос сдвинулся с 
мёртвой точки — в этом со-
временном и стремитель-
но развивающемся районе, 
где к 2025 году будет про-
живать 325 тысяч чело-
век, станут не только стро-
ить жильё, но и заботиться 
о здоровье жителей. Улица Вильгельма де Геннина делит микрорай-он на «ленинский» и «верх-исетский» секторы. Моло-дые родители столкнулись с проблемой, узнав, что дет-ское население той части Академического, которая от-носится к Ленинскому рай-ону, закреплена за детской городской больницей № 5 и 

её поликлиникой № 2. Дру-гая половина, та, что в Верх-Исетском районе, обслужива-ется ДГБ № 11. Все эти лечеб-ные учреждения расположе-ны не в Академическом.В регистратуре «ленин-ской» поликлиники № 2 се-годня даже учётные карточ-ки складывать некуда, ведь Академический добавил три с половиной тысячи пациен-тов в возрасте до 15 лет. И эта цифра постоянно растёт: в среднем за месяц здесь рождается три десятка ма-лышей.А «верх-исетцев» в микро-районе значительно мень-ше, чем «ленинцев» — 11-я детская больница получила плюсом всего порядка сот-ни юных пациентов. Но их за-крепили за детской амбула-торией, что в посёлке Широ-кая Речка. Это почти рядом, 

однако дорога, которая на-прямую соединяла бы Акаде-мический и Широкую Речку, находится в процессе стро-ительства. И сегодня, что-бы добраться туда на обще-ственном транспорте, «ака-демикам» понадобится не менее часа, круг придётся де-лать аж по объездной дороге. При этом малышню прини-мают в здании, где размеще-на «взрослая» общая врачеб-ная практика.Тем не менее для «ленин-ской» части населения во-прос будет решён уже в этом году. Как нам пояснили в компании «РЕНОВА-Строй-ГрупАкадемическое», в райо-не в 2013 году появятся свои поликлиники — и детская, и взрослая. Собственник по-мещений оформит арендные отношения с лечебными уч-реждениями города.

Филиалы поликлиник Ленинского района зара-ботают на первых этажах двух жилых домов. По сооб-щению управления здраво-охранения города, во вто-ром квартале 2013 года по-мещения поликлиник отре-монтируют, а в середине го-да эти медицинские учреж-дения начнут принимать пациентов. Площадь каж-дого — 250 квадратных ме-тров. В них предусмотрены кабинеты участковых вра-чей, процедурный кабинет 

и кабинет для забора ана-лизов. Кроме того, в дет-ской поликлинике будет физиотерапевтический ка-бинет.Тем временем на подходе — проектная документация по строительству отдельно стоящей поликлиники. Обе-щают, что её строительство начнётся в 2014 году. На сай-те госзакупок уже появился заказ мэрии областного цен-тра на проведение предпро-ектных работ по строитель-ству нового здания. Как сле-

дует из документации, раз-мещённой на сайте, работы обойдутся в полтора милли-она рублей. Предполагаемая площадь будущей поликли-ники – 12 000 квадратных метров. Медучреждение при графике работы в две сме-ны будет принимать за одну смену 500 взрослых и 400 де-тей.Стоит отметить, что в долгосрочной перспективе в Академический из центра может переехать Институт охраны материнства и мла-денчества, а также медицин-ская академия — такие идеи обсуждаются в связи с подго-товкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Так что с медициной в Академическом должно быть всё в порядке — это вопрос времени.

Тимур Сулейменов

Владимир Красное Солнышко

Алексей Иванов

 ЦИТАТА

Лечиться ближе к домуВ Академическом микрорайоне Екатеринбурга наконец-то построят поликлинику

Представители60 финских компаний прибыли в Екатеринбург

 КСТАТИ
1 сентября 2013 года 875 юных жителей Академического сядут за 
парты новой школы № 19. Это будет вторая школа в районе, кото-
рая составит единый образовательный комплекс с уже функцио-
нирующим учебным заведением — школой № 16. Кроме того, в 
микрорайоне ко Дню города (в августе) планируется ввести в экс-
плуатацию два детских садика на 175 мест каждый.

