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Реставраторы  

нажились на памятнике?

в екатеринбурге возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества в особо крупном разме-
ре. Фигурантом является филиал федерально-
го агентства по реставрации памятников. Имен-
но его представители, по версии следствия, су-
мели обмануть бюджет почти на десять милли-
онов рублей.

Оперативники окружного главка МВД сей-
час проводят обыски в офисах и на квартирах 
руководителей уральского филиала Агентства 
по управлению и использованию памятников 
истории и культуры. У них есть подозрения, что 
особо крупное хищение его представители со-
вершили, подписав акты приёмки невыполнен-
ных работ при реконструкции здания-памятника 
на площади Первой пятилетки на Уралмаше.

Это здание на улице Ильича, 2 внесено в ре-
естр памятников федерального значения и на-
ходится в плачевном состоянии: рушится фасад, 
кровля и фундамент. Уральские реставраторы от 
лица владельцев  сдают такие здания в аренду, а 
на вырученные деньги проводят реконструкцию. 
Два года назад таким образом был якобы отре-
монтирован дом на Ильича, 2, и фирма-подряд-
чик получила за это 9,3 миллиона рублей. Но 
позднее экспертиза показала, что фактическая 
стоимость работ завышена более чем на 7,8 
миллиона рублей (то есть на 520 процентов). 

Между тем в этом здании находятся поме-
щения  службы судебных приставов, прокурату-
ры, районного суда и следствия. Ещё есть отде-
ление Всероссийского общества инвалидов. И 
все они остались ремонтом  недовольны. А те-
перь правоохранители ищут здесь пропавшие 
деньги.

в Кольцово задержали 

гражданина Узбекистана 

с тремя миллионами 

долларов

Контрабандиста задержали, когда оп попытался 
пересечь государственную границу России в аэ-
ропорту екатеринбурга по «зелёному коридору».

Как уточняет пресс-служба Уральского та-
моженного управления, по российским прави-
лам, граждане могут провозить через «зелёный 
коридор» без письменного декларирования не 
более десяти тысяч долларов. Однако этот граж-
данин, прилетевший в Екатеринбург из горо-
да Ош, превысил норму в 300 раз, и тем не ме-
нее пытался пройти через границу без таможен-
ного досмотра.

Оперативным путём уральские таможенники 
вычислили контрабандиста и обнаружили при 
нём, кроме трёх миллионов долларов, ещё 3700 
дирхам ОАЭ. В пересчёте на рубли общая сумма 
задержанной валюты составила порядка 90 мил-
лионов рублей.

        сергей АвДеев

Материнский капитал – в бизнесМинтруда предлагает с 2017 года вкладывать «детские деньги» в собственное делоМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В минувший вторник на за-
крытом совещании у вице-
премьера Ольги Голодец эта 
идея была одобрена почти 
всеми  участниками.  Подоб-
ное предложение о расши-
рении сферы применения 
материнского (семейного) 
капитала тем более радует, 
потому что ещё совсем не-
давно Минфин  настаивал 
на закрытии программы. Правда, на прошлой не-деле представители этого ве-домства заявили, что про-грамма маткапитала может быть продлена и после 2016 года, но с некоторыми огра-ничениями – нужно выдавать деньги тем, кто в них дей-ствительно нуждается. На это высказывание  резко отреа-гировала Ольга Голодец, зая-вив, что в правительстве не связывают маткапитал с те-мой нуждаемости – програм-ма была задумана как стиму-лирующая рождение детей в стране. Вице-премьер счи-тает, что программу нужно продлить как минимум ещё на 15 лет. Минтруда внесло в прави-тельство три основных пред-ложения по направлению се-мейных денег: разрешить вкладывать маткапитал в ма-лый бизнес, на аренду жи-лья для тех семей, кто не име-ет возможности купить своё, и частично выдавать деньги в некоторых строго оговорен-ных случаях – во время пери-ода по уходу за ребёнком или при подготовке детей к школе. Участники совещания не поддержали идею о выдаче средств наличкой и о направ-лении денег на аренду квар-тиры, посчитав, что  такие по-токи будет трудно проконтро-лировать.

