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 в тему
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти, на начало этой недели на Среднем Урале от укусов клещей по-
страдали уже 1 588 человек. Это в 1,4 раза меньше, чем было на 
аналогичный период в прошлом году, однако тревожит то, что поч-
ти каждый четвёртый из укушенных – ребёнок до 17 лет. случаи 
присасывания клещей зарегистрированы в 58 муниципальных об-
разованиях свердловской области. больше всего в екатеринбурге 
– 724 таких случая или 48 процентов от всех пострадавших. Превы-
шение среднеобластного показателя по укусам клещей в два раза 
и более зарегистрировано в Таборинском и Слободо-Туринском му-
ниципальных районах, в Асбестовском, Рефтинском, Пышминском 
и Тугулымском городских округах, а также в Каменске-Уральском.

По данным на начало этой недели, в больницы области с пред-
варительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» посту-
пило пять свердловчан. С предварительным диагнозом «клещевой 
вирусный энцефалит» госпитализировали два человека, один из 
них – ребёнок. Среди исследованных в лабораториях Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области клещей, снятых 
в этом году с людей, в 42,3 процента случаев обнаруживался воз-
будитель боррелиоза и лишь в 1,7 процента проб – антиген виру-
са клещевого энцефалита. Кроме этого, по одному проценту при-
ходится на возбудителей моноцитарного эрлихиоза и гранулоци-
тарного анаплазмоза.

  кстати
В свердловском Управле-
нии Роспотребнадзора ещё 
раз напомнили, что вакцина-
ция от клещевого энцефали-
та проводится круглогодич-
но. Начать её можно в любое 
время, но лучше сделать это 
до сезона активного отдыха 
на природе или работ в саду.

Правда, пока свердлов-
чане не торопятся с привив-
ками: вакцину от клещево-
го энцефалита поставили в 
этом году около 38 тысяч че-
ловек, более 100 тысяч ре-
вакцинировались. Вероятно, 
это связано с идущей вак-
цинацией от коронавируса: 
промежуток между привив-
ками от COVID-19 и от кле-
щевого энцефалита должен 
быть не менее месяца (см. 
«ОГ» №050 от 24.03.2021). 
В министерстве здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти журналисту «ОГ» сказа-
ли, что многие поликлиники 
сейчас больше ориентиро-
ваны на вакцинацию населе-
ния от коронавируса, поэто-
му где-то может быть более 
длительное время ожидания 
на прививку от клещевого 
энцефалита, чем раньше.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Почётному гражданину
Свердловской области
а.а. дементьеву

уважаемый александр алексеевич!
Примите сердечные поздравления с 65-летием и пожелания 

крепкого здоровья, бодрости духа, энергии, оптимизма, счастья и 
благополучия!

С большим уважением отношусь к Вам как к мудрому, ответ-
ственному, принципиальному человеку, который внёс большой 
вклад в развитие судебной системы Свердловской области.

Коллеги и подчинённые неизменно отмечали Ваши выдающие-
ся личные и профессиональные качества, готовность решать самые 
сложные задачи, умение эффективно работать в команде.

Благодарю Вас за многолетнюю добросовестную службу на 
благо уральцев и убеждён, что Ваш опыт и авторитет всегда будут 
достойным примером для нового поколения служителей правосу-
дия.

Всего наилучшего Вам и Вашим близким!
С уважением,

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

тёплая и сухая погода уже позволила обработать в области 
более 46 гектаров парковых зон

Рудольф ГРАШИН
В Свердловской области на-
чались акарицидные обра-
ботки парковых зон, клад-
бищ, а также других мест в 
черте населённых пунктов, 
где люди могут потенци-
ально пострадать от укусов 
клещей. В этом году актив-
ность лесных кровососов, 
судя по данным, несколь-
ко ниже, чем в прошлом. Но 
это не повод, чтобы игнори-
ровать эту опасность.В 2021 году в Свердлов-ской области запланировано обработать от клещей 10 200 гектаров, из них обработа-ли уже более 46 гектаров. По словам пресс-секретаря гла-вы Екатеринбурга Вадима 
Чернопенева, в областном центре борьбу с клещами на-чали 27 апреля.– Обработку от клещей уже провели в парке между улицами Чкалова и Громо-ва, в ближайшие дни будут обработаны парки Вайнера, Турбомоторного и Компрес-сорного заводов, – сказал Вадим Чернопенев. – На сле-дующей неделе акарицид-ная обработка парков Ека-теринбурга продолжится, но всё будет зависеть от погод-ных условий: для её прове-дения необходима сухая тёп-лая погода.В это воскресенье у право-славных будет Пасха, а вслед за ней через девять дней – Ра-доница, день особого поми-новения усопших, когда  на-род потянется на кладбища. В Службе городских кладбищ Екатеринбурга корреспон-денту «Облгазеты» сказали, что на этой неделе все клад-бища города будут обработа-ны от клещей. Многие уральцы прово-дят акарицидную обработку 

