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74
партии 

смогут участвовать 
в выборах депутатов 

Государственной думы 
Федерального 
собрания РФ

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Юдин

Владимир Олькиницкий

Анастасия Татарева

Глава Белоярского город-
ского округа рассказал 
«ОГ», есть ли жизнь после 
сорванного отопительно-
го сезона.

  II

Шеф-повар рестора-
на «26/28»  утверждает, 
что салат «Цезарь» и па-
ста «Карбонара» убивают 
остальную кухню.

  III

Гимнастка из Екатерин-
бурга, выиграв в группо-
вом многоборье, стала  
двукратной чемпионкой 
Европы.
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Россия

Астрахань (IV) 
Дзержинск (IV) 
Казань (IV) 
Кострома (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-Петербург 
(I, II, IV) 
Тобольск (IV) 
Тюмень (III) 
Уфа (IV) 
Чебоксары (IV) 
Челябинск (III) 

а также
Республика Карелия 
(I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Германия (IV) 
Израиль (IV) 
Индия (I) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Хорватия (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТРАГЕДИЯ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21июня

Сейчас половина матрёшек в России — китайские.

Гульназ КАДЫРОВА, заместитель министра промышленности 
и торговли РФ, о проблеме российских народно-художественных 

промыслов — на фестивале «Золотая хохлома» (ТАСС)
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Уральский военный округ 

стал Краснознамённым

В 1974 году Уральскому военному округу (УрВО) вручили орден 
Красного Знамени.

Интересно, что указ Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении Уральского военного округа орденом Красного Знамени 
«за большой вклад в дело укрепления оборонной мощи страны и её 
вооружённой защиты» был подписан за полгода до вручения орде-
на — 15 января 1974 года. Впрочем, такой разрыв между подписа-
нием документов и фактическим награждением был делом обыч-
ным: например, орден Ленина Свердловску вручили лишь спустя 
два года после присвоения (см. «ОГ» за 28 мая 2016 года).              

Войска УрВО на тот момент возглавлял генерал-полковник Ни-
колай Кузьмич Сильченко, который сам был награждён тремя ор-
денами Красного Знамени. Сильченко был командующим войсками  
округа десять лет (с 1970 по 1980 год), дольше него на этой долж-
ности никто не находился.

 Таким образом, с 1974 года округ стал добавлять к своему на-
званию эпитет «Краснознамённый» — Краснознамённый Ураль-
ский военный округ. Эта приставка сохранялась и после советской 
власти. В 2001 году, когда УрВО был объединён с Приволжским во-
енным округом, объединение по-прежнему оставалось Красно-
знамённым. Но в 2010 году вновь грянули преобразования, и Крас-
нознамённый Приволжско-Уральский военный округ был ликвиди-
рован. На его базе с присоединением части Сибирского военного 
округа был создан Центральный военный округ, в названии которо-
го упоминание об ордене не сохранилось. 

Орден Красного Знамени — это первый советский орден, одна 
из высших наград в Союзе. Им награждали за особые заслуги по 
защите Отечества (позже список расширился; например, некоторое 
время орден выдавали кадровым военным за выслугу лет). Причём 
наградить могли как конкретного человека, так и войсковые части, 
военные корабли, города и различные организации.

Анна ОСИПОВА

Евгений Куйвашев выразил москвичам свои соболезнования 

в связи с гибелью детей на карельском Сямозере

Об этом говорится в теле-
грамме, направленной мэ-
ру Москвы Сергею Собянину.«К этому трагическому событию мы относимся как к личному горю, скорбим вместе с москвичами, поте-рявшими своих детей, же-лаем скорейшего выздоров-

ления всем пострадавшим. Никакие слова, конечно, не смогут смягчить горечь утраты, уменьшить боль родителей, потерявших де-тей, но я надеюсь, что вы-ражение искренней челове-ческой поддержки, чувство сострадания и сопережива-

ния, которое испытывают сегодня все жители Сверд-ловской области, в какой-то мере поможет семьям по-гибших, укрепит их в том, что они не одиноки в сво-ём горе. Скорбим. Соболез-нуем», — говорится в посла-нии.
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Александр ПОЗДЕЕВ
Универсальный атомный 
ледокол «Арктика», спу-
щенный на воду на ми-
нувшей неделе в Санкт-
Петербурге, будет осна-
щён паровыми турбинами 
Уральского турбинного за-
вода, сообщили в департа-
менте информполитики гу-
бернатора области. 

Аналогичное оборудова-ние будет поставлено и на другие суда проекта 22220 — атомные ледоколы «Си-бирь» и «Урал».Ледокол «Арктика» стал первым из атомных ледоко-лов проекта 22220, постро-енных на судоверфи ООО «Балтийский завод — судо-строение» для ФГУП «Атом-флот». На сегодняшний день 

он является самым боль-шим в своём классе: его дли-на — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. «Аркти-ка» пройдёт итоговые ис-пытания и будет введена в эксплуатацию в конце 2017 года.Пока судостроители до-оборудуют «Арктику» у при-чальной стенки, на УТЗ уже 

ведётся работа над изготов-лением паровых турбин для «Сибири» и «Урала».Как сообщили «ОГ» в пресс-службе завода, вы-сокую манёвренность суд-ну и возможность варьиро-вать мощность обеспечива-ет применяемая на ледоко-ле атомная турбоэлектриче-ская установка нового типа. На Уральском турбинном за-

воде были разработаны и из-готовлены турбины низко-го давления и конденсато-ры для двух паровых турбин этой установки. Именно они будут приводить в движение гребные винты ледокола.Отметим, Уральский турбинный завод проекти-ровался под изготовление турбин для морских судов: изначально на предприя-

тии выпускались судовые турбины мощностью 16 и 22 мегаватта. Производ-ство паровых теплофика-ционных турбин было ос-воено уже в процессе раз-вития УТЗ. В настоящее время турбины для тепло-вых электростанций явля-ются основной продукцией завода.

Ледокол «Арктика» получит свердловские турбины

Этими членистоногими 
существами пугают. В 
природе их много, но 
их опасность сильно 
преувеличена. При укусе 
риск заболеть клещевым 
энцефалитом равен 0,05 
процента, клещевым 
боррелиозом — 0,29 процента

Откуда взялись 

клещи?

В минувшую 
пятницу 
Международная 
федерация лёгкой 
атлетики (ИААФ), 
опираясь на 
маловразуми-
тельный доклад 
Всемирного 
антидопингового 
агентства (англ. 
WADA), отстранила 
сборную России 
по лёгкой атлетике 
от участия в 
Олимпийских 
играх-2016. Среди 
тех, кто лишился 
возможности 
побороться за 
олимпийские 
медали, есть 
и несколько 
свердловчан. Один 
из них — бегун 
Андрей Минжулин 
— вчера в беседе с 
корреспондентом 
«ОГ» заявил, что он 
и его товарищи по 
несчастью готовы 
поддержать 
коллективный 
иск к ИААФ, если 
таковой будет 
подан
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Исчадие WADA
Свердловские 

легкоатлеты 
готовы бороться 
с разжигателями 

допингового скандала 
в судебном порядке

Елена ПАЛАТКИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев в ходе рабочей встре-
чи с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Индии 
в Российской Федерации 
Панкаджем Сараном об-
судил вопросы готовности 
к проведению на Среднем 
Урале VII Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром», страной-пар-
тнёром которой выступает 
Индия.— Мы рассчитываем, что партнёрство Индии в выстав-ке «Иннопром-2016» позво-лит нашим индийским кол-легам по достоинству оце-нить имеющийся промыш-ленный и культурный потен-циал Свердловской области,  — сказал Евгений Куйвашев.Дипломат поблагодарил лидера Свердловской обла-сти за высокий уровень под-готовки региона к предстоя-щему мероприятию.— Я рад нашей встрече, по-скольку много слышал о том, 

как много у вас друзей в Индии, где вас высоко ценят за усилия по развитию партнёрских свя-зей с нашими предприятиями,  — сказал господин Саран. Посол отметил, что он и его коллеги ожидают от Ин-нопрома активизации взаи-мовыгодного сотрудничества с нашим регионом и страной.— В первую очередь, мы хотим представить народу России новые знания Индии в технической сфере. Мы хотим показать россиянам, что Ин-дия меняется, что сегодня — это современная промышлен-ная экономика. Мы должны пользоваться абсолютно лю-бой возможностью, чтобы уве-личить нашу взаимную тор-говлю, инвестиции. И, конечно 

же, мы ждём от выставки пре-восходных встреч между пред-ставителями бизнеса, чтобы эти переговоры вылились в конкретные результаты. Мы планируем также провести Дни Индии в Екатеринбурге, чтобы жители и гости города могли познакомиться с индий-ской музыкой, танцами, едой, — сказал Панкадж Саран.Хорошим доказательством высокого потенциала сотруд-ничества, по словам губерна-тора, является рост в первом квартале 2016 года показате-лей взаимного товарооборо-та, который увеличился более чем на 37 процентов, по срав-нению с аналогичным перио-дом прошлого года. 