Что касается вложения се-мейного капитала в собствен-ное дело, то и тут, несмотря на одобрение большинства, нашлись критики. Некото-рые эксперты и представите-ли бизнеса считают, что  боль-шинство россиян, не имею-щих опыта в предпринима-тельстве, не смогут умело рас-порядиться деньгами – биз-нес может прогореть и детки останутся ни с чем. Так что это направление, по мнению экс-пертов, не перспективно и ни-как не повлияет на экономи-ческую ситуацию в стране. А вот Минэкономразви-тия  предлагает свои наработ-ки в этой области – у ведом-ства есть механизмы админи-стрирования и контроля, ко-торые помогут начинающим предпринимателям не зава-лить дело. К тому же в этом ведомстве уверены в успехе этой инициативы, поскольку она поможет семье, детям и, в конечном итоге, экономике регионов. Объёмы финанси-рования программы материн-ского капитала в России со-ставляют около 300  миллиар-дов рублей в год, и даже если небольшая часть из них пой-дёт на развитие малого бизне-са, это оживит  общую эконо-мическую ситуацию.    

   КстАтИ

С 2007 года программой ма-
теринского капитала в России 
воспользовалось 4,4 миллио-
на человек. В Свердловской 
области за это время полу-
чено 144,7 тысячи сертифи-
катов на маткапитал. Сегодня 
размер капитала равен поч-
ти 410 тысячам рублей. Боль-
шинство россиян использует 
эти средства на покупку или 
строительство жилья.

Депутат Госдумы 

предлагает проверить 

доходы ректоров-

миллионеров 

Александр сидякин направил министру образо-
вания и науки РФ Дмитрию Ливанову письмо с 
просьбой детализовать доходы ректоров вузов.

Особенно депутата интересуют те ректо-
ры, которые за 2012 год заработали более ше-
сти миллионов рублей. Их список занял четыре 
листа приложения к письму. В списке есть и два 
руководителя екатеринбургских вузов – ректор 
УГГУ Николай Косарев, доход которого в 2012 
году составил 14 миллионов 631 тысячу рублей, 
и ректор УрФУ Виктор Кокшаров с доходом  
9 миллионов 668 тысяч рублей.

По словам советника ректора УГГУ по свя-
зям с общественностью Вадима Аверьянова, го-
довой доход Николая Косарева, который вошёл 
в пятерку самых богатых глав подведомствен-
ных вузов в списке, опубликованном Минобрна-
уки, вряд ли превышает заявленную Сидякиным 
планку в шесть миллионов, остальная сумма – 
от проданной им квартиры. 

Что же касается ректора УрФУ Кокшаро-
ва, то Виктор Анатольевич сейчас в отпуске, а в 
его отсутствие пресс-служба воздерживается от 
комментариев о доходах своего руководителя. 

1 ноября золотой юбилей – 50 лет отмечает режев-
ской «Центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения «Дар». У Центра богатая история, устоявшиеся 
традиции, замечательные ученики и неравнодушный 
коллектив педагогов. «Дар» под руководством опытного   
директора Н.И. Шляпниковой принимает всех воспи-
танников такими, какие они есть. Здесь ребятам дарят 
веру в будущее и помогают сделать им первые шаги в 
неограниченное возможностями будущее.

Родители и воспитанники «ЦПМСС «Дар»

