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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Коротич

Эльмира Туканова

Владимир Черня

Ведущий дизайнер Перво-
го канала, писатель и автор 
самых узнаваемых обложек 
альбомов свердловских рок-
групп выпустил книгу «С ро-
ком сорок лет».

  VI

Директор областного Цен-
тра развития туризма от-
метила, что в прошедшие 
зимние каникулы туристи-
ческая активность на Сред-
нем Урале выросла по срав-
нению с прошлым годом на 
25 процентов.

  V

Заслуженный тренер СССР, 
первый наставник Констан-
тина Цзю награждён зна-
ком отличия Свердловской 
области «Спортивная до-
блесть».

  VI
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AM Россия

Великий Устюг (V) 
Котлас (V) 
Омск (VI) 
Пермь (V) 
Саратов (VI) 
Сургут (V) 
Тюмень (V) 
Челябинск (V) 
Электросталь (VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Воронежская 
область (V) 
Краснодарский 
край (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (V) 
Израиль (V) 
Казахстан (V) 
Киргизия (V) 
Китай (V) 
Польша 
(VI) 
США (VI) 
Таджикистан 
(V) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (V)
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В 1998 году на трассе Кольцово-Екатеринбург произошло со-
бытие, которое силовики классифицировали как покушение на 
губернатора Свердловской области (им тогда был Эдуард Рос-
сель).

В 7 часов 40 минут утра на дороге в районе ЖБИ раздал-
ся взрыв — сработало маломощное взрывное устройство, экви-
валентное 50–70 граммам тротила. В тот момент по этому участ-
ку пути, как обычно, проезжал автомобиль Эдуарда Росселя, ко-
торый направлялся из своей резиденции в посёлке Малый Исток 
в областной центр. К счастью, ни губернатор, ни сопровождав-
шие его пассажиры никак не пострадали. Тем не менее прокурату-
ра Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ 
(«Терроризм»), а его раскрытием занялось Управление ФСБ по 
Свердловской области.

В течение семи лет следствие не сообщало подробностей рас-
следования. Только в 2005 году силовики объявили о том, что по-
дозреваемые были обнаружены уже через два месяца после инци-
дента. По подозрению в организации взрыва в розыск был объяв-
лен 42-летний коммерсант Дамир Марковский, известный как ак-
тивный член уралмашевской преступной группировки. Интересно, 
что установить этот факт правоохранителям удалось при расследо-
вании другого преступления — сообщника «сдал» Вячеслав Чесно-
ков, который признался, что это он по заданию Марковского орга-
низовал взрыв.

Исполнитель утверждал, что задачи убить губернатора не ста-
вилось, главу региона хотели только «припугнуть», и именно поэто-
му заряд был таким маленьким (незадолго до инцидента сотрудни-
ки милиции задержали в Екатеринбурге больше 50 криминальных 
авторитетов, собравшихся «на сходку»).

Чеснокова в итоге суд приговорил к 11 годам лишения свобо-
ды. Материалы дела, в которых фигурирует Дамир Марковский, 
были выделены в отдельное производство, однако подозреваемый 
успел уехать из города и скрылся за границей. Где он находится 
сейчас — точно неизвестно.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В шести городах области в Год кино появятся современные кинозалы
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Вчера, 13 января, на торжественном приёме в честь 
Дня российской печати наградили лучших журналистов 
области. Среди отмеченных был и корреспондент 
«Областной газеты» Леонид ПОЗДЕЕВ (на снимке — 
слева), который получил из рук Евгения Куйвашева 
почётную грамоту «за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в развитие 
региональной журналистики». Леонид Евгеньевич — 
полковник в отставке, в «ОГ» работает почти 9 лет. 
В прошлом году он стал победителем всероссийского 
конкурса «Медиа-ас», который проводило Министерство 
обороны РФ