Губернатор обсудил с послом Индии готовность региона к Иннопрому

«Виновата не стихия»

п.Тугулым (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,III)

Кушва (IV)

с.Краснополянское (II)

Ивдель (III)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ

На данный момент своё намерение принять участие в Иннопро-
ме подтвердили 17 официальных представителей Республики Ин-
дия, в том числе представители шести индийских штатов (Маха-
раштра, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, Джаркханд, Телангана, Андхра-
Прадеш). Участие в главном промышленном форуме России также 
примут представители более 90 индийских компаний.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 14.06.2016 № 161-РГ «О праздновании 50-летия женского во-
лейбольного клуба «Уралочка»;
 от 16.06.2016 № 167-РГ «Об опубликовании доклада «Об эколо-
гической ситуации в Свердловской области в 2015 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 15.06.2016 № 425-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за первый квартал 2016 года»;
 от 15.06.2016 № 426-ПП «О внесении изменений в проект «Пер-
вый этап проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения объектов инфраструктуры, необходимых для осущест-
вления мероприятий, включенных в Программу подготовки к про-
ведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по 
футболу», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.02.2015 № 108-ПП»;
 от 15.06.2016 № 427-ПП «О внесении изменений в Порядок со-
ставления проекта областного бюджета и проекта бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 472-ПП»;
 от 15.06.2016 № 428-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.09.2014 № 814-ПП «О реа-
лизации статьи 7–2 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным катего-
риям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
 от 15.06.2016 № 429-ПП «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на III квартал 2016 года»;
 от 15.06.2016 № 430-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.05.2014 № 440-ПП 
«О порядке признания территорий Свердловской области лечебно-
оздоровительными местностями, курортами областного или мест-
ного значения, установления границ и режима округов санитарной 
(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов на территории Свердловской области».

15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.06.2016 № 1086 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 03.03.2015 № 593 «О создании инвентариза-
ционной комиссии Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 8663).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Участвовать в выборах 
смогут 74 партии
Президент России подписал Указ «О назначении 
выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ». Как и предполагалось, 
голосование состоится 18 сентября 2016 года.

Одновременно Минюст России обнародо-
вал список политических партий, имеющих пра-
во принимать участие в выборах. По сравнению 
с 25 апреля нынешнего года, этот перечень стал 
короче. Если два месяца назад в нём числились 
77 партий, то теперь остались 74. Три партии 
сошли с дистанции («Умная Россия», «Партия 
профессионалов» и «Партия человека труда»).

Татьяна БУРДАКОВА

Субъекты РФ могут получить право 
вводить у себя систему «Платон»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Российские регионы смогут самостоятельно ре-
шать, вводить или не вводить на региональных дорогах систему платы 
за проезд большегрузов «Платон», аналогичную плате за проезд на фе-
деральных дорогах. 

Об этом сообщил на Петербургском экономическом форуме ми-
нистр транспорта РФ Максим Соколов:

— Этот вопрос обсуждался, и были разные точки зрения. Но я счи-
таю, что надо сначала посмотреть, как отработает система хотя бы год 
в тестовом режиме, какое-то время её эксплуатировать уже в обычном 
режиме, и потом принять решение, дающее полномочия субъекту. 

Павел КОБЕР

АЛ
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА Первой 
в Заксобрание 
выдвинулась «Воля»
Первой партией, выдвинувшей своих канди-
датов на выборы в региональное Заксобра-
ние, стала «Воля». Их не остановил даже тот 
факт, что их лидера — жительницу Самары 
Светлану Пеунову в начале июня объявили в 
федеральный розыск (об этом сообщает из-
дание «Коммерсант»). Её подозревают в со-
вершении мошенничества в особо крупном 
размере.

Как «ОГ» сообщили в пресс-службе Изби-
рательной комиссии Свердловской области, в 
минувшее воскресенье региональное отделе-
ние «Воли» провело конференцию по выдви-
жению кандидатов. 

— Мы выдвинули трёх человек по од-
номандатным округам, — говорит секре-
тарь реготделения «Воли» Андрей Матуш-
кин. — По Чкаловскому округу пойду я, по 
Ленинскому — Наталья Кузнецова, по Ор-
джоникидзевскому — Павел Серебрицкий.

Правда, прежде чем принять участие в вы-
борах, кандидатам необходимо представить в 
областной избирком подписи не менее трёх про-
центов избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательно-
го округа.

Из-за подобных неординарных высказыва-
ний некоторые называют партию сектой. 

Александр ПОНОМАРЁВ

В областном Из-
биркоме «ОГ» сообщи-
ли, что эта история не 
станет препятствием 

на пути к выдвижению 
кандидатов  «Воли»

Сейчас нормы, 
определяющей срок, 

в течение которо-
го должен быть вы-
бран председатель 
думы, нет, но по за-
кону депутаты обя-
заны проводить го-
лосование на каж-
дом заседании, то 
есть ежемесячно

Тугулымская дума почти 
год не может выбрать 
председателя
Одиннадцать месяцев дума Тугулымского ГО 
работает без председателя. После кончины 
её предыдущего руководителя Петра Попова 
в августе 2015 года депутаты так и не наш-
ли ему замену, хотя рассматривают этот во-
прос и голосуют по нему на каждом заседа-
нии: всякий раз не набирается кворум. 

Народные избранники уверены, что этот пост 
так никто и не займёт до сентябрьских выборов 
— последнее заседание думы состоится сегодня, 
затем депутаты до осени уходят на каникулы.

Как рассказал «ОГ» зампредседателя думы 
Тугулымского ГО Виктор Сидоров, вопрос не 
решается по идеологическим соображениям. 

— Единственная кандидатура, которую мы 
рассматриваем каждое заседание — это депутат 
от «Единой России» Галина Катаева, но мы — 
четверо депутатов из фракции КПРФ — её под-
держать не можем, — говорит Виктор Сидоров. 
— В итоге часть депутатов голосует, часть не го-
лосует, и те восемь голосов, которые необходи-
мы для принятия решения, не набираются. 

Елизавета МУРАШОВА

О чём губернатор договорился с участниками ПМЭФ?Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
На Петербургском междуна-
родном экономическом фо-
руме (ПМЭФ) было подписа-
ло 332 официальных согла-
шения на сумму более одно-
го триллиона рублей. Для 
Свердловской области эти 
три дня тоже прошли пло-
дотворно — губернатор
подписал ряд соглашений, 
направленных на привлече-
ние инвестиций. 

 Евгений Куйвашев об-судил с председателем совета директоров группы компаний «Титан» Михаилом Сутягин-
ским ключевые параметры со-глашения о создании «Кремни-евого кластера» на территории индустриального парка в Ново-уральске. Оно будет подписано между правительством Сверд-ловской области и НПО «Сила-рус» («дочка» «Титана») на Ин-нопроме-2016. Предполагает-

ся создать производственный комплекс с полным циклом переделов кремния — от ми-нерального сырья до высоко-качественной продукции для цветной и чёрной металлур-гии, электронной и химической промышленности. Обсуждае-мый объём инвестиций — око-ло одного миллиарда евро. — Это очень серьёзное со-глашение и в дальнейшем важ-ный проект для муниципалите-та, — рассказал «ОГ» глава Ново-уральского ГО Владимир Маш-
ков. — Это один из самых круп-ных резидентов на территории опережающего развития (ТОР). Поэтому будет правильнее об-суждать проект после того, как Новоуральск получит статус ТОР, и компания будет включе-на в реестр резидентов. Сейчас у нас ведётся работа в рамках до-рожной карты, в июне мы от-правим заявку в министерство экономики РФ. При благополуч-ном раскладе рассчитываем по-лучить статус ТОР в сентябре. 

Кроме того, глава реги-она подписал соглашение, на-правленное на улучшение эко-логической ситуации в Ниж-нем Тагиле. Свои подписи под документом также поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере при-родопользования Артём Сидо-
ров и вице-президент «ЕВРАЗ НТМК» — руководитель диви-зиона «Урал» Максим Андриа-
сов. В рамках договорённостей «ЕВРАЗ НТМК» планирует за-вершить во втором квартале 2017 года техническое перево-оружение установки сухого ту-шения кокса (УСТК) коксохи-мического производства.— Подписанное соглаше-ние позволит стартовать уни-кальному для России инвест-проекту, который на 20 про-центов снизит выбросы ок-сида углерода и сократит рас-ходы природного газа, — рас-сказали «ОГ» в пресс-службе

«ЕВРАЗ НТМК». — Этот про-ект придумали наши инжене-ры, и мы будем заниматься его реализацией без финансовой помощи со стороны властей. Инвестиции «ЕВРАЗа» соста-вят 174 миллиона рублей. Мы меняем оборудование на бо-лее экологичное, устанавлива-ем фильтры для очистки воды, проводим реконструкцию це-хов. Только «ЕВРАЗом» за 2015 год выбросы углекислого газа снижены на 6 процентов.

