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Анна ОСИПОВА
В мае гаринский лесни-
чий спас пострадавше-
го от пожара недельно-
го лосёнка. Сейчас жи-
вотное чувствует себя 
нормально, обожжённая 
шкурка зажила. Однако 
вернуть в дикую приро-
ду его уже невозможно. 
Рассматривается вопрос 
о передаче лосёнка пар-
ку им. Маяковского.18 мая, как сообщили в Га-ринском лесничестве, во вре-мя обхода территории Ва-гильского участка лесничий Юрий Викторкин нашёл об-горевшего лосёнка. Выйти на несчастное животное помогла собака – именно она привела человека к пострадавшему от огня детёнышу. Лосёнок, не-смотря на то, что был серьёз-но обожжён, оказался жив, а его мать, скорее всего, убежа-ла от огня. У малыша на само-стоятельное спасение просто не хватило сил. Лесничий за-брал лосёнка с собой в посё-лок Шантальский, где вместе с женой выходил его при по-мощи народных средств, хо-рошего питания и заботы. По-страдавшее животное оказа-лось самкой, никакое имя ей 

давать не стали – чтобы мень-ше привыкла к людям.Сейчас спасённому детё-нышу уже около двух меся-цев. Большую часть своей по-ка короткой жизни он провёл под опекой людей, а потому вернуть его в дикую приро-ду нельзя. Лосёнок попросту не сможет адаптироваться к полностью самостоятель-ному существованию в есте-ственных условиях. В Гаринском лесничестве рассказали, что сейчас ре-шается вопрос дальнейшей 

судьбы животного. Пробле-мой передачи занимается де-партамент по охране живот-ного мира Свердловской об-ласти. Скорее всего, лосёнок отправится в парк культуры и отдыха им. В.Маяковского в Екатеринбурге – там есть подходящие условия для со-держания таких животных. В парке подтверждают возмож-ную передачу лосёнка, но как именно это будет происхо-дить и когда, не знают. Основ-ная сложность заключается в транспортировке. Дело в том, что до посёлка Шантальского почти невозможно добраться наземным транспортом, а зна-чит, маленькую лосиху можно забрать только на вертолёте. Такое путешествие обойдётся недёшево. 
Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Екатеринбург +28  +15 Ю, 4-9 м/с 730

Нижний Тагил +26  +14 Ю, 4-9 м/с 731

Серов +22  +12 Ю, 4-9 м/с 745

Красноуфимск +30  +14 Ю, 4-9 м/с 737

Каменск-Уральский +28  +13 Ю, 4-9 м/с 741

Ирбит +27  +11 Ю, 4-9 м/с 754

6ПоГода на 7 Июля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

все флаги  
в гости будут к нам
В Берёзовском состоялся 
традиционный «Цветочный карнавал 
народов мира» – по улицам города 
гордо шествовал верблюд. 

Стр. 2

Парк в стиле техно
Областная Дума рассмотрела в 
первом чтении закон  «О технопарках 
Свердловской области».

Стр.4

По федеральному 
закону
Каков порядок привлечения 
подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств, 
предоставляемых по федеральному 
закону «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»? Читайте 
его сегодня в «ОГ».

Стр. 5–8

Путёвки  
для детей
Организация отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Этому 
посвящено постановление 
правительства области.

Стр. 8

Субсидии – 
фундаментальной  
науке
Предоставление субсидий 
из областного бюджета на 
финансирование фундаментальных 
научных исследований. Читайте 
постановления областного 
правительства.

Стр. 8–9

Умеет ли плакать  
мастер плаката?
Уникальная коллекция графики 
екатеринбургского художника Петра 
Никулина под угрозой забвения.

Стр. 11

«Потеряв голос,  
я обрела тогда 
мудрость»
Народная артистка СССР, примадонна 
оперы Маквала Касрашвили поёт на 
сцене Большого уже 46 лет! Тому, как 
сохранить голос максимально долго, 
она учит сейчас молодых коллег. 
О секретах вокала и золотой эре 
российской оперы – в эксклюзивном 
интервью М.Касрашвили для «ОГ».

Стр. 12

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Чтобы обзавестись Па-
спортом здоровья, необ-
ходимо пройти диспансе-
ризацию, или как рань-
ше говорили – медос-
мотр: посетить врачей 
разного профиля, прове-
сти различного рода об-
следования, сдать ана-
лизы. Областное прави-
тельство приняло реше-
ние по дополнительной  
диспансеризации рабо-
тающих свердловчан.