Клиника должна выплатить пациенткам за заражение ВИЧ 15 миллионов рублейЕлена АБРАМОВА
Во вторник Свердловский 
областной суд подвёл чер-
ту под делом трёх пациенток  
екатеринбургской «Преоб-
раженской клиники», зара-
жённых ВИЧ во время про-
цедур. Частная больница 
должна выплатить постра-
давшим по пять миллионов 
рублей каждой. В 2011 году в этой клини-ке пациентки лечились от бес-плодия. Среди процедур была иммунизация лимфоцитами: женщинам вводилась взвесь лимфоцитов, полученная из крови донора. Вскоре у всех трёх пациенток был выявлен ВИЧ. В ходе следствия выясни-лось, что гинеколог Елена Яру-
шина, курировавшая процеду-ры, привлекла в качестве до-нора сотрудницу клиники, ко-торая была заражена ВИЧ, но на тот момент не знала этого. К тому же клиника вообще не имела лицензии на забор 

крови, и исследования образ-цов крови доноров там не про-водилось.В результате суд взыскал в пользу одной из истиц 5 мил-лионов рублей в качестве ком-пенсации морального вреда, двух других — 2,5 миллиона и 3 миллиона 200 тысяч рублей, а также компенсацию ущер-ба и расходов на правовую за-щиту. Но стороны обжалова-ли приговор, так как «Преоб-раженская» была не готова не-сти такие серьёзные расходы, а пострадавшие были недоволь-ны суммой компенсации. В ре-зультате сумма выросла и со-ставила 15 миллионов рублей, плюс компенсация материаль-ного ущерба и судебных издер-жек. Не исключено, что у кли-ники не окажется финансо-вых возможностей выплатить столь крупные суммы.— Помещение, насколько я знаю, является частной соб-ственностью, стоимость его больше присуждённой суммы. Судебный пристав может про-

дать эту недвижимость, чтобы выполнить решение суда, — рассказал «ОГ» директор Ека-теринбургского центра защи-ты прав потребителей, вице-президент Всероссийской ли-ги защитников потребителей 
Андрей Артемьев.Почему всё это оказалось возможным, и как исключить  такие ситуации впредь? — Нужно соблюдать все требования законодательства. Министерство лицензирует частные медицинские учреж-дения, но если какое-то из них работает без лицензии, раз-бираться должны правоохра-нительные органы, — отве-тил пресс-секретарь министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Константин 
Шестаков. Он подчеркнул, что министерство проверяет толь-ко государственные медицин-ские учреждения. Что касает-ся частных клиник, следить за тем, не нарушаются ли пра-ва граждан в сфере здравоох-ранения, должен Росздравнад-

зор. Состояние санитарно-эпи-демиологических условий дол-жен контролировать Роспо-требнадзор.— Порядок проверок уста-новлен Федеральным законом № 294. Плановые контроль-ные мероприятия могут про-водиться раз в три года. Вне-плановые — если зафиксиро-ван факт причинения вреда жизни и здоровью, — объясня-ет Андрей Артемьев.Председатель Свердловско-го областного общества защи-ты пациентов Марина Агапоч-
кина считает, что в данном слу-чае проблема не в недосмотре.— Предвидеть эту вопию-щую историю надзорным орга-нам было невозможно. «Преоб-раженскую клинику» и так ча-сто проверяют, видимо, жалоб на неё поступает много. Всему виной конкретные люди, допу-стившие нарушения в конкрет-ной  ситуации. Это не типичная история, а исключение из пра-вил, — сказала она.

Градостроительные полномочия в Екатеринбурге передали в «единое окно» минстрояРудольф ГРАШИН
На этой неделе в здании 
областного министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры (Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111) заработало «единое ок-
но» по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере 
градостроительства. За не-
полные три дня туда уже об-
ратились 35 заявителей.По мнению заместите-ля министра строительства и развития инфраструктуры 
Алексея Бирюлина, это не-плохой результат, учитывая, что традиционно в первые дни после новогодних кани-кул деловая активность на-ших граждан невысока.Напомним, что до янва-ря 2016 года реализация гра-достроительных полномочий в Екатеринбурге осуществля-