6позДРАвЛяем

Фильм  о последних герояхДокументальное кино о сражении на Курской дуге, снятое уральскими студентами, покажут в школах Дарья БАЗУЕВА
Среди создателей филь-
ма нет профессиональных 
операторов, монтажёров 
и режиссёров. Есть студен-
ты Уральского педунивер-
ситета – историки, геогра-
фы, математики, и молодые 
преподаватели вуза, кото-
рые загорелись идей от-
снять воспоминания ураль-
ских ветеранов Великой  
Отечественной, и добавив 
к ним кадры хроники воен-
ных лет, создать фильм, ко-
торый было бы не стыдно 
показать потомкам. Фильм «Уральцы на Ог-ненной дуге» стал третьей работой студентов, первые две были посвящены Сталин-градской битве и подвигам Уральского добровольческо-го танкового корпуса. Все они 40-минутные, рассчитаны на школьный урок. На поддерж-ку проекта студенты получи-ли грант молодёжного фору-ма «УТРО-2013» – 87 тысяч рублей. На эти деньги выпу-щено 1658 дисков с третьим фильмом, который, по мне-нию студентов, получился лучше всего. Они будут пода-рены школам области. В трёх фильмах приняли участие 32 ветерана из Екате-ринбурга, Верхней Туры, Ас-беста, Верхней Салды, посёл-ка Черноисточинск. Они не только рассказывают исто-рии военных времён, но и чи-тают свои стихи, поют песни.– Списки потенциальных героев для фильма нам предо-ставил председатель област-ного Совета ветеранов Юрий Судаков. Мы стали их обзвани-вать и периодически слышали от родственников: «Несколь-ко дней назад его не стало». Тем, кто воевал на Курской ду-ге, сейчас по девяносто с лиш-ним лет, пока они с нами, важ-но записать их воспоминания из первых уст, – отмечает на-

чальник отдела воспитатель-ной работы УрГПУ Иван Попп.Работа над фильмом шла с июня. Студенты ездили к ве-теранам домой и по несколь-ку часов слушали их рассказы.– Меня тронуло, что все ве-тераны, ожидая нашу съёмоч-ную группу, переодевались в парадную форму, доставали ордена. Мы чувствали, что они рады поделиться с нами свои-ми воспоминаниями. Каждый момент люди, прошедшие вой-ну, вспоминают чётко, вплоть до того, какая погода была в то утро, – рассказывает студент географо-биологического фа-культета Леонид Кичин.Фильм не мог обойтись без хроникальных кадров. Чтобы найти в советских кинолентах те моменты, о которых гово-рили ветераны, команде пед-университета пришлось отсмо-треть десятки военных филь-мов, соотнести множество фак-тов: к примеру, в 1943-м воева-ли уже в форме с погонами, а потому те кадры, где солдаты в форме с петличками, не под-ходили. В итоге в фильм во-шли и эпизоды из кинофиль-мов «Освобожение. Огненная дуга» Юрия Озерова, «Добро-вольцы Урала» Бориса Кустова, «Восход победы. Курская буря» Юрия Линкевича и другие, все-го больше 20. Согласие на то, чтобы в фильме звучала песня «Прохоровское поле» Михаила Ножкина, создатели получили от самого народного артиста.Фильм размещён на сай-те УрГПУ, и его может скачать любой желающий. Теперь за-дача сложившейся команды – достичь договорённости с кинотеатрами города, чтобы фильм показали там 9 Мая. А с конца ноября они планируют новые съёмки – в планах у них снять ещё четыре фильма, ко-торые будут посвящены осво-бождению Украины, Белорус-сии, Восточной Европы и Гер-мании.

во дворе дома вандалы 

прокололи сто колёс

Необычное происшествие случилось в екате-
ринбурге на улице Электриков: в ночь с 29 на 30 
октября неизвестные злоумышленники проко-
лоли шины всех припаркованных у дома авто-
мобилей. 

Преступление было совершено, что назы-
вается, «с особым зверством»: у 25 машин, сто-
явших возле 16-этажного дома, оказались про-
колотыми все колёса –  «запаски» не могли по-
мочь их хозяевам выехать на работу.

Сами же пострадавшие склоняются к тому, 
что это была диверсия «соседей»-застройщиков. 
Инициативная группа жильцов пострадавшей 
16-этажки подала заявление в суд против строи-
тельства, которое было недавно развёрнуто в их 
дворе. Сейчас они считают, что таким образом 
застройщики пытаются их запугать.