и своих дачных участков. Но всё же для этого лучше обра-титься к профессионалам, ак-кредитованным организаци-ям, поскольку применяемые в этом случае препараты до-вольно токсичны. Как напом-нила руководитель пресс-службы Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-телей и благополучия чело-века по Свердловской обла-сти Наталия Лукьянцева, во время акарицидной обработ-ки на участке не должно быть ни людей, ни домашних жи-вотных.

– Время, когда можно без-опасно выйти на обработан-ный участок, вам должен под-сказать специалист, кото-рый проводил обработку, по-скольку это зависит от соста-ва применяемого препарата, – дополнила Наталия Лукьян-цева.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

От клещей в первую очередь обработают парки и кладбища
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Ирина ПОРОЗОВА
С 1 мая движение транспор-
та по Блюхеровскому мосту 
станет временно недоступ-
но. Ремонт путепровода со-
здаст сложности не только 
для екатеринбуржцев, но и 
для жителей некоторых со-
седних городов, в особен-
ности Берёзовского. По ка-
ким дорогам можно будет 
объехать перекрытый уча-
сток и как изменятся марш-
руты общественного транс-
порта?

Обходные путиДвижение по путепрово-ду на улице Блюхера нача-ли ограничивать ещё в нача-ле весны. Сначала там запре-тили проезд по одной из че-тырёх полос (в сторону цен-тра), а затем ещё по одной (в противоположном направ-лении). Уже тогда на въез-де в город стали возникать  серьёзные заторы. Что будет после полного закрытия мо-ста с 1 мая, страшно предста-вить, ведь ежедневно по нему проезжают десятки тысяч ма-шин. Основной поток транс-порта идёт из соседнего Берё-зовского, часть жителей кото-рого работает в Екатеринбур-ге. Таким путём до областно-го центра добираются жите-ли и других свердловских го-родов, в частности, Режа, Ала-паевска, Ирбита.Всех их тревожит вопрос объезда закрытого участка. В мэрии уральской столи-цы предложили автомобили-стам двигаться по Егоршин-скому подходу и улице Ма-лышева либо по улицам Но-рильской и Фронтовых Бри-гад. Это самые короткие пу-ти объезда: их протяжён-ность составляет десять и восемь километров (вместо 6,5 километра, которые при-ходилось преодолевать до закрытия моста). Именно на этих дорогах ожидаются са-мые длинные пробки.Можно воспользоваться другими маршрутами. Напри-мер, пролегающими через ЕКАД (или дублирующую его дорогу на Новосвердловскую ТЭЦ) и улицу Высоцкого либо 

через ЕКАД и дублёр Сибир-ского тракта. Но тогда протя-жённость пути возрастёт ещё больше – до 16–20 киломе-тров. Да и об отсутствии про-бок на этих дорогах мечтать не приходится: данные маги-страли и без того часто загру-жены. 
Маршруты 
общественного 
транспортаПоскольку по Блюхеров-скому мосту ездит ещё и об-щественный транспорт, при-чём в основном межмуници-пальный, его маршруты то-же будут скорректированы. В управлении автомобильных дорог Свердловской области рассказали, что междугород-ние автобусы, следующие на Северный автовокзал, будут курсировать по одной из трёх схем. Основным обходным пу-тём будет Егоршинский под-ход и улица Малышева. Два других варианта:

