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Руководство филиала 
Уральского института 
коммерции и права 
отправится в колонию 
Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес 
приговор ректору и проректору Салехардско-
го филиала Уральского института коммерции и 
права, сообщают в Следственном комитете РФ.

Следствие установило, что в июле 2012 года 
59-летний ректор Геннадий Смирнов и 74-летний 
проректор Виктор Дворянов получили от студен-
тов филиала Уральского института коммерции и 
права в Салехарде более 2 млн рублей взяток за 
успешную сдачу экзаменов и защиту дипломов. 
Ранее прокуратура Ямало-Ненецкого автономно-
го округа сообщала, что деньги руководителям 
вуза успели передать 64 студента.

Смирнов по решению суда приговорён к 5 
годам лишения свободы со штрафом в 12,5 млн 
рублей, Дворянов – к четырём годам со штра-
фом в 9 млн рублей. Оба отправятся в колонию 
строгого режима.

Добавим, часть студентов также окажутся 
на скамье подсудимых. Большинство молодых 
юристов свою вину признали, активно способ-
ствовали расследованию. В их отношении пре-
следование было прекращено. Отвечать перед 
законом будут лишь 20 человек, отрицающих 
причастность к случившемуся.

Ольга ФИЛИНА

«Царский» мост и доктор СяноДо конца года на исторических объектах Екатеринбурга появятся ещё пятьдесят табличек с QR-кодами*Александр ШОРИН
В Екатеринбурге первые та-
блички с QR-кодами, кото-
рые считываются электрон-
ными устройствами, появи-
лись на исторических зда-
ниях ещё в декабре 2012 го-
да, к июлю прошлого года их 
число возросло до 51. И вот 
в этом году – снова пополне-
ние.Как пояснила «ОГ» дирек-тор МБУ «Столица Урала» Анна Байчибаева, новые таблички устанавливаются в рамках про-ектов администрации Екате-ринбурга «Граница частей све-та» и «Екатеринбург – туристи-ческий центр, где встречаются Европа и Азия».– Если первые таблички мы устанавливали на самых из-вестных исторических здани-ях города – таких, как, напри-мер, дом-музей Фёдора Решет-никова или дом Севастьянова, – говорит Байчибаева, – то спи-сок новых объектов составлен в основном по запросам учреж-

дений и общественных органи-заций.Среди новых объектов есть как хорошо знакомые горожа-нам объекты (такие, как би-блиотека имени Белинского или Уральский государствен-ный горный университет), так и куда менее известные. О не-которых из них будет интерес-но рассказать нашим читате-лям.
Больница доктора Сяно. Дом по улице Карла Либкнех-та, 2, где сегодня находится детская художественная шко-ла имени П.П. Чистякова, в на-чале ХХ века был известен как «Больница доктора Сяно».Исаак Сяно, для клиники которого построил этот дом архитектор Иван Янковский, был лучшим в городе гинеко-логом, а тот факт, что снимав-ший в том же доме первый этаж Рихард Штроль продавал в числе прочего противозача-точные средства (вообще, там торговали автомобилями, а за-тем швейными машинками, но они шли плохо), создал это-

му дому очень специфическую славу. Любопытно, что сейчас в том же самом доме одно из помещений занимает… мага-зин интимных товаров – такая вот историческая преемствен-ность.После революции Сяно уе-хал в Сочи, где у него был дом, там и жил после прихода Со-ветской власти, работая по спе-циальности, до самой Вели-кой Отечественной войны, но с приходом немцев был вынуж-ден снова приехать в Сверд-ловск – уже как эвакуирован-ный и здесь умер в 1945 году от тифа.
«Царский» мост. Не менее интересна история моста, ко-торый находится на пересече-нии улиц Декабристов и Ча-паева, и именуется «царским». Название это мы даём в кавыч-ках, так как оно, хотя и имеет исторические корни, но всё же просторечное, да и к нынеш-нему мосту применимо лишь условно. Александровским, а в простонародье – «царским», называли деревянный мост 

через Исеть, построенный на месте нынешнего моста в 1824 году к приезду Александра I, посетившего Екатеринбург. А доживший до нашего вре-мени каменный мост был по-строен по проекту архитекто-ра Сергея Козлова много позже – в 1889–1890 годах, и получил прежнее – «царское» – назва-ние уже, что называется, в на-следство. Ныне стало принято окрестные улицы именовать «историческим районом Цар-ского моста».Любопытно, что именно это место сейчас стало одним из «болевых точек» Екатерин-бурга: в этом районе планиру-ется точечная застройка совре-менными зданиями, против ко-торой здесь регулярно проте-стуют общественники, ратую-щие за сохранение историче-ского облика города.
Полный список новых 

объектов Екатеринбурга, на 
которых появятся таблички 
с QR-кодами, читайте на сай-
те «ОГ» oblgazeta.ru.

