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владелец карусели 

заплатит миллион 

рублей девочке, едва 

не погибшей на его 

аттракционе

49-летнего предпринимателя Ашота Минасяна, 
который зарабатывал деньги, катая в екатерин-
бурге детей на стареньком аттракционе «Ди-
кие лебеди», признали виновным в ЧП, которое 
произошло 8 августа прошлого года. в тот день 
одна из платформ карусели, в которой находи-
лась 10-летняя Галя Ковпинец, оторвалась от 
несущей балки и опрокинулась. Девочка рухну-
ла на асфальт с трёхметроволй высоты. 

Галя попала в больницу с черепно-мозго-
вой травмой. Она выжила и поправилась. А 
Ашота Минасяна, который зарабатывал день-
ги на ветхой карусели (как показала экспер-
тиза, крепление платформы, на которой в мо-
мент ЧП был ребёнок, разорвалось от старо-
сти), осудили на три года условно. Вдобавок  
он обязан выплатить пострадавшей по его 
вине девочке один миллион рублей.

в екатеринбурге поймали 

банду скинхедов, 

которые забили 

таджика-таксиста

Четверым бритоголовым ксенофобам грозит 
пожизненное заключение за то, что в ночь с 14 
на 15 мая они убили таксиста. Причём только за 
то, что он оказался уроженцем таджикистана. 

Скинхеды остановили водителя в городе 
Арамили и попросили отвезти домой в Сысерть. 
Но в районе посёлка Светлый беспредельщи-
ки заставили 34-летнего водителя остановить-
ся. А потом выволокли из машины и забили до 
смерти. Делом занялись оперативники Центра по 
борьбе с экстремизмом МВД по УрФО и сотруд-
ники Следственного комитета Свердловской об-
ласти. Трёх подозреваемых удалось задержать 
по горячим следам на следующий день после 
преступления. А вот четвёртый отморозок скры-
вался от полиции ещё две недели. На днях пой-
мали и его. 

- После комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на проверку инфор-
мации о совершении преступлений в отношении 
лиц неславянской внешности, сотрудникам Цен-
тра по борьбе с экстремизмом удалось выйти на 
след подозреваемого 1997 года рождения, явля-
ющегося последователем неформального дви-
жения скинхедов, — рассказала начальник пресс-
службы ГУ МВД России по УрФО Светлана Новик. 
— Разыскиваемого задержали в Екатеринбурге. 
Сейчас все четверо подозреваемых в убийстве за-
ключены под стражу.

семён ЧИРКов

Коллектив Екатеринбургского торгово-экономического техникума 
сердечно поздравляет 

Русалеева владимиРа ПетРовича 
с замечательным событием, 

100-летием со дня Рождения!
Владимир Петрович является представителем золотого фонда 

страны, хранителем традиций, человеком, подающим пример высокой 
нравственности, жизненного оптимизма, духовной культуры, пример 
патриотизма и  преданности делу.

От всей души желаем Владимиру Петровичу неугасающего интереса 
к жизни, крепкого здоровья, тепла и любви близких людей.

счастья вам и благополучия. с праздником!

Семён ЧИРКОВ
Глава турфирмы «Розовый 
пеликан» Вера Лукьянова, 
по вине которой у десятка 
уральцев сорвался отпуск, 
пойдёт под суд. После скан-
дала, который разразил-
ся в конце мая («ОГ» писала 
об этом 1 июня), в отноше-
нии директора турагентства 
возбудили уголовное дело 
по статье «Мошенничество 
в крупном размере».  Лукья-
новой теперь грозит до ше-
сти лет лишения свободы.В пресс-службе прокурату-ры Свердловской области рас-сказали, что первые жалобы на «Розовый пеликан» от об-манутых клиентов, которые заплатили деньги и не полу-чили ничего взамен, начали поступать в полицию с янва-ря этого года. Но до недавне-го времени сыщики фактиче-ски отмахивались от заявле-ний, отписывая постановле-ния об отказе в возбуждении уголовного дела. После вме-шательства прокуратуры си-туация изменилась.– Отказы полиции были признаны незаконными и от-менены. Даны указания о воз-буждении уголовного дела, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сейчас на вопрос, куда же Вера Лукьянова дела день-ги своих клиентов (а в об-щей сумме, которую они за-платили за отдых, набега-ет около трёх миллионов ру-блей), ищут ответы сотруд-ники следственного отдела № 11 СУ УМВД России по Ека-теринбургу.Бюро путешествий «Розо-вый пеликан» до скандала спо-койно работало несколько лет. У агентства появились посто-янные клиенты. Именно они в этом году остались без от-дыха. Большинство, заплатив деньги за путёвку, с удивлени-ем узнали, что номера в гости-нице не забронированы, а ави-абилеты не куплены. В частно-сти, туристы, улетевшие в Че-хию, обнаружили, что ваучеры на отель оказались поддель-ными. В конце мая Лукьянова вообще исчезла из поля зре-ния клиентов, на звонки не от-вечала, в своём офисе не появ-лялась. Однако многие постра-давшие от этой аферы до по-следнего верили,   что дирек-тор «Розового пеликана» вер-нёт им деньги добровольно, а не через суд. Сама Вера Лукья-нова  заявляла об этом на сво-ей странице в социальной се-ти, однако эти обещания не спасли её от уголовного пре-следования.