Миллиард евродля Новоуральска
В Краснополянском на пост главы заявилисьбывшие супругиОльга КОШКИНА
Сразу два поселения Бай-
каловского муниципально-
го района, главы которых в 
начале года сложили пол-
номочия в связи с выходом 
на пенсию, выбирают но-
вых руководителей по но-
вой, конкурсной системе. 
На днях депутаты избра-
ли главой Байкаловского 
сельского поселения Дми-
трия Лыжина, ранее ис-
полнявшего обязанности 
на этой должности. В сосед-
нем Краснополянском сель-
ском поселении конкурс в 
самом разгаре: через неде-
лю думцы будут выбирать 
одного кандидата из пяти, 
предложенных конкурсной 
комиссией.С инициативой о смене модели выборов глав обе тер-ритории выступили ещё в прошлом году. В начале этого года руководители муници-палитетов —  Людмила Пе-
левина и Галина Губина — вышли на пенсию. После это-го новый механизм выборов закрепили в Уставе и объяви-ли конкурс по отбору канди-датур. В конкурсные комис-сии вошли по четыре челове-ка от сельского поселения и районной думы.

Байкаловское СПНа кресло главы Байка-ловского сельского поселе-ния претендовали трое кан-дидатов — исполняющий обязанности главы (ранее - заместитель главы админи-страции по вопросам мест-ного хозяйства и капиталь-ного строительства) Дми-трий Лыжин,  председатель думы Светлана Кузевано-
ва и заместитель начальни-ка управления социальной 

политики по Байкаловскому району Ирина Ларионова. Последнюю конкурсная ко-миссия не включила в список рекомендованных. В итоге из двух оставшихся участников народные избранники оста-новили выбор на Дмитрии Лыжине, который успешно проявил себя за полгода на руководящем посту и пред-ставил лучшую программу.— Откорректируем её с учётом обращений земляков и предложений других кан-дидатов, но основной вектор — продолжить участие в об-ластных программах по га-зификации, строительству и благоустройству — останется неизменным, — заявил «ОГ»  новый глава.
Краснополянское 
СПВ Краснополянском сель-ском поселении на аналогич-ный конкурс заявились пять человек. На рассмотрение думы конкурсная комиссия представила всех желающих, но порекомендовала только четырёх: исполняющую обя-занности главы территории (ранее — педагога, а затем за-местителя по социальным во-просам) Людмилу Федотову, заместителя главы по ЖКХ 

Алексея Снигирёва, дирек-тора Еланской школы Оль-
гу Молодых и байкаловско-го предпринимателя Алексея 
Новопашина. Бывшую супру-гу Алексея Снигирёва — Ма-
рину Снигирёву, которая сей-час работает в Екатеринбурге, в список рекомендованных не включили из-за программы: она получилась менее чёткой и более эмоциональной.Выбирать нового главу территории думцы будут 29 июня.

Глава Белоярского о том, есть ли жизнь после неудачного отопительного сезона
За три года на посту гла-
вы Белоярского городско-
го округа Павел ЮДИН ощу-
тил все тяготы муници-
пальной службы. В интер-
вью «ОГ» мэр рассказал, 
есть ли жизнь после со-
рванного отопительного 
сезона и какие обещания 
он выполнит. 

Где родился, там и приго-
дился. Я хорошо знаю все насе-лённые пункты района, и мне легко ориентироваться в их потребностях. В администра-ции работают соседи — жи-тели Заречного, Верхнего Ду-брово. Эти территории раньше входили в состав Белоярского района, так что с ними сохра-нились хорошие добрососед-ские отношения.

Быть складом для Екате-
ринбурга не хочется. Да, есть плюсы вступления в Большой Екатеринбург, если мы вместе будем развивать какую-то ин-фраструктуру. Но сейчас из го-рода уходят небольшие пред-приятия — обосновываются у нас, появляются санитарные зоны. Это иногда мешает по-сёлкам разрастаться — хотел поближе к природе переехать, а тут уже предприятие вырос-ло. Поэтому я больше склоня-юсь к тому, чтобы сотрудни-чать с областным центром, но всё-таки сохранить самостоя-тельность.

От выборов мы ничего 
особенного не ждём. Как по-казывает практика, партии всё равно сохраняют своё про-центное соотношение, а лю-ди, руководствуясь здравым смыслом, выбирают стабиль-ность и мирную жизнь. Сам я не хочу идти ни в Законода-тельное собрание, ни в Госду-му. Дальше Белоярского райо-на никуда не тянет, я хочу ра-ботать здесь, чувствую себя на своём месте. 

У нас много средних пред-
приятий в сфере сельского 
хозяйства. В этом специфика района — порядка 60 процен-тов людей живут в населённых пунктах сельской направлен-ности. Есть и два крупных пред-

приятия, они и налогоплатель-щики исправные: это фабрика асбокартонных изделий и агро-промышленный комплекс «Бе-лореченский». Расширяется ло-гистический центр в районе Ко-сулино, в прошлом году они от-крылись и предоставили 120 рабочих мест. 
Если к специфике района 

я ещё был готов, когда засту-
пал на должность, то количе-
ство работы явно недооце-
нил. У главы муниципалитета колоссальная нагрузка. С людь-ми непросто работать: когда проводишь встречи с жителя-ми, сначала поднимается гвалт: каждый хочет высказаться, да-же если у всех один и тот же во-прос. Проходит минут 15, и уже можно вести конструктивный диалог. Выслушиваю жалобы, пожелания, объясняю, что де-лается для решения вопроса. Очень люблю инициативных людей — с такими некоторые мелкие вопросы можно решить прямо на месте. 

Я признаю, что мы оши-
блись в самом начале ото-
пительного сезона. Наде-ялись, что всё новое обору-дование сработает как надо, хотели как лучше, а получи-

лось как всегда. Начни мы пу-сконаладку на месяц раньше, этой ситуации вообще бы не произошло. А шумиха не обо-шлась без политической по-доплёки. В основном комму-нисты кричали. Нам ведь не пришлось ничего глобально переделывать — заменили несколько батарей, тут про-чистили, там прочистили — и всё. Пришлось приложить массу усилий, чтобы доне-сти до широких масс, что в ситуации с минувшим отопи-тельным сезоном упустили один момент: проблемы бы-ли на крошечном участке, а весь остальной район начали топить в срок. Перед новым отопительным сезоном ни-какого страха нет — встреча-емся с управляющими ком-паниями, готовим дома.
Асфальтом покрыта толь-

ко четверть всех муници-
пальных дорог района. Когда я пришёл, в администрации не было ничего, пришлось заку-пать всю технику для ремонта дорог — грейдеры, асфальто-укладчик. Сейчас все ждут, ког-да я исполню своё обещание отремонтировать улицу Цен-тральную, потому что вид у 

неё далеко не центральный. О том, что ремонтировать её бу-дем в 2016 году, я заявил, всту-пая в должность. Тогда многие возмутились — почему так не-скоро? Но работать нужно по-этапно, иначе мы бы её залата-ли, а через год перекопали бы, чтобы трубы поменять. Сейчас мы уже провели конкурс, и за лето должны сделать все ра-боты.
Летом главная беда — 

это уборка мусора. В год на уборку несанкционирован-ных свалок мы тратим около трёх миллионов рублей. По-этому мы разработали про-грамму генеральной очист-ки территории. До 2022 года мы должны 12 единиц техни-ки приобрести, чтобы у лю-дей была возможность ути-лизировать мусор там, где им удобнее.
Записала 

Настасья БОЖЕНКО

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел Юдин родился 4 июля 
1968 года в деревне Черно-
бровка Белоярского района 
Свердловской области.

 После армии работал в 
Белоярском ОВД милиционером 
патрульно-постовой службы.

В 1989 году поступил 
в Тюменскую высшую шко-
лу МВД. В 1993 году окон-
чил школу милиции и полу-
чил высшее юридическое об-
разование по специальности 
«Юриспруденция».

После учёбы продол-
жил работу в Белоярском 
районе — начал с должности 
участкового инспектора мили-
ции в Верхнем Дуброво.

С 2000 года работал на-
чальником уголовного розы-
ска. В 2005 году назначен на 
должность начальника РОВД.

В 2007 году вышел в от-
ставку по выслуге лет в звании 
подполковника милиции.

Являлся депутатом думы 
Белоярского городского округа 
двух созывов. 8 сентября 2013 
года избран главой Белоярско-
го городского округа.