Владимир ГОЛУБЕВ
Международный олим-
пийский комитет (МОК) 
и Международная феде-
рация легкоатлетических 
ассоциаций (IIAF – ИИАФ) 
приняли решение не пе-
редавать эстафетной
команде России золотые 
медали Олимпиады-2004,  
которые сборная США за-
воевала с помощью до-
пинга. Решение оконча-
тельное и пересмотру, со-
гласно правилам, не под-
лежит.В 2010 году американ-ская легкоатлетка Кри-стал Кокс, на Играх-2004 бе-жавшая за США в эстафете 4х400 метров, призналась, что употребляла анаболи-ческие стероиды в период с 2001 по 2004 год. Анти-допинговое агентство США тут же дисквалифицирова-ло спорт-сменку и лиши-

«Я не олимпийская чемпионка?»Легкоатлетка Олеся Красномовец сильно удивилась, услышав эту новость от корреспондента «ОГ»

ло её всех наград за указан-ный период, а Международ-ная ассоциация легкоатле-тических федераций поре-комендовала МОК исклю-чить сборную США из ито-гового протокола  соревно-ваний. То есть — лишить американок золота, а олим-пийским чемпионом при-

знать команду России, за которую выступала и та-гильчанка Олеся Красномо-вец. Но дальше дело засто-порилось: вручение золо-тых – вместо серебряных – медалей нашим спортсмен-кам всё откладывалось и от-кладывалось... И вот сейчас ИИАФ вдруг изменило первоначальную позицию и вместе с МОК объявила, что эстафетчицам США оставлены золотые ме-дали, а у россиянок – всё те же серебряные. – МОК считает вопрос за-крытым, – отметил пресс-секретарь Международно-го олимпийского комитета.– Кристал Кокс лишена своей медали, но остальные чле-ны команды сохранят свои награды.В такое развитие собы-тий не верили даже сами американки. Саня Ричардс — одна из участниц их по-бедного квартета — заяв-

ляла корреспонденту агент-ства «Ассошиэйтед Пресс» накануне разбирательства: «Я обращаюсь с молитвой к Богу с просьбой оставить нам титул. Но я знаю, что этого не произойдёт». Прои-зошло... Но почему?– У спорта России сла-бая юридическая поддерж-ка, – признаётся руководи-тель областной Федерации лёгкой атлетики Геннадий Байкенов, – а США отста-ивают своих спортсменов, используя любые зацеп-ки. Вот и здесь они настоя-ли на своём, мотивируя это тем, что Кокс бежала только на предварительном этапе, а в финале победили другиеспортсменки...– Обидно? – спрашиваю Красномовец.– А как вы думаете? – от-вет, не требующий коммен-тариев.
Эстафетная команда США образца 2004 года одержала 
вторую победу – на сей раз в зале «суда»
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«Если мы сейчас не примем меры, 
то через несколько лет цирк

исчезнет в нашей стране
как вид искусства».

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ
на заседании
Законодательного
Собрания 
Свердловской области

  III

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Олеся Красномовец 
в недоумении

Корпорация ВСМПО-АВИСМА является ведущим производителем титана в 
мире. На заводе в Верхней Салде установлен самый большой в мире штам-
повочный пресс усилием 75 тысяч тонн: ему ничего не стоит превратить 
Останкинскую телебашню в ровную пластинку.  Самый крупный выплав-
ленный здесь слиток весит 14 тонн – это масса 5 бегемотов.  

Наличие прямого 
авиасообщения 
между 
Екатеринбургом 
и Хельсинки 
благодаря 
регулярным 
рейсам компании 
«Финнэйр» стало 
одним из бизнес-
преимуществ 
Среднего Урала
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