Свердловский 
чиновник осуждён 
за вымогательство
Бывший замдиректора Свердловского област-
ного государственного учреждения «Фонд под-
держки индивидуального жилищного строитель-
ства» Александр Перминов приговорён к 10 го-
дам лишения свободы за взятку. 

В ноябре 2013 года Перминов уже был 
осуждён за аналогичное преступление – в тече-
ние двух лет он получал от одного из предпри-
нимателей Талицы взятки за заключение с его 
фирмой госконтрактов на строительство жилья. 
Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого ре-
жима, уплате штрафа в размере 20 млн рублей 
и лишению права занимать определённые долж-
ности на срок 3 года.

«Однако после того как в СМИ появилась 
информация о том, что Перминов находится под 
следствием, к нам обратился бизнесмен. Он рас-
сказал, что в августе 2011 года обвиняемый по-
требовал от него в качестве взятки 2 млн ру-
блей», – пояснили в Следственном комитете РФ. 
На этот раз по совокупности преступлений чи-
новник приговорён к лишению свободы на 10 
лет и штрафу в размере 25 млн рублей.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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* QR-код – 
матричный код, 
посредством 
которого 
зашифровывается 
определённый 
объём информации. 
Считывают 
информацию 
при помощи 
сканирующих 
устройств, 
например, 
мобильного 
телефона. 
Один QR-код 
может содержать 
7089 цифр 
или 4296 символов

Ещё девять 
медучреждений области 
будут оборудованы под 
потребности инвалидов
Свердловским инвалидам в скором времени бу-
дет проще попасть на приём к врачам. Специ-
альные пандусы, поручни и другие приспособле-
ния появятся ещё в девяти медучреждениях. 
В 2014 и 2015 годах на это будет потрачено 
63,5 млн рублей из областного бюджета. 

Перемены ждут Свердловский областной 
онкологический диспансер, областную больни-
цу №1, больницу №1 в Первоуральске, больницу 
№1 в Краснотурьинске, больницу №1 в Асбесте, 
городскую больницу Ревды, две больницы Ниж-
него Тагила, а также районную больницу в Крас-
ноуфимске. 

«Сегодня в Екатеринбурге есть только одно 
отделение, которое обустроено под нужды инва-
лидов – это неврологическое отделение в област-
ной больнице №1, – говорит председатель ре-
гиональной общественной организации инвали-
дов «Опора» Анатолий Холодилин. - В других ме-
дучреждениях пандусы и перила иногда встреча-
ются, а вот с туалетами, кроватями дела обстоят 
хуже – они попросту сделаны без учёта потреб-
ностей инвалидов. Более того, даже аппаратура, 
тот же флюорограф, не приспособлена для нас».

Добавим, что в области более 327 тысяч че-
ловек имеют статус инвалида.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Театральный институт был первым зданием в Екатеринбурге, 
получившим такую табличку

Александр I именно по этому мосту никогда не проезжал, но тем не менее его 
называют «царским»