лась муниципалитетом. В ок-тябре прошлого года Законода-тельное собрание региона при-няло закон об их перераспреде-лении и передаче части полно-мочий органам государствен-ной власти Свердловской об-ласти. В ноябре постановлени-ем правительства региона они были закреплены за министер-

ством строительства и разви-тия инфраструктуры области.Одной из причин передачи градостроительных полномо-чий от муниципалитета к ре-гиону, как ранее говорил гу-бернатор Евгений Куйвашев, стали многочисленные жало-бы и претензии со стороны организаций к администра-

ции города. Некоторые компа-нии, по его словам, не могли по 9–10 лет получить разреше-ние на начало строительства.— Подготовка градостро-ительной документации, вы-дача разрешений в Екатерин-бурге до сих пор достаточно больной вопрос — сроки вы-дачи разрешений большие. Мы, конечно, хотим эти сроки существенно сократить, что-бы успешно готовить город к чемпионату мира по футбо-лу, реализовывать серьёзные инфраструктурные проекты «Большого Екатеринбурга», — заявил глава области.С 11 января этого года сдать и получить докумен-ты на предоставление градо-строительного плана земель-ного участка, а также офор-мить разрешение на строи-тельство, ввод в эксплуата-цию объектов капитального строительства на территории 

Екатеринбурга (за исключе-нием объектов индивидуаль-ного жилищного строитель-ства) можно при личном об-ращении в «единое окно» по оказанию госуслуг. То, что оказанием градостроитель-ных услуг в Екатеринбурге стал заниматься областной минстрой, не вызвало у за-явителей никакого неудоб-ства, хотя налаживать эту ра-боту ведомству пришлось в самые короткие сроки. Одним из тех, кто уже воспользовал-ся услугами «единого окна», был начальник отдела согла-сований компании «Строй-ком» Андрей Соболевский.— В принципе, требова-ния к документации остаются те же, и отношение специали-стов здесь очень доброжела-тельное. Считаю, что работа с заявителями здесь организо-вана хорошо, — сказал он.В минстрое обещают мак-

симально снизить админи-стративные барьеры и время, которое будут тратить гражда-не при получении градостро-ительной документации. Так, по словам Алексея Бирюлина, сроки будут устанавливаться не в рабочих днях, а в кален-дарных. Например, на получе-ние разрешения на строитель-ство или ввод в эксплуатацию капитальных зданий потребу-ется не более десяти дней.— В ближайшее время мы планируем существенно рас-ширить  количество окон для подачи документов. Так, ори-ентировочно с 20 января зая-вители смогут получить услу-ги минстроя в любом из отде-лений многофункционально-го центра (МФЦ) Свердлов-ской области. Министерством уже заключено с МФЦ необхо-димое соглашение, — сказал Алексей Бирюлин.
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Пока приём градостроительных документов в Екатеринбурге 
ведётся в одном месте, через несколько дней к этой работе 
подключится сеть МФЦ

Тавда, Нижние 
Серги, Камышлов, 
Верхняя Салда, 
Богданович и 
Буланаш выиграли 
федеральный 
конкурс Фонда кино
и получили 
субсидии по пять 
миллионов рублей  
на приобретение 
необходимого 
оборудования 
для кинотеатров. 
Первые сеансы 
должны состояться 
уже в этом году

В этом богдановичском Дворце культуры будет оборудован кинозал

Туринск (V)

Талица (V)

Тавда (I,II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (V,VI)

Реж (V)

Ревда (II)
п.Прогресс (II)

Первоуральск (II,V,VI)
Новоуральск (II)

с.Новоалексеевское (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,V)

д.Нижние Таволги (V)

Невьянск (V)

Красноуфимск (V)

Камышлов (I,II)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (V)

д.Верхние Таволги (V)

п.Буланаш (I,II)

Богданович (I,II)

Берёзовский (V)
Асбест (II)

Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

с.Фоминское (II)

Нижние Серги (I,II)