Благодаря 
соглашению, 
подписанному 
губернатором 
Евгением 
Куйвашевым 
и главой 
Минприроды 
Сергеем 
Донским 
(справа 
на фото), 
тагильчанам 
скоро станет 
легче дышать
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— На Петербургском экономическом форуме опре-
деляются главные тренды развития экономики. Исхо-
дя из этих трендов необходимо выстраивать свой регио-
нальный стандарт инвестпривлекательности. То, что здесь 
присутствует большое количество инвесторов, придаёт 
форуму особый статус площадки для переговоров, и мы 
её активно используем. Считаю, что делегация Свердлов-
ской области поработала хорошо. И мы будем выдержи-
вать договорённости, которые удалось достичь.

Возглавляет стопку прессы на рабочем столе Павла Юдина 
«Областная газета», но и местные СМИ глава изучает крайне 
внимательно: они — индикатор настроения белоярцев
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  «Уральская торгово-промышленная палата» сооб-
щает о проведении очередной конференции, которая 
состоится 5 июля 2016 года  в городе Екатеринбурге 
по адресу: ул. Горького, 21/23. Начало конференции  в 
14 часов 30 минут.

Аттестат № 987535 об общем среднем об-
разовании СОШ № 62 г. Екатеринбурга на 
имя Новиковой Светланы Петровны считать 
недействительным в связи с утерей.
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ВажнО для рЕгиОна

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области выражают глубокие, искренние собо-
лезнования председателю комитета по социальной политике 
Вячеславу Викторовичу Погудину по поводу смерти его отца

Виктора Анфиногеновича
ПогудинА,

ветерана машиностроительной отрасли, многие годы своей 
жизни отдавшего укреплению обороноспособности нашего 
государства.

Алёна ХАЗИНУРОВА
По информации региональ-
ного Роспотребнадзора, с на-
чала сезона более 19 тысяч 
свердловчан подверглись на-
падению клещей. Это на 13 
процентов ниже аналогич-
ного периода 2015 года и на 
25 процентов ниже средне-
го многолетнего уровня. C 
предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный эн-
цефалит» в больницы бы-
ли госпитализированы 153 
человека, но только у деся-
ти из них диагноз был под-
тверждён. С диагнозом «кле-
щевой иксодовый боррели-
оз» — 209 человек, у 56 из 
них он подтверждён. Получа-
ется, что опасность клещей 
сильно преувеличена — при 
укусе риск заболеть клеще-
вым энцефалитом равен 0,05 
процента, клещевым борре-
лиозом — 0,29 процента. Для 
региона с населением в 4,5 
миллиона человек эти циф-
ры не так уж и страшны.На вопросы «ОГ» о том, откуда в России взялись кле-щи и как с ними бороться, от-ветила ведущий научный со-трудник НИИ дезинфектоло-гии Роспотребнадзора, док-тор биологических наук На-
талия ШаШиНа (г. Москва).

— Наталия Игоревна, 
откуда появились клещи в 
России?— Учёные сходятся во мне-нии, что они жили здесь всег-да и постепенно эволюциони-ровали, как и другие живот-ные. Просто раньше не было известно об их воздействии, люди болели в деревнях, но никто не знал, почему. Только в 1937–1938 годах, когда мас-сово стали болеть солдаты в войсковых частях на Дальнем Востоке, медики обнаружили, что клещи переносят вирус клещевого энцефалита.

— Влияет на их распро-
странение климат?— Влияет, причём как гло-бальный, так и местный. Кро-ме того, влияют и социальные факторы. Например, в конце прошлого века больше людей стало заниматься приусадеб-ными хозяйствами вокруг го-родов, и клещи переместились в пригороды и города. Из-за 

глобального потепления кле-щи постепенно продвигаются на север. А таёжный клещ, ко-торый распространён на тер-ритории Свердловской обла-сти, сейчас немного сдвигается на запад и теснит европейско-го лесного клеща. В районе Мо-сквы и Ленинградской области оба этих вида пересекаются, но они хорошо уживаются,  похо-жи внешне и переносят те же инфекции — клещевой энце-фалит и клещевой боррелиоз.
— Но нельзя сказать, что 

через некоторое время они 
совсем уйдут с какой-то тер-
ритории?— Нет, совсем они не ис-чезнут. В процессе эволюции они приспособились даже к самому жёсткому климату. У клещей очень большая плодо-витость, они питаются кровью многих животных — птиц, до-машнего скота, мышей и так далее. Лишить их «объектов» питания невозможно. Клещи всегда были и будут, надо на-учиться с ними жить.

— А обработка лесов и 
парков помогает?— Помогает, но только на короткое время. В 80-е годы широко применялся пестицид ДДТ. Позже он был запрещён из-за высоких аккумулятив-

ных свойств — этот яд нака-пливался в окружающей среде на несколько лет. Я считаю, что не стоило запрещать его повсе-местно, в сельском хозяйстве — да, а для защиты от клещей надо было всё-таки оставить. Но его производство останови-лось, поэтому сейчас для обра-ботки парков приходится ис-пользовать соединения с очень коротким периодом действия. Через месяц они уже распада-ются и клещей не «бьют». Кро-ме того, нет таких ядов, кото-рые действовали бы только на клещей, а другие организмы не трогали, поэтому применять их нужно с осторожностью. 
— Медицина научилась 

справляться с последствия-
ми укусов клещей?— Клещевой вирусный эн-цефалит — тяжёлая инфекция, которая может привести к инва-лидности или даже смерти. Од-нако от неё существует вакцина, врачи умеют лечить энцефалит, если диагноз поставлен вовре-мя. Поэтому, если вы прожива-ете на территории, где встреча-ются клещи, и бываете в лесу, то вам целесообразно ставить при-вивки. От других инфекций, ко-торыми могут заразить клещи, вакцин нет, но они переносятся человеком полегче. 

Откуда взялись клещи?
   кСТаТи

На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области заявило о том, что посещать природный парк «Оленьи ручьи» 
опасно для здоровья, потому что он не был обработан от клещей. В 
апреле-мае 2016 года специалисты отловили на одном километре это-
го парка до 40 особей клещей. Однако по закону об особо охраняемых 
природных территориях «Оленьи ручьи» и не должны обрабатываться 
никакими ядохимикатами.

— Клещ — это член общей экосистемы, которую мы должны со-
хранять в целости и сохранности, — рассказал «ОГ» главный инженер 
парка «Оленьи ручьи» Сергей Смольников. — Мы проводим обработ-
ку только на территории детских лагерей. О том, что на остальной тер-
ритории живут клещи, посетители предупреждены, всюду висят объ-
явления. Кроме того, чтобы обработать 12 тысяч гектаров леса, надо 
полбюджета района, таких денег нам никто не выделит.

 кОммЕнТарий
Евгения КатаСонова, заведующая травмпунктом №2 городской 
больницы №36 Екатеринбурга:

— Пик обращения свердловчан с укусами клещей приходится на 
середину мая — середину июня. Сейчас их активность идёт на спад, 
а через пару недель практически прекратится, до конца лета будут 
только единичные обращения. Причём большинство из пострадав-
ших не ставили заранее прививки. Количество укушенных в послед-
ние годы примерно одинаково, резких всплесков не было.

Все полицейские сайты перешли 
на кириллицу
Все официальные сайты органов внутренних дел россии начали 
работать в отечественном кириллическом домене .рф. Теперь они 
располагаются по адресу: мвд.рф.

Новый домен станет основным для интернет-сайтов аппарат-
но-программного комплекса МВД России, объединяющего на сво-
ей платформе более 700 интернет-сайтов подразделений полиции 
во всех регионах страны. Преимущество доменных имён, зарезер-
вированных в зоне .рф (сокращение от Российская Федерация), в 
том, что они упрощают доступ, увеличивают посещаемость и бе-
зопасность сайтов.

До этого все ресурсы находились по адресу mvd.ru. Сейчас же 
с этого сайта работает автоматическая переадресация на мвд.рф. 
Сайт свердловских полицейских располагается по адресу 66.мвд.
рф. Сюда можно обратиться за справочным материалом, с запроса-
ми и заявлениями. Как сообщил «ОГ» начальник пресс-службы по-
лицейского главка полковник валерий Горелых, посещаемость сай-
та ГУВД по Свердловской области составляет около 76 тысяч захо-
дов в месяц.