Почти половина автошкол области может закрыться после проверок ГИБДДСтанислав БОГОМОЛОВ, Александр ПОЗДЕЕВ
С 11 августа вступили в силу 
новые правила подготовки 
водителей, и ГИБДД Сверд-
ловской области начало 
проверки образовательных 
учреждений на этом рынке 
услуг. По мнению президен-
та Уральской ассоциации 
автошкол Георгия Ковален-
ко, озвученному на недав-
ней пресс-конференции по 
этому поводу, около 40 про-
центов автошкол области 
эти проверки не пройдут и 
закроются.Проверки будут связаны не только с документацией и соответствием учебных пла-нов типовым программам, но и с состоянием материально-технической базы автошкол и соответствием их новым тре-бованиям Министерства об-разования РФ.Они касаются и обору-дования учебных классов, и тренажёров, и автодромов. Их площадь, кстати, долж-на увеличиться до 0,24 га на одну школу – теперь к обяза-тельным элементам («змей-ка», «разворот в ограничен-ном пространстве», «парал-лельная парковка», «эстака-да», остановка у стоп-линии») добавятся, к примеру, такие упражнения, как «пересече-ние перекрёстка», «проезд пе-шеходного перехода» и «дви-жение по полосе разгона».Увеличение числа обя-зательных к сдаче элемен-тов тянет за собой и увеличе-ние времени на сам экзамен. Это, в принципе, может поме-нять всю схему государствен-ной аттестации выпускни-ка в ГИБДД. Если раньше не-сколько (порой до десяти) ав-тошкол сдавали в один день и теоретическую, и практиче-скую часть экзамена «пото-ком», то теперь, видимо, бу-дут отдельные дни для сда-чи теории и отдельные – для практики.Изменились требования Минобрнауки и к сотрудни-кам автошкол. Так, препода-

ватели теоретических кур-сов и мастера производствен-ного обучения теперь долж-ны будут проходить переат-тестацию раз в три года вме-сто пяти. Но ужесточение тре-бований к учебной и матери-альной базе школ – не един-ственная причина того, что цена обучения вырастет поч-ти в два раза – с 15–20 тысяч до 30–40 тысяч рублей.Новая программа подго-товки водителей с правами категории B (легковые авто-мобили) подразумевает 134 академических часа теории (прежде было 106 часов), а также 56 часов вождения для машин с механической короб-кой передач и 54 для «авто-мата» (до этого курс вожде-ния включал в себя 50 ча-сов). Продолжительность все-го обучения составит до трёх с половиной месяцев. Помимо этого, программа предполага-ет запрет на сдачу экзаменов экстерном, а также разреше-ние на прохождение итого-вых испытаний в ГИБДД на машине с автоматической ко-робкой передач.– Новая цена обучения вполне соответствует затра-там, – говорит Коваленко. – А вот то, что предлагалось некоторыми автошколами раньше –17 тысяч рублей – то ли мошенничество, то ли не-верные расчёты. Это явно ни-же себестоимости, и за счёт чего выживали те, кто устра-ивал подобный демпинг, не-понятно.Сейчас рынок подготов-ки водителей, если можно так выразиться, замер в ожида-нии проверок ГИБДД. Серьёз-ные игроки на этом поле но-вых курсантов не берут, до-учивают по старым прави-лам прежние наборы. Ситуа-ция с автошколами на сегод-няшний день достаточно за-путанная. Только в Екатерин-бурге их к началу августа бы-ло почти 100. Для сравнения, в соседнем Челябинске, тоже миллионном мегаполисе, их почти в два раза меньше. Из 350 автошкол Москвы не бо-лее 15–20 процентов имеют 

земельные участки для обуче-ния, соответствующие новым требованиям, сообщают «Из-вестия». Автошколы напра-вили заявления в Прокурату-ру РФ и мэру Москвы с прось-бой предоставить им переход-ный период в полгода, иначе город может на неопределён-ный срок остаться совсем без учреждений, которые могут подготовить москвичей к сда-че экзамена на водительские права. В Госавтоинспекции отметили, что проект при-мерных программ размещал-ся ещё в декабре 2013 года на официальном портале право-вой информации в Интернете,  автошколы имели возмож-ность ознакомиться с ним, и у них было время подготовить-ся  изменениям.Для тех, кто планирует получить заветную карточ-ку водительского удостовере-ния в ближайшее время, есть повод задуматься – а не по-временить ли с этим делом, пока автошколы не пройдут переаттестацию? Если по ре-зультатам проверки авто-школа вдруг закроется, на-вряд ли администрация вер-нёт курсантам деньги за обу-чение. «В этой связи мы ожи-даем той же ситуации, что и на туристическом рынке, – говорит Георгий Коваленко, – разве что будем иметь дело с меньшими суммами и мас-штабами. Но судебных разби-рательств, по видимости, не избежать».Ждать осталось недол-го. Заместитель начальника управления ГИБДД по Сверд-ловской области Алексей Габ-дорахманов сообщил, что проверять будут автошко-лы, которые заявили о сво-ей готовности работать в но-вых условиях и уведомили об этом Госавтоинспекцию. За-явки на проверки принима-ются с 11 числа и все они рас-сматриваются в течение 30 суток. Те учреждения, кото-рые не соответствуют требо-ваниям Министерства обра-зования, прекратят свою дея-тельность.

      СУДЕБНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Концерт, который всех поссорил…Станислав БОГОМОЛОВ
Тема из тем последних дней 
и в Интернете, и в разных 
СМИ – Андрей Макаревич по-
бывал в Славянске, высту-
пил там с концертом перед 
беженцами и, как утверж-
далось в некоторых издани-
ях, нацгвардией. И все в Рос-
сии его тут же осудили и об-
ругали.А некоторые депутаты Гос-думы и вообще предложили лишить артиста всех званий и наград. В частности – ордена «За заслуги перед Отечеством». По мнению единоросса Евге-ния Фёдорова, музыкант, вы-ступивший в городах, постра-давших от военных действий, «давно сотрудничает с фаши-стами».– Этот выбор он сделал достаточно давно, ещё ког-да перешёл на сторону вра-гов Российской Федерации, – цитируют «Известия» Евге-ния Фёдорова. – Вопрос ли-шения артиста государствен-ных наград должен быть рас-смотрен, а в законодатель-ство должны быть внесены поправки, позволяющие ли-шить госнаград человека, ставшего предателем роди-ны. Депутат полагает, что на Макаревича необходимо по-дать в суд, который решит: достоин или нет музыкант обладания государственны-ми наградами.

Андрей Макаревич отмал-чиваться не стал: «Я сейчас в глупом положении, я должен оправдываться и доказывать, что я не верблюд, а я не вер-блюд. Эти ребята сознатель-но пользуются враньём, кото-рое было напечатано в жёлтой прессе, что якобы я ездил в Сла-вянск выступать перед украин-скими силовиками, в честь че-го меня называют фашистом. А я ездил не в Славянск, а в Свя-тогорский монастырь и вы-ступал перед детьми-беженца-ми из Донецка и Луганска по приглашению Фонда волонтё-ров Украины и готов подтвер-дить это документально. Ес-ли это хамство будет продол-жаться, мне придётся бросить музыку и бегать по судам – за-щищать свои честь и достоин-ство», – приводит слова Мака-ревича РИА «Новости».Андрей Макаревич зая-вил, что готов поехать в ДНР и ЛНР, когда там завершатся бое-вые действия. «Тогда поеду ту-да с удовольствием», – приво-дит его слова «Русская служ-ба новостей». «В Донбассе сей-час не до концертов, пусть вой-на закончится, тогда и будем играть», – пояснил музыкант.Что касается обвинений в том, что он выступал перед участниками карательной опе-рации, Макаревич заверил: «Я не играл и не хочу играть для военных» и ещё раз повторил, что на Украине поддерживал беженцев. А другой депутат 

Госдумы, артист Иосиф Коб-зон, в интервью «Комсомоль-ской правде» по этому поводу сказал:– Я уже публично осудил поступок Андрея Макаревича. Но значит ли это, что мы долж-ны зачеркнуть 45 лет его твор-ческой деятельности одним махом? Поэтому я категориче-ски против лишения Андрея званий и наград, и если такой вопрос поставят на голосова-ние, буду против. Но я ещё хо-тел бы обратиться к украин-ской стороне и к ополченцам с предложением объявить мо-раторий на военные действия, скажем, в конце августа для то-го, чтобы поздравить шахтё-ров Донбасса с Днём шахтёра (он традиционно отмечается в последнее воскресенье августа, нынче 31 числа). Мы всегда это делали на протяжении мно-гих лет. И я приглашаю при-нять участие в этой акции то-го же Андрея Макаревича, если он действительно бескорыст-но в Святогорске выступал. Вот пусть бескорыстно – вместе со мной… И ещё наверняка кто-то присоединится из наших из-вестных артистов, чтобы пое-хать в Луганск, в Донецк, в Дон-басс и поздравить шахтёров с их профессиональным празд-ником…Вот такой неожиданный поворот в этой истории. Мы бу-дем следить за развитием со-бытий.