Шесть лет тюрьмы за сорванный отпускСтолько грозит директору бюро путешествий, которая обманывала клиентов
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самыми удачливыми в конкурсе стали женщины, хотя поначалу 
не у всех получалось насадить наживку на крючок

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Если быть точным, то Мо-
сква направила  на Сред-
ний Урал один миллиард 
200 миллионов рублей 
с условием, что област-
ные программы по возве-
дению и реконструкции  
детских объектов не бу-
дут свёрнуты.Поскольку Свердлов-ская область находится в числе лидеров по возведе-нию новых и реконструк-ции старых   зданий быв-ших детских учрежде-ний, правительство России ещё весной пообещало по-мочь свердловчанам бы-стрее ликвидировать оче-реди в детсады, но сумма поддержки стала известна только на днях. За счёт неожиданных денег в Свердловской об-ласти завершится строи-тельство и реконструкция 27 детских садов на 4901 место. При этом в област-ном бюджете высвободят-ся средства, – их  напра-вят  на строительство но-вых дошкольных учрежде-ний, срок сдачи которых планировался на 2014 год, но работы на них уже ве-дутся. Из строящихся  и про-ходящих реконструкцию объектов – шесть относят-ся к долгострою. Наконец-то получат новый садик на 190 мест ирбитские ребя-тишки и на 100 – дети из посёлка Баранчинский под Кушвой. В августе услышит звонкие голоса реконстру-ированный садик «Капель-ка» в Нижних Сергах. Рабо-ты по благоустройству объ-

ектов ведутся в  Нижней Салде, Арамили, Серове. Надо сказать и о том, что по инициативе губер-натора Евгения Куйвашева  в области будет дополни-тельно построено 15 дет-ских дошкольных учрежде-ний на 270 мест каждое, од-но из них – на 300 мест. Ра-бота по этим объектам на-ходится в стадии оформ-ления земельных участков и прохождения эксперти-зы.  В Камышлове и Полев-ском строители уже зашли на площадки. По данным  министер-ства общего и профес-сионального образова-ния Свердловской обла-сти, в этом году планиру-ется   ввести 10839 мест в дошкольных учрежде-ниях. Это будут вновь по-строенные здания, рекон-струированные, возвра-щённые бывшие детские сады и открытие групп в школах.      В Свердловской обла-сти действует целевая про-грамма по развитию сети детских дошкольных уч-реждений. За три года в регионе открылся 21 но-вый детский сад и созда-но дополнительно 32 тыся-чи мест, что в четыре раза больше, чем за 10 предше-ствующих принятию про-граммы лет.  На сегодня в очереди в дошкольные учреждения стоят   около 18 тысяч де-тей от трёх до семи лет, из них 7,5 тысячи – жители об-ластного центра.  Намеча-ется, что к 2016 году сверд-ловчане забудут о дефици-те мест в детских садах.

Растите, детсады, большие и маленькие!Федеральный бюджет выделил Свердловской области дополнительные деньги на строительство дошкольных учреждений

После мартовских событий 1917 года Николай II с семьёй жил вначале в Царском селе, а потом в тобольске (на фото). в эти дни 
Романовы ещё надеялись на лучшее

один из центральных экспонатов выставки – 
реконструкция преступления в Ипатьевском доме. 
По характеру огнестрельных ранений и следам пуль 
следователи сделали вывод, что в момент убийства 
сёстры и мать пытались закрыть собой царевича 
Алексея

Это дневник последнего российского императора. Запись от 
1 марта 1917 года заканчивается фразой: «Кругом измена и 
трусость и обман»
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Историки утверждают: сначала император отрёкся 
от престола в пользу сына Алексея, а после 
– в пользу брата Михаила. 3 марта 1917 года 
уже Михаил Романов в Петрограде  пишет своё 
отречение от престола (на фото)

Пенсионеры отметили  

День рыбака 

весёлым ловом

в Комплексном центре социального обслу-
живания Чкаловского района екатеринбурга 
второй год работает клуб любителей ловли. 
вчера рыбаки на берегу Исети  провели пер-
вый этап областного конкурса среди подоб-
ных объединений.