Александр ШоРИН 

Серебряному Копытцу  в село ходить ни к чемуНа территории государственных охотничьих заказников области посеяли 189 гектаров кормовых культурТатьяна КОВАЛЁВА
Пара уазиков да «газель» с 
журналистами шарахались 
по раскисшему чернозёму, 
пассажиры прилипли к ок-
нам. Кто приметил в проле-
сках одну косулю, кто трёх. 
«Приезжайте к нам зимой, 
когда к кормушкам целое 
стадо выходит», – пригласил 
старший инспектор Богдано-
вичского государственного 
зоологического охотничьего 
заказника Сергей Берсенёв. Богдановичский охотни-чий заказник для охраны и раз-ведения косуль организова-ли в 1971 году, когда числен-ность это животного (кстати, послужившего Бажову прото-типом Серебряного Копытца) на Среднем Урале была край-не низка и колебалась от двух с половиной до четырёх тысяч особей. Нынче, по данным зим-него маршрутного учёта 2013 года, на территории Свердлов-ской области обитает 31 тыся-ча 867 косуль. В одном только Богдановичском заказнике на-

считали более трёх тысяч ма-леньких оленей. Чтобы охраня-емая живность зимой не голо-дала и не разбежалась из заказ-ника под ружья браконьеров, инспекторы устраивают в лесу и в поле своеобразные столо-вые. Для их наполнения в Бог-дановичском заказнике нынче заготовили 120 тонн сена, на-вязали 8,5 тысячи веников, по-сеяли 18 гектаров озимой пше-ницы и впервые вырастили 72 гектара рапса. На рапсовом поле Сергей Берсенёв, выдернув сочное растение из почвы, так смач-но доложил о его пищевой цен-ности, что захотелось присое-диниться к косулям и кабанам. Поедая рапс, те хорошо нагули-вают жир. Правда, дикие жи-вотные придут сюда зимой и будут добывать зелень из-под снега. Рядом с рапсовым по-лем зацепила глаз неубранная полоса белокочанной капусты. «Площадь заказника – более 57 тысяч гектаров, но своей земли у нас нет. Это мы с фермерами договорились, чтобы мелкие кочаны оставили в поле. И кле-

вера наши земледельцы нынче тысячу гектаров посеяли. Пер-вый укос сняли, а второй оста-вили диким копытным», – по-яснил инспектор.Подворье Берсенёва в селе Бараба служит одновременно и базой для техники, и столо-вой для косуль. «Бывало, при-дёт ко мне бабушка-соседка, что держит коз, и жалуется, что семь косуль ходят к её стогу се-на да объедают. Так пусть луч-ше у меня едят», – говорит ин-спектор. Тут же в его огороде зеленеют озимые, а под наве-сом в мешках хранится 60 тонн зерновой смеси. Лесные сто-ловые до поры до времени за-крыты от зверья двойным за-бором металлической сетки. Откроют их в январе и бу-дут до марта подкармливать диких животных. Особо охра-няют тут только сибирскую ко-сулю, но к кормушкам ходят и кабаны, и лоси. Охота на косуль здесь запрещена круглый год. Лицензию на её добычу можно получить в Ирбитском заказ-нике, где специализируются на охране боровой дичи. Ст�ит 

она на порядок дороже, чем в общедоступных охотугодьях: 15 тысяч рублей за взрослую особь и 10 тысяч за сеголетка. В Богдановичском же заказни-ке разрешена охота на рысь, ку-ницу, барсука, бобра, лося, ка-бана, волка, лисицу, норку, ено-товидную собаку, зайца-бе-ляка, американскую ондатру, уток и тетерева. Кстати, сибирской косули на Среднем Урале расплоди-лось столько, что дирекция по 
охране государственных зоо-
логических и охотничьих за-
казников начала принимать 
заявки на отлов этих живот-
ных для дальнейшего рас-
селения. Уже известно, что 
первые 60 косуль отправятся 
в Карелию. Отлов начнётся  
4 ноября.