Станислав БОгОмОлОВ
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К кулинарным новинкам уральцы относятся  с осторожностьюАлёна ХАЗИНУРОВА
В выходные в центре Екате-
ринбурга прошёл гастроно-
мический фестиваль «О, да! 
Еда!». В течение двух дней 
Плотинку захватил праздник 
живота — все желающие мог-
ли оценить уличную еду, не-
обычные десерты и напит-
ки. Участники приехали из 
Свердловской области, Пер-
ми, Челябинска и Тюмени — 
всего около 50 ресторанов, ка-
фе и кулинарных стартапов. 
По подсчётам организаторов, 
за два дня фестиваль посети-
ли не менее 25 тысяч человек.«ОГ» расспросила шеф-поваров и рестораторов о том, как развивается гастроно-мическая культура на Сред-нем Урале. По словам специа-листов, несмотря на кризис, в Екатеринбурге постоянно от-крываются новые заведения, а в меню уже существующих появляются необычные блю-да. Направленность у кулинар-ных проектов может быть со-вершенно различная — и ев-ропейская кухня, и азиатская экзотика, и местная фермер-ская продукция, и сладкие де-серты, и вегетарианская пища. Но при этом особой популяр-ностью экзотические новин-ки не пользуются, большин-ство свердловчан всё же пред-почитают затянуть пояса по-

туже и готовить дома, а если уж ходить в кафе и рестораны, то заказывать что-то простое и знакомое.—  Самые продаваемые блюда в любом ресторане Ура-ла — это салат «Цезарь» и па-ста «Карбонара», — расска-зал «ОГ» шеф-повар рестора-на «26/28» Владимир Ольки-
ницкий. — Они убивают всю остальную кухню — большин-ство посетителей заказывают только их, ничего другого не пробуют. Для продаж это хоро-шо, но для развития культуры питания плохо, поэтому пова-

ра не любят их готовить. К но-винкам в меню свердловчане относятся с осторожностью.Новый мировой кулинар-ный тренд — это корейская кух-ня. В Москве корейские ресто-раны растут как грибы после дождя, а в Екатеринбурге есть только один подобный, мест-ные жители пока не готовы к такой экзотике. Другое модное течение, захватывающее весь мир — вегетарианство. Здесь уральцы не остались в сторо-не: количество посетителей, не употребляющих пищу живот-ного происхождения, постоян-но растёт, а вкладкой с вегета-рианскими блюдами в меню ре-сторана уже никого не удивишь. Но и такие гурманы предпочи-тают знакомые овощные сала-ты, а не деликатесные блюда. Доход от продажи гуакамоле из авокадо или бургеров с фалафе-лем небольшой.— Существует прослой-ка ценителей высокой кухни, но она очень мала, — пояснил бренд-шеф ресторана «Сеул» 
Шакир Юлдашев. — Телячьи щёчки никому не нужны, всем подавай привычные блюда с майонезом. На Урале живёт в основном рабочий люд, ко-торому надо побыстрее и по-сытнее поесть. Когда экзоти-ческие авторские блюда будут людям по карману, как шаур-ма сейчас, их начнут есть.

Вынужденные отпускники УВЗ высаживают цветыГалина СОКОЛОВА
В этом году цветы на та-
гильские клумбы вместо 
профессиональных садо-
водов высаживают обще-
ственники. В центральных 
скверах работают активи-
сты ветеранских организа-
ций, в парке Бондина соб-
ственную клумбу разбили 
депутаты городской и мо-
лодёжной дум, а Дзержин-
ский район украшают цве-
тами… рабочие Уралвагон-
завода, которых отправили 
в вынужденный отпуск.Изначально в бюджет го-рода не заложили  на озелене-ние ни копейки, и деятельные граждане, испугавшись, что останутся без цветов, засучили рукава. Ящички с рассадой поя-вились даже в кабинетах аппа-рата нижнетагильской думы.— Приобрели семена пе-тунии профессиональных со-ртов, установили ящики на подоконниках думы. На днях вместе с депутатами моло-дёжной думы украсили уже цветущей рассадой именную клумбу в парке. Думаем сде-лать это традицией, — поде-лилась с ОГ пресс-секретарь думы Наталья Масальская.Средства на городские цветы всё-таки нашлись: при корректировке бюджета на эти нужды заложили пять с половиной миллионов рублей 

(для сравнения, в прошлом го-ду — 25 миллионов). Цветоч-ное украшение предусмотре-но только в центре города, так что рассада, крепнувшая на подоконниках горожан, всё равно оказалась кстати.Самые масштабные цвет-ники из внебюджетных ис-точников появились в Дзер-жинском районе. Заботу об украшении района, где про-живают 120 тысяч чело-век, полностью взял на себя Уралвагонзавод. Цветовод-ством занялись 1 225 работ-ников предприятия, в их чис-ле и те, кто был ранее отправ-лен в вынужденный отпуск. В оранжерее предприятие при-обрело почти 130 тысяч рас-тений, подходящих для ка-призного уральского кли-мата: сальвию, шафран, ко-хию, петунию. Они уже укра-сили самые значимые объек-ты района — площадь Танко-строителей, Дворец культуры имени Окунева, Курган памя-ти. Каждая клумба закрепле-на за конкретным подразде-лением завода.— На площади Танко-строителей мы высадили 44 тысячи растений. В центре сложили цифру 80 — именно такую дату отмечает нынче наш завод, — рассказал «ОГ» работник механосборочно-го производства Сергей Бо-
лотов.

У гостей гастрономического фестиваля была возможность посмотреть на процесс приготовления 
необычных блюд, оценить их на вкус и даже проявить свои кулинарные способности

 рЕцЕпТ
маринад мяса от владельца 
компании «гастродом» Дми
трия Цеха:

— любое мясо можно ма-
риновать, чтобы размягчить его 
или придать ему особый вкус. 
есть части туши, которые вооб-
ще не надо мариновать, напри-
мер, вырезка. Я обычно мари-
ную в луке. Нарезаю обычный 
белый репчатый лук, солю его 
и перемешиваю в сочную ка-
шицу. Мясо обваливаю в специ-
ях по вкусу (я люблю использо-
вать много карри) и проклады-
ваю слоями: мясо, лук, мясо и 
так далее. Для получения вкус-
ного блюда достаточно оставить 
такое мясо под прессом на три 
часа. После чего можно жарить.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
гАуПСо «Редакция газета «известия-Тур» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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под ивделем  
загорелся лес 
из-за взрыва 
газопровода
В ивдельском городском округе на 44-м ки-
лометре автодороги ивдель — ХмаО вче-
ра около 5:20 утра произошёл разрыв маги-
стрального газопровода. В результате проис-
шествия никто не пострадал, но авария при-
вела к возгоранию леса на территории не 
меньше 33 гектаров.

Как сообщили в региональном управ-
лении МЧС, лесной пожар не представляет 
опасности для населённых пунктов. Авария на 
газопроводе также не имела последствий для 
жизнеобеспечения населения, местные жите-
ли продолжают получать газ, а движение ав-
томобильного и железнодорожного транс-
порта не было нарушено.

— С природным пожаром ведут бой 11 
человек и две единицы техники Уральской 
базы авиационной охраны лесов, шесть ра-
ботников и одна единица техники Ивдельско-
го лесничества, — пояснили в пресс-службе 
ГУ МЧС по Свердловской области. — Для 
усиления группировки к месту пожара допол-
нительно направлены 20 человек и три еди-
ницы техники.

Для того чтобы специальная техника мог-
ла проехать к месту аварии и начать ремонт 
повреждённого участка газопровода, вчера 
днём специалисты занимались отсыпкой до-
рожного полотна.

александр пОЗдЕЕВ

Виновата не стихияЛагерь в Карелии не мог вместить всех детей, поэтому их отправляли в походы ночьюЛариса ХАЙДАРШИНА
Детский отдых в фирме под 
громким названием «Парк-
отель Сямозеро» под Петро-
заводском организовывался 
с неприкрытым цинизмом, 
буквально называясь «шко-
лой выживания». Но 18 ию-
ня выжить все не смогли. 
Инструктор и 13 детей по-
гибли в шторме, захлебнув-
шись волнами высотой в 
два метра. Вчера лагерь за-
крыли. Президент страны 
распорядился наказать всех 
виновных в трагедии.Несколько лет Интернет был завален негативными от-зывами на этот детский «Парк отель» в Карелии. «Отдохнув-шие» в нём дети и их родители в какие только инстанции ни обращались — и в местные ор-ганы образования, и в МЧС, и в прокуратуру. Три года назад за убийство коллеги прямо в ла-гере на 13 лет посадили замди-ректора. «Мой ребёнок попал в так называемую «Сямозерскую вертушку»: у детей не было ме-ста в лагере, через несколько часов после похода они уходи-ли снова в поход, не отдохнув. А вернувшись, жили в палат-ках», — пиcала в июле 2015 го-да на ресурсе otzovik.ru пользо-ватель Татьяна.И несмотря на всю эту ин-формацию, лагерь в 2016 го-ду снова выигрывает тендер в Москве на оздоровление и отдых детей из малообеспе-ченных семей и детей-сирот. Как сообщило РЕН ТВ, депар-тамент труда и социальной защиты населения города Москвы заключил контракт с «Сямозеро» более чем на 40 миллионов рублей. На них за-купили полторы тысячи пу-тёвок, каждая обошлась бюд-жету в 30 655 рублей.Вчера всех детей, а не только пострадавших в штор-ме, начали эвакуировать из 