Все снасти, стульчики, туристические ков-
рики и другое оборудование  рыбаки  получи-
ли  в социальном пункте проката центра. 

Попытать рыбацкого счастья решили не 
только пенсионеры, школьники, люди с огра-
ниченными физическими  возможностя-
ми, но и лица без определенного места жи-
тельства – всего собралось  более 20 чело-
век вместе с группой поддержки. Самой юной 
рыбачке – 10 лет, самой старшей – 82 года.

Напутствовала конкурсантов  председатель 
районного клуба рыбачка с десятилетним ста-
жем  пенсионерка Валентина  Истомина. 

Многие впервые держали удочки в руках и 
пугались пойманного окунька – навыки имели 
не все, зато задора и смекалки – хоть отбавляй. 
В программе  конкурса было несколько номи-
наций.  Требовалось показать  эрудицию и лов-
кость: ответить на вопросы викторины,  собрать 
из пазлов картинку аквариума,  вспомнить по-
словицы и поговорки на тему рыбалки... 

Самым первым поймал рыбу Валерий 
Аверин, а самый большой улов (четыре рыб-
ки) оказался у Александры Борисовой. При-
зы достались и тем, кто выловил самую боль-
шую и самую маленькую рыбку. 

Маргарита ЛИтвИНеНКо
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По вине турагентства «Розовый пеликан» десятки уральцев, 
заплативших за отдых, так никуда и не улетели

Татьяна КОВАЛЁВА
В течение ближайших лет 
ряд общеврачебных прак-
тик и  поликлиник отда-
дут в руки частных инве-
сторов, если таковые най-
дутся. Больные ничего не 
потеряют, уверяют страте-
ги Минздрава РФ. Государ-
ство оплатит частнику ус-
луги, оказанные пациен-
там, и строго спросит за их 
качество. Однако очередь из потен-циальных арендаторов боль-ниц у ворот минздрава пока не стоит. В Москве, к приме-ру, где эксперимент уже всту-пил в силу, инвесторов обя-зали вложить в арендуемые медицинские комплексы по четыре миллиарда рублей. Об этом вчера сообщил «ОГ» депутат Государственной Ду-мы РФ Александр Петров, он же член думского комитета по охране здоровья, во вре-мя обхода-мониторинга по-ликлиники и перинатально-го центра детской городской больницы №10 в Кировском районе  Екатеринбурга. По-водом для встречи депута-та с медиками и пациентами  послужила идея строитель-ства объединённой детской поликлиники на федераль-ные средства. Депутат пояснил, что по-может в образовании врачей, в создании комфортной сре-ды для врачевания, но по-ка не видит смысла в строи-тельстве районной мегапо-ликлиники.  Сегодня в Ки-ровском районе работают че-тыре поликлиники. Участ-ковые терапевты находят-ся ближе к больным. Если же возвести одну амбулаторию на весь район, большинство жителей утратят шаговую доступность поликлиники.По словам депутата, Пре-зидент России Владимир Путин поручил  думцам во-первых, всячески  содейство-вать повышению квалифика-ции врачей, во-вторых, сде-лать так, чтобы бюджетные  