зимой, рассказывает сергей берсенёв, здесь кормится по 300-400 диких копытных: три-четыре пятитонные телеги с морковью и картошкой 
съедаются за ночь, сена же для них заготовлено 120 тонн

Спи, не замёрзнешьПосле капитального  ремонта открылся оперционный блок  в екатеринбургской ГКБ № 14Лия ГИНЦЕЛЬ
Вчера после капитально-
го ремонта торжественно 
открылся операционный 
блок городской клиниче-
ской больницы № 14. Слож-
ность в том, что пока стро-
ители наводили глянец в 
одном крыле седьмого эта-
жа, врачи продолжали опе-
рировать в другом. Сейчас 
же в полное распоряжение 
медиков перешли все семь 
операционных, где в плано-
вом и неотложном порядке 
пациентам спасают  здоро-
вье, а то и жизнь.Заместитель начальни-ка управления здравоохра-нения Татьяна Савинова ска-зала, что среди хирургов че-тырнадцатая больница – это бренд. Во-первых, она одна из са-мых старых в городе. Во-вторых, она одна из пяти городских клиник, где в постоянном режиме, еже-дневно, более того, кругло-суточно, оказывают помощь пострадавшим. И, наконец, специалисты этого лечебного учреждения 

всегда в числе тех, кто первы-ми осваивает новейшие ме-тоды лечения больных. В об-щем, лучше, конечно, не по-падать и сюда, но если уж бе-да случилась… на персонал, по крайней мере, можно на-деяться.Претит, правда, писать, как в былые времена: лечит, дескать, доброе слово и уме-лые руки. Оборудование, со-временная аппаратура, тех-нологии, соответствующие последним мировым тенден-циям, – вот без чего медици-ны сегодняшнего дня быть не может. Удивительно ли, что на сам ремонт в оперблоке из-расходовали 29 с половиной миллиона бюджетных ру-блей, а на оборудование но-веньких, с иголочки операци-онных ушло целых сорок.Старого, нам клянутся, здесь нет ничего. Даже сте-

ны, когда-то покрытые ка-фелем, сейчас в металле и га-рантируют стерильную чи-стоту. Мы заходим в простор-ную предоперационную ком-нату – за нами герметично закрываются двери. И только после этого доступным дела-ется вход в святая святых, ту-да, где «колдуют» хирурги. Шлюзовый принцип, объ-ясняют специалисты, нужен для того, чтоб не один ми-кроб не попал в помещение, где царствует скальпель. Но этого мало, потому что бла-годаря вновь установленным кондиционерам с фильтрами воздухообмен в операцион-ной происходит до двадцати раз в течение часа.Хирурги, естественно, бесконечно радуются лампам над операционным столом. Лампам, которые послушно воле врача поворачиваются в нужную сторону. И, пред-

ставьте себе, не отбрасывают тени. Удивить тем, что они долговечны и не греют воз-дух, никого, наверное, уже не удастся. Зато меня просто умилил матрасик с подогре-вом: если операция долгая, спящий больной может и за-мёрзнуть. Хотя… в свете опи-санного ноу-хау тепло ему точно обеспечено. А на мой же вопрос о том, можно ли стол крутить для удобства оперирующего, ис-полняющий обязанности за-местителя главного врача по хирургии Шамир Багманян, только руками развёл: как же может быть иначе?В ГКБ № 14, недавно ещё старой, запущенной, отре-монтировали за последнее время приёмный покой, при-вели в порядок и оснастили по последнему слову лабора-торию, в конце прошлого го-да установили компьютер-ный томограф. Теперь вот  готов операци-онный блок, а значит, будет от пятисот до шестисот операций в месяц. И, соответственно, ты-сячи пациентов в год. Что ж, будем здоровы…

если уж оперироваться, то только в таких условиях

  в пеРспеКтИве

В декабре будет сдан после ремонта оперблок в Детской город-
ской клинической больнице № 9. Следующая в этом ряду — ней-
рохирургия в ГКБ № 40. А впереди ремонты в ЦГБ № 7 и городской 
травматологической больнице № 36.

«пожалуйста, в операционную», — приглашает и. о. зам. 
главного врача по хирургии Шамир багманян.
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Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется государ-
ственная программа «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской обла-
сти до 2020 года». Страницы  1-2.