• Режевской тракт – Екатеринбургская кольцевая автодорога – проспект Космо-навтов – Челюскинцев – Стре-лочников – переулок Невьян-ский – Вокзальная;• Проезжая – Шеф-ская – Фронтовых Бригад – проспект Космонавтов – Че-люскинцев – Стрелочников – переулок Невьянский – Вок-зальная.Разъяснения по движе-нию общественного транс-порта дали и в пресс-службе администрации Берёзовско-го ГО. Там уточнили, что по-сле Малышева автобусы по-едут по улице Мира и прос-пекту Ленина, а далее – по своим привычным маршру-там. В расписании автотран-спорта также произойдут из-менения, подробнее об этом – на сайте мэрии. А у автобу-сов №0150 и №166 могут от-менить часть рейсов «в свя-зи с ограничительными ме-рами, связанными с недо-пущением распространения 

новой коронавирусной ин-фекции, и снижением пасса-жиропотока».Что касается городского транспорта, то корректиров-ки ждут и его. Автобусы №5 и №10 тоже будут курсиро-вать по Егоршинскому подхо-ду. Далее они поедут по ули-цам Малышева и Мира. На время действия ограничений для пассажиров будут вве-дены остановки «Егоршин-ский подход», «Дом отдыха Шарташ», «Комсомольская» и «Профессорская».
Обоснованно 
долго?Понимая, что закрытие Блюхеровского моста может привести к транспортному коллапсу на въездах в город, уральцы негативно отзыва-ются о принятом городски-ми властями решении. Осо-бенно обеспокоены пред-стоящими пробками жители микрорайонов ЖБИ и Втуз-

Только в объездВ Екатеринбурге на четыре месяца закроют движение по Блюхеровскому мосту

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области,  
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Татьяна БУРОВА
В среду в Свердловском об-
ластном суде поставили точ-
ку в резонансном уголовном 
деле Владимира Таушанко-
ва. Поскольку подсудимый 
почти 11 месяцев покоится 
на кладбище, вместо приго-
вора было оглашено поста-
новление.

Без публики Этот процесс шёл за закры-тыми дверями, в зале 5А, рас-положенном по соседству с тем, где с участием присяжных судили поджигателя Алексан-
дра Понкратова, погубивше-го восемь человеческих жиз-ней. Возле последнего в кори-доре было людно, помимо мно-жества потерпевших присут-ствовали журналисты. Возле же «пятёрочки» обычно стоя-ли два-три человека: родные Владимира Таушанкова, их ад-вокат, представители потер-певших. Вели они себя тихо, ни с кем не общались: таково тре-бование закрытых процессов.Своё решение проводить разбирательство в закрытом режиме судья Андрей Минеев обосновал необходимостью со-блюсти охраняемую законом медицинскую тайну. Действи-тельно, в ходе расследования всесторонне изучалось состо-яние здоровья Владимира Тау-шанкова как до, так и в момент совершения им противоправ-ных действий. А они имели ме-сто – это факт бесспорный. Не-гативную реакцию обществен-ности вызвала операция по за-держанию подозреваемого, в ходе которой он был застрелен.События, которые разыгра-лись в районе ЖБИ в Екатерин-бурге почти год назад, напо-минали сцену из боевика. Ве-чером 31 мая молодой мужчи-на зашёл в магазин «Лео», стал 

рассматривать обои. Внезап-но он схватил четыре рулона и бросился к выходу. Наперерез ему устремилась продавец, но мужчина толкнул её, а охран-нику, кинувшемуся на помощь, пригрозил ножом и убежал.За беглецом организова-ли погоню, из магазина позво-нили в полицию. Там устано-вили адрес и имя подозревае-мого, отправили наряд. На тре-бование открыть двери хозя-ин квартиры не отвечал. Через несколько часов прибыл отец Владимира Таушанкова. Ког-да сын впускал его, полицей-ские тоже попытались войти, но Владимир брызнул им в ли-цо из баллончика. В результате сотрудник уголовного розыска получил химический ожог глаз.Прошло ещё несколько ча-сов. Владимир Таушанков на уговоры не поддавался, что происходит в квартире и жив ли отец, было непонятно. Вы-звали подразделение СОБРа, дали команду. Бойцы простре-лили замок, ворвались внутрь. Владимир Таушанков бросился навстречу, чем-то размахивая, собровцы открыли огонь.
Тайное осталось 
тайнымСледствие, как и суд, про-водилось в закрытом режи-ме. Действия силовиков при-знали законными. Что касает-ся Владимира Таушанкова, то его действия в ту ночь квали-фицировали по трём статьям Уголовного кодекса РФ – раз-бой, посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-ных органов и применение на-силия в отношении представи-теля власти. Это дело и рассма-тривал областной суд.Многие недоумевают, как можно судить покойника?– Уголовное дело в отно-шении Владимира Таушанко-