средства не уходили  в «чёр-ную дыру», под которой под-разумевается строительство помпезных объектов здраво-охранения и покупка слож-ного оборудования, которым медики зачастую мало поль-зуются.К примеру, в Екатерин-бурге уже определили пло-щадку для Уральского науч-но-исследовательского об-разовательного центра на ВИЗе. Здесь, по словам Пе-трова, врачи смогут прово-дить «симулирующие опе-рации», приближённые к ре-альности. По мере освоения мастер-классов в этом и дру-гих образовательных учреж-дениях (если надо и за гра-ницей), медики будут наби-рать баллы, сообразно кото-рым и станут получать зар-плату. «Уравниловки в боль-ницах больше не будет», – за-явил законодатель.Что касается частно-го-сударственного партнёрства в сфере здравоохранения, то детская поликлиника № 3, например, в нём не нуждает-ся. Амбулатория на 93 про-цента укомплектована мед-персоналом, родители юных пациентов обслуживанием довольны, врачи не жалуют-ся на зарплату. Частник – как посредник между пациентом и государством – здесь не ну-жен.Но уральцы могут похва-стать и успешными приме-рами частно-государствен-ного сотрудничества. В Ас-бесте, Каменске-Уральском, Первоуральске и ряде дру-гих городов Среднего Урала строятся или уже  действу-ют частные центры диали-за, где искусственные почки «Малахит» уральского про-изводства чистят кровь па-циентам с острой почечной недостаточностью. Процеду-ру оплачивает государство (для больных – бесплатно). При этом на устройство цен-тров диализа из госбюджета не взято ни копейки.

Куда уходят средства?Россия избавляется от «чёрных дыр» здравоохранения

Лариса ХАЙДАРШИНА
Уникальные архивные до-
кументы, свидетельства 
трагедии последней импе-
раторской семьи пробудут 
в уральской столице до се-
редины августа. Екатерин-
бург – единственный, кро-
ме Москвы, город в России, 
организовавший выставку 
о длившемся почти сто лет 
расследовании расстрела 
Романовых.В доказательство под-линности отречения от пре-стола устроители экспози-ции представили дневник Николая II с записью от пер-вого марта 1917 года (в тот же день, что и карандашный росчерк на машинописном листе) с известными слова-ми: «Кругом измена, и тру-сость, и обман». Рядом – ру-кописное отречение брата Михаила, сделанное двумя днями позже, третьего мар-та. С этих документов и на-чинается выставка в Цен-тре традиционной культуры Среднего Урала, что на Чапа-ева, 10. Начало конца импе-раторской семьи. – Здесь все документы подлинные, начиная от от-речения Николая II, продо-вольственных карточек на семью Романовых, рисунков императорских детей и за-канчивая отчётами конвоя, – рассказывает во время экс-курсии по экспозиции Ольга Бухаркина, завотделом Госу-дарственного архива Сверд-ловской области.– Возможность увидеть подлинники таких докумен-тов всегда собирает тысячи желающих, – поясняет смысл выставки «Гибель семьи им-ператора Николая II. След-ствие длиной в век» руково-дитель Федерального агент-ства архивов Андрей Арти-зов. – Жители Екатеринбур-га и области могут вдохнуть воздух смутного времени на-чала прошлого века, прикос-

Следствие длиной в векВ Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая последним дням жизни и гибели семьи Николая II

нуться к драматическим со-бытиям. Историю перепи-сать нельзя, но уроки из неё извлечь необходимо.Отметим, что в другом екатеринбургском музее – на Патриаршем подворье – также представляют копию бумаги с карандашным рос-черком Николая II. И отстаи-вают другую точку зрения. В разговоре с «ОГ» отец Вениа-мин, пресс-секретарь Екате-ринбургской епархии, при-вёл в доказательство работы историка Петра Мультатули, который считает: расписы-ваясь карандашом, импера-тор показал, что отрекается от престола под давлением, а значит, и документ, и отре-чение – ненастоящие.Устроители выставки го-ворят, что экспонаты здесь уникальны, многие из них станут настоящим открове-

нием даже для тех посети-телей, которые достаточно много знают об этих событи-ях. Фотографии из Царского Села, куда удалилась семья Романовых после отречения от престола, где мирно вска-пывала огород весной сем-надцатого года. Вышивка императрицы Александры – умелая, красочная, но нео-конченная работа. Деревян-ные вешалки, использовав-шиеся семьёй в ссылке в То-больске. Их вместе с други-ми бытовыми мелочами дру-зья, слуги вывезли вначале в Омск, а после – за границу и там сохранили. Сейчас всё это предоставило для экспо-зиции духовенство Русской православной церкви за ру-бежом. Реконструкция само-го преступления в Ипатьев-ском доме. И затем – матери-алы следствия. 

Одним из первых посе-тителей выставки стал гу-бернатор Свердловской области Евгений Куйва-шев. Делясь впечатления-ми, он отметил, что мате-риалы экспозиции разру-шают множество мифов. 

Нам бережнее надо отно-ситься к истории своей страны, ведь строитель-ство будущего невозможно без осознания ошибок про-шлого.