лагеря, передал Владимир 
Маркин, представитель СКР России. Директора с замести-телем, а также горе-педагогов взяли под стражу. Маркин рас-сказал: «Когда группа собира-лась в поход, дети предлага-ли инструкторам не выходить в плавание, так как по лаге-рю ходили слухи о штормовом предупреждении, но инструк-торы, несмотря на это, насто-яли на выходе». В петрозавод-ских СМИ написали, что в ла-гере детям попросту не хвата-ло места, поэтому их и отправ-ляли в поход в любую пого-ду, объясняя это специальной программой «выживания»…— Детских лагерей не хва-тает по всей стране, — ут-верждает Дмитрий Болесов, руководитель екатеринбург-ской общественной органи-зации «Родительское собра-ние». — Только в Свердлов-ской области при советской власти их было около 250, а сейчас всего 72. Бюджетных путёвок не хватает всем же-лающим уже много лет. Мно-

гие родители готовы запла-тить за отдых ребёнка по пол-ной, но мест в официальных лагерях тоже нет. Приходится доверять детей коммерсан-там, а кто с них спрашивает?У «Сямозера», кстати, путёв-ки для семей были бесплатные. По тендеру у этой шарашкиной конторы все документы были в порядке. А по факту даже спать детям было негде… На 20 детей приходился один вожатый. — Когда на одного взрос-лого приходится больше де-сятка незнакомых детей, за ни-ми можно только следить, что-бы не разбежались и никто ни-кого не покалечил, — говорит 
Валентин иванов, руководи-тель палаточного православно-го лагеря под Екатеринбургом. — У нас же правило — берём в походы только тех, с кем ра-ботаем в течение года, учим их туристическим основам, гото-вим к трудностям. Считаю, что даже дети старше 12 лет не все готовы идти в поход с ночёв-кой, что уж говорить о более младших, тем более на воде…

В Екатеринбурге, кстати, отряд «Каравелла» вот уже 55 лет устраивает парусный ла-герь на Верх-Исетском пруду. В шторм яхты стоят у прича-ла, конечно. С детьми на Верх-Исетском пруду занимается и другая детская организация — «Бригантина». В ней парус-ную практику дети проходят почти 40 лет — и здесь тоже не отправляют детей на воду в опасную погоду.— Каждый педагог подпи-сывает документы о требо-ваниях безопасности, — объ-ясняет Светлана Котенят-
кина, заместитель директо-ра Детско-юношеского цен-тра «Спутник» , в состав кото-рого входит «Бригантина». — Все условия выхода на воду с детьми указаны в инструк-ции, при любом предупреж-дении МЧС занятия на пруду останавливаются.По информации сверд-ловского минобразования, на Среднем Урале работают лишь один туристический лагерь и восемь палаточных. Конечно, после трагедии в Карелии их работу проверят вдоль и попе-рёк. Вчера прокуратура Сверд-ловской области уже заяви-ла о том, что начала проверки: «Особое внимание будет уде-лено проверке безопасности детей, в том числе при прове-дении экскурсий и развиваю-щих мероприятий, в особенно-сти на воде».— Но проблему нынешние проверки не решат, — счита-ет Дмитрий Болесов. — Нуж-но восстанавливать загород-ные лагеря — с той же актив-ностью, с какой строили детса-ды. И предъявлять требования к их организации, как в совет-ское время. С каждым годом увеличивается детское насе-ление, вопрос летней органи-зации школьников в ближай-шее время будет становиться всё более острым.

денег в бюджете нижнего Тагила на цветы не хватило,
но горожане не могли оставить клумбы пустыми

Все дети на Сямозере были в спасательных жилетах, но это им не 
помогло. Вчера начались инспекционные поездки минобразования, 
мЧС и мВд по загородным лагерям Свердловской области, 
проверено на безопасность уже 10 мест отдыха
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руководитель технопарка 
«Университетский» 
уволен
досрочно прекращены полномочия гене-
рального директора технопарка «Универси-
тетский» Евгения Синиборова. Такое реше-
ние было принято в связи с неудовлетвори-
тельными результатами его работы, сообщи-
ли «Ог» в департаменте информационной по-
литики губернатора региона.

— Результаты деятельности предприятия 
показали, что проект не развивается так, как 
должен развиваться. Более того, внеплановая 
проверка общества также выявила ряд се-
рьёзных недочётов в организации производ-
ственно-финансовой деятельности предпри-
ятия. Коммерческая деятельность в течение 
2015 года почему-то совершенно не велась, 
плановые показатели не были выполнены в 
полном объёме, — пояснили в департаменте.

На должность гендиректора «Универси-
тетского» с 14 июня назначен Денис Скоморо
хов. В департаменте отметили, что местона-
хождение Синиборова неизвестно — ни ми-
нистерство, ни бухгалтерия общества не рас-
полагают подлинными приказами, которые 
бы подтверждали нахождение директора в 
отпуске или на больничном.

Екатерина БОйБОрОдина
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В столице Урала 
открылся «Коляда-plays»
Вчера в Екатеринбурге стартовал междуна-
родный фестиваль драматургии «Коляда-
plays». В этом году в театральном смотре 
принимают участие труппы из 22 городов 
России, а также два коллектива из Польши. 
Традиционно программа состоит из спекта-
клей по пьесам уральских драматургов. 

За десять дней фестиваля на девяти 
площадках города – в том числе в Свердлов-
ском театре драмы, Екатеринбургском теа-
тре юного зрителя и Коляда-театре, сыграют 
30 спектаклей по пьесам Николая Коляды, 
Олега Богаева, Ярославы Пулинович, Анны 
Богачёвой и других авторов. К слову, все эти 
постановки включены в основную афишу те-
атров, которые приехали на «Коляда-plays». 
Так, например, истории уральских драма-
тургов вдохновили режиссёров из Москвы, 
Астрахани, Костромы, Дзержинска, Тоболь-
ска, Уфы.

Открылся фестиваль в Центре современ-
ной драматургии знаменитым спектаклем 
«СашБаш. Свердловск – Ленинград и назад». 

Полная программа фестиваля – 
на сайте oblgazeta.ru.

Досье «ОГ»
Анастасия 
ТАТАРЕВА 

Родилась 
19 июля 1997 
года. Двукратная 
чемпионка Европы 
в групповом 
многоборье 
(2014-й 
и 2016-й). 
Двукратная 
чемпионка 
I Европейских игр 
в Баку (2015 год).
Абсолютная 
чемпионка мира 
в групповых 
упражнениях 
(2015 год). 
Заслуженный 
мастер спорта 
России

Анастасия Татарева стала двукратной чемпионкой ЕвропыПётр КАБАНОВ
В израильском Холоне за-
вершился чемпионат Евро-
пы по художественной гим-
настике. Команда, в соста-
ве которой – свердловчанка 
Анастасия ТАТАРЕВА, заня-
ла первое место в группо-
вом многоборье.По окончании турнира мы пообщались с теперь уже дву-кратной чемпионкой Европы в групповом многоборье.– Победа – это замеча-тельно, но не всё удалось сде-лать – мы остались без меда-лей в упражнениях с лента-ми и в упражнениях с була-вами и обручами. Обидно за два проигрыша, – рассказа-ла «ОГ» Анастасия. – В лен-тах была не очень серьёзная ошибка, но из-за неё мы сра-

зу оказались отброшены на несколько строк вниз в тур-нирной таблице. В булавах, увы, совсем всё завалили. Не-обходимо разобраться в при-чинах – всё это было нами уже многократно отработа-но. У нас никогда таких зава-лов не было. Но чемпионат Европы – генеральная репе-тиция перед Олимпиадой, и у нас есть время исправить ошибки.
– Сказалась высокая кон-

куренция? Участие приня-
ли гимнастки из 38 стран!  – Последние два года кон-куренция очень высокая, и мы к ней уже привыкли. Мно-гие страны подтянулись до хорошего уровня и уже насту-пают нам на пятки. Поэтому сейчас вообще нельзя допу-скать никаких оплошностей. 