ва можно было прекратить на стадии предварительного рас-следования, – говорит стар-ший прокурор отдела государ-ственных обвинителей Сверд-ловской областной прокурату-ры Илья Соколов, поддержи-вавший на процессе обвине-ние. – Обычно так и происхо-дит. Однако родители Таушан-кова возражали против этого. Они хотели, чтобы дело было доведено до суда.
На судебном разбиратель-

стве мать и отец Владимира 
Таушанкова настаивали, так 
как рассчитывали, что будет 
дана оценка действиям си-
ловиков. Но их ожидания не 
оправдались. Поскольку ви-
ны в действиях сотрудников 
правоохранительных орга-
нов следствие не нашло, они 
проходили по делу в качестве 
потерпевших или свидете-
лей. Имена бойцов СОБРа бы-ли скрыты за псевдонимами:– Девяносто шесть две ты-сячи пять, девяносто шесть две тысячи двенадцать… – пере-числяет судья Андрей Минеев.Тайное так и не стало яв-ным. Почему же мать и отец Владимира Таушанкова, его ад-вокат согласились всё-таки на то, чтобы дело в суде было пре-кращено?– Давления на них никто не оказывал, – подчёркивает Илья Соколов. – Судья и адвокат объ-яснили им, что возможны два варианта завершения процес-са. Дело в отношении их сына прекращается с согласия сто-рон. Или суд удаляется в сове-щательную комнату, исследу-ет все представленные доказа-тельства, показания участни-ков процесса, мнения сторон и выносит опять же постановле-ние о прекращении дела. Осу-дить умершего человека, на-значить ему меры медицинско-го воздействия, как вы понима-ете, нельзя.

Закон предписывает все решения, даже принятые в хо-де закрытых судебных разби-рательств, выносить открыто. Поэтому во время оглашения постановления перед широкой публикой была приоткрыта за-веса над тайной, ради которой процесс сделали закрытым.– Комиссии экспертов уста-новили, что Владимир Таушан-ков страдал временным пси-хическим расстройством, – за-читывает строки из постанов-ление судья Андрей Минеев. – Он не мог осознавать фактиче-скую опасность своих противо-правных действий, руководить ими… Уголовное дело в отно-шении Владимира Таушанкова прекращено в связи с его смер-тью и с согласием на это его представителей.Адвокат Алексей Бушма-
ков, который представлял ин-тересы Владимира Таушанко-ва и его родителей, комменти-ровать итоги необычного суда отказался.– Если бы процесс был от-крытым, мне бы было что ска-зать, а так не могу, – заявил он журналисту «Облгазеты».Остаётся добавить, что по-становление суда, как пояснил судья Андрей Минеев, в течение десяти дней может быть обжа-ловано во Второй апелляцион-ный суд, который расположен в Санкт-Петербурге. Сделают ли это мать и отец Владимира Тау-шанкова, будут ли обращаться в Европейский суд по правам че-ловека, как обещали ранее, – по-ка неизвестно. «Облгазета» бу-дет следить за дальнейшим раз-витием событий.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уголовное дело Владимира Таушанкова показало: судить можно даже покойника

евгений куйвашев  
вручил награды двум сотрудникам 
«областной газеты» 
глава региона наградил представителей медиасообщества за 
вклад в развитие сми в свердловской области. среди награждён-
ных два сотрудника «областной газеты» – первый заместитель 
главного редактора Ирина Клепикова и обозреватель отдела «об-
щественные проблемы» Рудольф Грашин.

Торжественное вручение наград состоялось на XI Уральском 
медиафоруме. Евгений Куйвашев, обращаясь к участникам меро-
приятия, напомнил, что предыдущий год был непростым из-за ка-
рантинных ограничений. Он поблагодарил журналистское сообще-
ство за то, что СМи помогали уральцам с наименьшими потерями 
пережить пик пандемии.