На Среднем Урале –
второй в сезоне случай 
гибели от энцефалита
Скончался 74-летний житель посёлка Уральский, 
сообщили в Управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Клещ укусил мужчину 1 июля. Иммуногло-
булин после укуса пенсионер не получал, привит 
не был. Скончался 5 августа. Ранее, 6 июня, от 
клещевого энцефалита погибла 71-летняя жи-
тельница Заречного – клещ укусил женщину в 
начале мая.

На данный момент в области зарегистри-
рована почти 41 тысяча покусанных, что в пол-
тора раза больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. О высокой активности кле-
щей в этом сезоне эпидемиологи предупрежда-
ли ещё в апреле. Зоолого-энтомологические на-
блюдения показали, что численность насекомых 
в 2014 году будет выше обычной. Кроме этого, у 
регионального Роспотребнадзора в течение се-
зона появлялись претензии к качеству акарицид-
ных обработок. На сегодняшний день от клещей 
обработан лишь 91% территорий. В Камышлове, 
Слободо-Туринском муниципальном районе и 
Режевском городском округе обработками охва-
чено лишь 50% запланированных площадей. 

Ольга ФИЛИНА

В гражданской авиации не хватает командировАлександр ПОЗДЕЕВ
Федеральное агентство 
воздушного транспорта 
России разрешило авиа-
перевозчикам принимать 
на должности команди-
ров воздушных судов ино-
странных граждан, сообща-
ется на официальном сайте 
ведомства. Среди подавших 
заявки на приём иностран-
цев уже шесть российских 
компаний: «Аэрофлот», 
«Трансаэро», «Ютэйр», «Ко-
галымавиа», «Декстер» и 
«Эйр Бридж».Квота касается только должностей командиров воз-душных судов. По другим по-зициям всё пока останется без изменений. Как сообщил «Областной газете» офици-альный представитель Феде-рального агентства воздуш-ного транспорта Сергей Из-вольский, решение о приёме иностранцев на работу при-нято на уровне правитель-ства, Росавиация занимается лишь технической стороной вопроса.«В год авиакомпании, по-давшей заявку, будет раз-решено принимать на рабо-ту не более двухсот человек, – рассказал представитель Рос авиации. – Заявки от ави-акомпаний уже начали посту-пать».В том что отрасль давно нуждалась в подобных ре-шениях, уверен и ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики Фёдор Бо-рисов. Но, по его словам, 200 человек в год – капля в море. «Экипажей, укомплектован-ных квалифицированными специалистами, в крупных авиакомпаниях катастрофи-чески не хватает, – считает эксперт. – Иногда приходит-ся сталкиваться с ситуация-ми, когда самолёты проста-ивают – на них некому ле-тать».

Речь вовсе не идёт о том, что у нас мало пилотов, одна-ко далеко не каждого специ-алиста с дипломом и серти-фикатом пилота можно по-садить в кресло командира. Для этого нужны не только знания, умения и навыки, но и опыт работы на конкрет-ных типах лайнеров. «Если соблюдать все требования к подбору и подготовке пило-тов, то мы увидим, что у нас нет дефицита вторых пило-тов, пояснил Фёдор Борисов, зато командиров воздушных судов крайне мало».Опасения граждан, заяв-ляющих о том, что самолё-ты теперь будут водить гас-тарбайтеры из среднеазиат-ских государств, специалист считает необоснованными. «Во-первых, в авиакомпани-ях этих государств квалифи-цированные командиры воз-душных судов тоже в дефи-ците. Во-вторых, даже ес-ли такие пилоты и появятся, то навряд ли их квалифика-ция ниже, чем у российских. В третьих, квалифицирован-ные специалисты из стран ближнего зарубежья, желав-шие перебраться в Россию, и так уже давно сюда перебра-лись», – говорит Борисов.Гораздо более реально, что управлять российски-ми авиалайнерами будут пи-лоты из Германии и Чехии, тех стран, в которых авиа-ционная отрасль испытыва-ет определённые трудности. «Заявки есть, есть люди, но до сегодняшнего дня закон не разрешал брать на рабо-ту лиц с паспортами других государств», – добавляет экс-перт.Между тем, по информа-ции «ОГ», основной сверд-ловский авиаперевозчик – «Уральские авиалинии» – по-ка не собирается набирать к себе на работу иностранцев, хватает своих пилотов.

Андрей Макаревич: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир...»
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