Если ошибся – пьедестала не будет. 
– Путёвку на Игры-2016 

завоевали ещё осенью 2015 
года – став абсолютными 
чемпионками мира. С одной 
стороны, вы накануне Игр 
обладаете всеми титулами 
– и это должно придавать 
уверенности. С другой сто-
роны… – … ситуация с легкоатле-тами и с допингом. Всё вышло ужасно, конечно. Я очень на-деюсь, что всё будет хорошо и что в Рио мы всё же поедем. Сейчас только об этом и дума-ем, и ещё больше тренируемся. Сейчас мы пару дней в Москве, потом сразу улетаем на сборы в Хорватию, а потом будет ку-бок мира в Казани. Об отдыхе можно забыть до сентября.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня Международный 
олимпийский комитет (МОК) 
может рассмотреть вопрос о 
полном отстранении россий-
ских спортсменов от участия 
в открывающейся через пол-
тора месяца летней Олимпи-
аде. Ранее МОК одобрил ре-
шение Международной ас-
социации легкоатлетиче-
ских федераций (ИААФ) не 
снимать дисквалификацию 
с Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики (ВФЛА), то 
есть фактически не допу-
скать сборную России по лёг-
кой атлетике к участию в 
Играх-2016.До сих пор самым громким было, пожалуй, отстранение сборной Болгарии по тяжёлой атлетике от участия в Олимпи-аде-2008 – допинг обнаружил-ся у одиннадцати спортсменов. Тогда тоже пострадали все, а не только попавшиеся на допин-ге, но есть и отличие – решение принимал болгарский НОК, а не международная федерация. Тем не менее нынешнее от-странение всей сборной России по лёгкой атлетике не имеет аналогов по масштабу и скан-дальности. В Играх-2012 уча-ствовали 94 российских легко-атлета, а в нынешней Олимпи-аде теоретически могло быть примерно столько же. И боль-шинство из них – претенден-ты минимум на медаль. Что ка-сается скандальности, то глав-ное недоумение вызывает то, что прицельный огонь из всех орудий вёлся только по одной стране. В роли выстрела «Авро-ры» в декабре 2014 года высту-пил документальный фильм, показанный на немецком «Первом канале» («Das Erste»), и с тех пор понеслось – то мель-доний, то коррупция в высших эшелонах легкоатлетической власти, то разоблачения бегло-го борца с допингом Григория 
Родченкова. А кто-нибудь мо-жет сейчас вспомнить, какие 

последствия имело, например, опубликованное весной это-го года британским таблоидом «Санди таймс» признание та-мошнего доктора Майка Бона-
ра в том, что он лично выписы-вал запрещённые препараты 150 спортсменам?Отдельная тема – реакция наших спортсменов, тренеров и чиновников на непрекраща-ющиеся обвинения. В интер-вью «ОГ» фигурант немецко-го телефильма тренер Влади-
мир Казарин обещал подать в суд на немецких журналистов, однако затем передумал. Иск подали ВФЛА и бывший прези-дент Валентин Балахничёв. С тех пор прошло более года, об итогах рассмотрения этих ис-ков, если бы они были, мы бы наверняка узнали. Министр спорта России Виталий Мут-
ко, которого также в непри-глядном контексте упоминают немецкие журналисты, давно уже избрал в качестве реакции на все обвинения толстовский метод непротивления злу на-силием. Либо со всем соглашал-ся, либо отделывался фразами типа «не обязаны мы на это ре-агировать». Почему-то только совсем недавно были возбуж-дены уголовные дела против экс-главы московской антидо-пинговой лаборатории Григо-рия Родченкова (обо всех сво-их и чужих проступках он сей-час сам подробно вещает из-за океана – успевай записывай) и того же Балахничёва.В беседе с корреспонден-том «ОГ» наш легкоатлет Ан-
дрей Минжулин рассказал о том, что чётко руководствовал-ся инструкцией, где написано – мельдоний выводится из ор-ганизма за 3–6 часов. После то-го как выяснили, что его следы сохраняются несколько меся-цев, кто-нибудь догадался при-звать к ответу автора этой ли-повой инструкции?Не исключено, что прин-ципиальное решение в лю-бом случае не пускать россий-ских легкоатлетов в Рио-де-

Жанейро было принято уже тогда, а вся последующая эпо-пея со «списком добрых дел», которые нужно сделать, что-бы заслужить прощение – фор-мальное соблюдение прото-кола. Совет ИААФ решил, что ВФЛА недостаточно очисти-лась. Ему виднее. Хотя очисти-лась ли сама ИААФ, чей недав-но избранный президент Се-
бастьян Кроу подозревается в коррупции? Вот уж действи-тельно: а судьи кто?! Это было к вопросу «Кто виноват?» Теперь – куда более важный. Что делать?– Спортивным решение Международной федерации лёгкой атлетики сложно на-звать, правовым – точно нель-зя, – комментирует, председа-тель Ассоциации юристов Рос-сии, депутат Госдумы России 
Павел Крашенинников. – По-тому что не только в россий-ском, но и в международном праве нет понятия коллектив-ной ответственности. Коллек-тивная ответственность озна-чает презумпцию виновности для всех, независимо от вины. С этой точки зрения здесь ни спортивного, ни правового ни-чего нет. Здесь либо полити-ческие, либо какие-то ещё ве-щи, с которыми нужно бороть-ся с точки зрения прав челове-ка. Я не ожидал, что в XXI ве-ке возможна такая варварская ситуация. 21 июня будет засе-

дание Олимпийского комите-та, эта структура выше, я наде-юсь, что его доброе имя сохра-нится. Олимпийское движение всегда было вне политики, вне правового беспредела. Можно обратиться в специальный суд и заниматься этим крючкот-ворством с точки зрения вся-ких олимпийских регламен-тов соответствующих федера-ций, но здесь я бы рассматри-
вал ситуацию с точки зрения 
защиты прав человека. На-
рушены базовые принципы, 
и здесь возможны не только 
спортивные суды, но и суды 
общей юрисдикции. По пово-ду защиты своих гражданских прав – безусловно, спортсмены могут подавать иски.… Впрочем, о желании по-дать иск в суд по правам че-ловека заявила только Елена 
Исинбаева. Остальные пока молчат. Впрочем, все свердлов-ские легкоатлеты единогласно готовы поддержать любой кол-лективный иск – в том числе, если это сделает Исинбаева. К слову, она, а также пры-гун Андрей Сильнов, отказа-лись от возможности высту-пить на Играх под флагом МОК. То, что российского флага на соревнованиях по лёгкой атле-тике не будет – вопрос решён-ный. Будет ли он вообще на аренах Рио-де-Жанейро – узна-ем сегодня.

 МНЕНИЯ
Вчера в Чебоксарах стартовал чемпионат Рос-
сии по лёгкой атлетике. По итогам этого старта 
должен был сформироваться окончательный 
состав сборной России для участия в Играх...

Андрей МИНЖУЛИН, чемпион России в беге на 
5 000 метров:

– За последние полгода произошло много 
событий, и каждое из них – звено одной цепи. 
Началось всё с громкой истории про милдро-
нат, в которой оказался замешан и я. C 1 янва-
ря употребление этого препарата – нарушение 
правил. В инструкции к препарату чётко написа-
но, что «период полувыведения (...) может со-
ставлять от трёх до шести часов». Лично я пре-
кратил приём препарата в ноябре. Через сто 
дней допинг-проба показала его незначитель-
ную концентрацию. Но моё честное имя уже 
восстановлено – я получил документы о том, 
что ко мне не будут применяться никакие меры.

Как только этот конфликт немного утих, 
потому что большинство спортсменов правил 
не нарушали, тут же возник фильм. Едва об-
суждение фильма, в котором нет никаких до-
казательств, кончилось, стали зачем-то вскры-
вать допинг-пробы прошлых Игр и чемпиона-
тов мира. Таким образом, постоянно подливали 
масла в огонь и не давали теме уйти из мировой 
повестки. К моменту оглашения решения сфор-
мировалось общее впечатление о ситуации с до-
пингом в нашей стране.

Когда в ноябре впервые российских легко-
атлетов отстранили из-за мельдония, Всерос-
сийской федерации лёгкой атлетики был пред-
ставлен список критериев, составленный Меж-
дународной федерацией. Каждый из этих кри-
териев был выполнен, и федерация об этом 
отчиталась. Ответ ИААФ был примерно таким 
– вы, конечно, неплохо потрудились, но этого 
недостаточно. Но вот что нужно сделать ещё, 
Международная федерация ответить не смогла.

Теперь о нашумевшем докладе ВАДА, ко-
торый появился 15 июня. Я внимательно его 

изучил и могу сказать, что в докладе ВАДА – 
сплошная вода. Было взято 2 947 допинг-теста 
(с 18 ноября 2015 по 29 мая 2016 года. – Прим. 
«ОГ»). Допинг обнаружен в 52 случаях, из них 49 
случаев – это мельдоний, но я уже отметил, ка-
кая с ним произошла ситуация. Сейчас выясня-
ется, что концентрация мельдония в этих пробах 
значительно ниже допустимой, то есть является 
остаточной, но кого это волнует? Ещё два слу-
чая – это стероиды, один – вещество, которое 
содержится в каплях для носа. Получается, фак-
тически за полгода выявлено три случая...