«Как сводки с фронта, вы передавали актуальные сведения, ин-
формировали обо всех ключевых проектах, вы рассказывали о ге-
роях «красной зоны» и волонтёрах, укрепляли веру людей в то, что 
все трудности преодолимы», – сказал губернатор.

Отметим, что ирина Клепикова в журналистике уже 40 лет, спе-
циализируется на культурной тематике. Рудольф Грашин – старо-
жил редакции, в «Областной газете» работает с 1990 года. Пишет в 
основном о сельском хозяйстве.

ирина костериНа

рудольф грашин и ирина клепикова трудятся  
в «областной газете» не один десяток лет,  
одни из самых опытных сотрудников редакции
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мост на блюхера – не единственный объект в екатеринбурге, ко-
торый будут перекрывать в 2021 году. Например, с 15 мая по 20 
июля движение транспорта запретят по нечётной стороне моста 
на Бебеля (частичные ограничения там уже наблюдаются в рам-
ках подготовительного этапа ремонтных работ). С 15 мая по 15 
сентября для проезда будет недоступна развязка на пересече-
нии улицы луганской с Объездной автодорогой. Всего в ураль-
ской столице этим летом запланирован ремонт 45 участков до-
рог, почти половина из которых входит в нацпроект «Безопасные 
качественные дороги». Подробная информация о перекрытиях – 
на сайте мэрии екатеринбурга.

Дорожные сложности ждут и жителей Нижнего Тагила. Там в 
мае закроют мост на Циолковского, который связывает центр го-
рода с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим ком-
бинатом. 40-метровый мост проходит над железнодорожными 
путями и отличается высоким автомобильным трафиком. 

«Неправильно будет перекрывать движение на мосту и соз-
давать неудобства для жителей при передвижении между райо-
нами, если работы на объекте не ведутся. Я подпишу постанов-
ление о закрытии движения по путепроводу только тогда, ког-
да буду убеждён, что специалисты и техника полностью готовы 
к работе и все необходимые материалы для проведения рекон-
струкции закуплены», – заявил глава Нижнего Тагила Владислав  
Пинаев.

По путепроводу на улице блюхера 
ежедневно из дома на работу ездят тысячи 
жителей берёзовского  
и соседних населённых пунктовГА
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короткий путь  

от берёзовского  
до екатеринбурга

городок. Но в мэрии уверя-ют: ремонт путепровода не-обходим, так как этот объ-ект является одним из са-мых проблемных в городе. Комплекс предстоящих ра-бот, как отмечал ранее заме-ститель главы Екатеринбур-га Алексей Бубнов, обеспе-чит надёжность, долговеч-ность и устойчивость соору-жения.Дорожники произведут замену деформационных швов выравнивающего по-крытия, гидроизоляции, за-щитных слоёв, асфальтобе-тона и ограждений. Рабо-
ты будут проходить на не-
чётной стороне путепро-
вода: чётную обновили в 
2017 году. Необходимость 
закрытия всего моста в 
мэрии обосновывают тем, 
что для качественного об-
новления деформацион-
ных швов требуется пол-
ное отсутствие нагрузки от 
транспорта на всём путе-
проводе.Недовольство у сверд-ловчан вызывают и наме-ченные сроки. Уральцы бо-ятся, что работы затянутся, как в случае с Макаровским 

мостом, который рекон-струируется уже несколько лет, и горько шутят, что ре-монт продлится не четыре месяца, а четыре года.В обоснованности столь длительного периода закры-тия усомнились и в Федера-ции автовладельцев России. Представитель ФАР в Сверд-ловской области Олег Тара-
тухин поделился с «ОГ» мне-нием о том, что при прове-дении дорожных работ вла-сти часто отодвигают за-боту о водителях на вто-рой план. Автоправозащит-ник отметил, что сократить сроки ремонта такой важ-ной транспортной артерии, как Блюхеровский мост, мож-но было бы за счёт удлине-ния смен рабочих и увеличе-ния их штата. Тогда движе-ние транспорта по путепро-воду можно было бы возоб-новить значительно рань-ше. Алексей Бубнов, правда, не исключает, что закончить ремонт удастся раньше уста-новленной даты – 30 авгу-ста. Но, вспоминая другой пе-чальный опыт, верится в это слабо. 