Юлия ПИДЛУЖНАЯ, чемпионка России, призёр 
чемпионата Европы, чемпионка Универсиады 
по прыжкам в длину:

– Честно сказать, я была готова к такому 
раскладу. Сейчас нахожусь на чемпионате Рос-
сии, уже сегодня квалификация (интервью за-
писано 20 июня. – Прим. «ОГ»). Настроение у 
меня боевое, хочу показать свой результат. Рас-
строена ли я? Конечно, да. Но от меня эта си-
туация не зависит – я своё дело делаю, пры-
гаю. С тем, что произошло, должны разбирать-
ся другие люди – наши начальники. Я не могу 
судить, что они делали правильно, что непра-
вильно. Я читаю газеты, Интернет, но, думаю, в 
этой истории может быть и то, чего мы не зна-
ем. Я доверяю нашему начальству, а дальше – 
будь, что будет. Как говорится, в жизни никто 
справедливости не обещал… Мы ещё надеем-
ся, что на совещании 21 июня в Лозанне всё-
таки наше положение изменится в лучшую сто-
рону. Я хочу поддержать всех спортсменов, ко-
торые будут вместе со мной выступать на чем-
пионате. Мы – вместе, мы все – одна команда, 
справимся. Если же и после совещания ниче-
го не изменится, тогда мы будем думать. После 
стартов приеду домой, поговорю с семьёй, бу-
дем решать, что дальше делать. А пока просто 
нет смысла распыляться – идёт старт.

Записали Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
 Наталья ШАДРИНА

На экраны вышла 
киноэпопея 
о промышленности 
в годы войны
Сегодня, накануне 75-летия с начала Вели-
кой Отечественной войны, в Екатеринбур-
ге в большом зале кинотеатра «Салют» со-
стоится премьера документальной киноэ-
попеи «Равная величайшим битвам» сверд-
ловских режиссёров Георгия Негашева, Ан-
дрея Титова и Павла Фаттахутдинова. Авто-
ром сценария четырёхсерийного фильма об 
эвакуации промышленности на Урал высту-
пил краевед, писатель и публицист Вален-
тин Лукьянин. 

Работа над картиной велась почти два 
года. Съёмки проходили на территории 15 
городов Большого Урала, за это время было 
записано интервью более чем с тремя сот-
нями человек. В фильме использована уни-
кальная советская и немецкая кинохроника, 
редкие фотоматериалы времён войны.

Предпоказ киноэпопеи состоялся в мае, 
а сегодня все четыре серии сможет уви-
деть широкий круг зрителей. Начало сеанса 
в 18.30, вход свободный. Интервью о соз-
дании масштабной картины читайте в за-
втрашнем номере «ОГ».

Наталья ШАДРИНА

Павел Дацюк объявил 
об уходе из НХЛ
Нападающий «Детройт Ред Уингз», игрок 
сборной России по хоккею, уроженец Сверд-
ловска Павел Дацюк официально объявил об 
уходе из НХЛ. 37-летний хоккеист продолжит 
свою карьеру в России. 

Это решение было объявлено са-
мим хоккеистом на официальной пресс-
конференции. До этого в микроблоге ко-
манды появилась запись: «Моя семья и я 
приняли решение, что настало время вер-
нуться домой». Напомним, что о своём на-
мерении уйти из НХЛ Дацюк объявил ещё в 
апреле. В «Детройте» он играл с 2001 года. 
В Россию возвращался два раза –  в 2005-м 
и в 2012–2013 годах. Тогда форвард играл 
за московские «Динамо» и ЦСКА соответ-
ственно. Где Павел продолжит карьеру, пока 
неизвестно, но скорее всего это будет пи-
терский СКА. 

В составе «Детройта» Дацюк выиграл 
два Кубка Стэнли (2002-й и 2008-й) и забро-
сил 314 шайб. Как игрок сборной России стал 
бронзовым призёром Олимпийских игр 2002 
года и чемпионом мира в 2012 году.

Пётр КАБАНОВ

«Этот концерт не показывают в виртуальных залах»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В пятый раз в Екатеринбур-
ге прошёл форум филармо-
нических собраний Сверд-
ловской области, собравший 
любителей классической му-
зыки со всех уголков Средне-
го Урала.После официальной части гостей ждал концерт, в кото-ром приняли участие симфо-нический хор и Уральский мо-лодёжный симфонический ор-кестр. – Обычно мы перед нача-лом объявляем: «Этот концерт показывается в виртуальных концертных залах», – открыл программу первый замести-тель директора Свердловской филармонии по творческой де-ятельности Рустем Хасанов. – А сегодня я могу сказать, что этот концерт НЕ показывает-ся в виртуальных залах, пото-му что вы, наши друзья, сегод-ня здесь, и наши артисты вы-ступают для вас.Благодарная публика обо-им выступавшим коллективам устроила теплейший приём и бурные овации. Разъезжались участники форума по своим го-

родам и весям с ощущением то-го, что праздник музыки про-должается.Что до официальной ча-сти, то она прошла под зна-ком 80-летнего юбилея, кото-рый филармония отмечает в этом году. Наиболее активные лидеры филармонических со-браний получили благодар-ственные письма, а дирек-тора филармонии Алексан-
дра Колотурского буквально утопили в цветах. Но за юби-лейными радостями не поте-рялись и важные для люби-телей музыки новинки, ожи-дающие их в предстоящем се-зоне – планируется переход на новый сайт, что расширяет технические возможности, и теперь трансляции из филар-монического зала будут рас-ходится с максимально воз-можным для интернет-веща-ния качеством видео и звука. Достигнута договорённость о трансляциях не только фи-лармонических концертов, но и некоторых спектаклей ека-теринбургских театров. Про-должится съёмка виртуаль-ных музыкальных уроков – за три-четыре года планиру-ется отснять такие уроки для 

школьников со второго по де-сятый класс. – Когда начинали, то и по-думать не могли, что так всё за-мечательно получится. – рас-сказала корреспонденту «ОГ» лидер филармонического со-брания Кушвы Аурика Войлоч-
никова. – По себе могу сказать – в музыкальной школе я не училась и раньше была далека от классической музыки, а те-перь уже могу сказать, что раз-личаю, как играют разные ис-полнители. Мы даже немного в более выгодной ситуации, чем зрители в зале – камера пока-зывает руки музыкантов, и ди-рижёров мы знаем в лицо, а не со спины (смеётся). «Никто не верит, что вы есть», – сказал участникам фо-рума Александр Колотурский. Но провинциальные филармо-нические собрания действи-тельно существуют. Обилию со-ответствующих меток на кар-те Свердловской области могли бы позавидовать иные сетевые компании. Когда-то в филар-монии задались целью раздви-нуть границы своего зала. И на практике доказали, что для му-зыки границ не существует.

Исчадие WADA Будут ли российские легкоатлеты, отстранённые от Игр в Рио, бороться за свои права в судах?

28-летний уральский стайер Андрей Минжулин доказал свою 
невиновность, но, как и все российские легкоатлеты, всё равно 
лишился самого важного спортивного старта в своей жизни
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Леонид РАПОПОРТ, министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области:

– На мой взгляд, это вопрос о дискримина-
ции наших спортсменов. Олимпиада – это цель, 
мечта, смысл жизни. Это победа над собой, это 
представление родной страны и области… Та-
кого прецедента ещё не было. Мы наблюдаем 
отношение к российскому спорту. А спорт – вне 

политики. Я всей душой за спортсменов и тре-
неров. Мы внимательно рассмотрим каждый 
отдельный случай – надо понимать, что многие 
из них планировали свою жизнь, подстраиваясь 
под Олимпиаду. Конечно, каждому сейчас нуж-
на поддержка. Я пока не могу говорить о фи-
нансовой помощи, но знаки внимания и под-
держку постараемся оказать каждому. 

Записал Пётр КАБАНОВ

Раз в год друзья филармонии со всей области собираются вместе, и у Александра Колотурского 
(на фото справа) есть возможность в очередной раз убедиться в правильности своей задумки 
сделать музыку безграничной

Упражнение с булавами и обручами выполняют Анастасия Татарева (первая слева) и команда. 
Сейчас для спортсменок главное – отработать всё, чтобы не допускать ошибок
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Сегодня исполняется 75 лет 
со дня рождения Валерия Золотухина, 
сыгравшего свою последнюю роль 
в свердловской Драме
БАРНАУЛ. Мемориальную доску к 75-летию художественного руко-
водителя Театра на Таганке и Молодёжного театра Алтая (МТА) 
Валерия Золотухина открыли в понедельник в городе Барнауле 
Алтайского края, где Валерий Золотухин родился и где начинал 
творческий путь. 

Также в посёлке Быстрый Исток на Алтае – на малой родине ар-
тиста – открылся мемориальный музей. На днях была презентована  
книга, посвящённая жизни и творчеству актёра театра и кино.  

Напомним: свою последнюю роль легендарный артист сыграл в 
свердловской Драме – это был спектакль «Король умирает» по пье-
се Эжена Ионеско, и актёр сыграл в нём главную роль.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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