В очередной раз напом-ню истину, что болезнь лег-че предупредить, чем выле-чить. Адекватные знания от-носительно своего здоровья, профилактика и своевремен-ное лечение – реальная воз-можность не допустить и не запустить серьёзное заболе-вание. Основная цель допол-нительной диспансеризации – поддержание здоровья ра-ботающего населения, ран-нее выявление заболеваний сердечно-сосудистой систе-мы и опорно-двигательного 

аппарата, онкологии, тубер-кулеза, сахарного диабета.В поликлиниках, в част-ности в Екатеринбурге, сфор-мирован алгоритм посеще-ния врачей, в очередь стоять не придётся. Но прежде чем отправиться на приём, нуж-но заполнить заявление (фор-ма есть на сайте  www.ekburg.ru) на индивидуальную дис-пансеризацию и заверить бланк у работодателя, пото-му что проект касается толь-ко работающих свердловчан. Законом не предусмотрено, 

что директор завода, руково-дитель фирмы или управляю-щий банком обязан предоста-вить сотруднику  дни для про-хождения медосмотра. Но со-знательные и дальновидные руководители  понимают, что здоровый работник эконо-мически выгоднее больного: снижаются затраты по выпла-там пособий по временной и стойкой нетрудоспособности, предупреждаются случаи ста-ционарного лечения. 

Если хочешь быть здоров – проверяйсяКроме общегражданского и заграничного,  стоит иметь и Паспорт здоровья

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Генеральная прокура-
тура Российской Феде-
рации объявила экс-
тремистскими несколь-
ко книг основателя сай-
ентологии Рона Хаббар-
да на основании реше-
ния Щёлковского город-
ского суда. После всту-
пления решения суда в 
законную силу книги и 
брошюры будут включе-
ны в федеральный спи-
сок экстремистских ма-
териалов и запрещены 
к распространению на 
территории Российской 
Федерации. Насколько 
это решение затронет 
Свердловскую область?Председатель президиу-ма Свердловской областной гильдии адвокатов Наталья Сухарева разъясняет: «Несмо-тря на то, что решение было принято в Москве, оно име-ет значение для всей страны. На его основании распростра-нять книги Рона Хаббарда бу-дет запрещено на территории всей Российской Федерации». Запрещённая литерату-ра пока продаётся в книж-ных магазинах и, по словам продавцов-консультантов, пользуется спросом в основ-ном у молодёжи. В библиоте-ках эти книги тоже есть. Директор научной би-блиотеки Уральского гос-университета Клавдия Куз-нецова рассказывает, что Хаб-барда спрашивают только студенты-политологи и рели-

гиоведы, изучающие сайен-тологию в рамках теоретиче-ских курсов. Преподаватель философского факультета ка-федры религиоведения, кан-дидат философских наук Зоя Чернышкова разъясняет, что такие термины, как сайен-тология, религиоведы долж-ны знать, чтобы уметь давать экспертное заключение. Поэ-тому, когда Хаббард будет под запретом, изучать его не пе-рестанут.–Даже если книги запре-щены, специалисты должны знать их содержание, ориен-тироваться в учении, – пояс-няет Зоя Чернышкова. – Изу-чая книги Рона Хаббарда, мы обязательно знакомимся с от-рицательными рецензиями, например, Эриха Фромма. С движением сайентоло-гов и распространением уче-ния в Екатеринбурге несколь-ко лет борется Екатеринбург-ская епархия. Руководитель её миссионерского молодёж-ного отдела Александр Сан-дырев называет внесение Хаббарда в список экстре-мистской литературы побе-дой здравого смысла:–Это учение ломает лич-ность, оно не опирается на нравственность, превращает людей в роботов, что опасно. Его коллега отец Ники-та Суровейкин вспоминает, что движение хаббардистов начало активное засилье на Урале ещё в начале 90-х ми-нувшего века. Тогда сайенто-логи обосновались на круп-нейшем оборонном предпри-ятии — Уральском оптико-

механическом заводе, где располагались под видом «Хаббард-колледжа». Сеть подобных колледжей тогда охватила постперестроечную страну, открытую для все-го нового. С большим шумом в середине 90-х хаббардисты были выгнаны из стен УОМЗ. Но и сегодня в Екатеринбур-ге продолжают существовать несколько их центров. Между тем, книги Хаббар-да уже были однажды при-знаны экстремистскими. Та-кое решение было принято буквально в апреле 2010 года. Тогда Сургутская транспорт-ная прокуратура совместно с Ханты-Мансийской тамож-ней установила, что из США в адреса различных получате-лей, проживающих в Сургу-те, поступали международные почтовые отправления с лите-ратурой по сайентологии Рона Хаббарда. Религиоведческий совет при губернаторе ХМАО дал заключение, что эти ма-териалы «недопустимы к рас-пространению, так как под-рывают традиционные духов-ные основы жизни граждан России». Но в начале мая это-го года пресс-служба Сайен-тологической церкви Москвы сообщила, что Минюст России исключил из списка экстре-мистских материалов работы Рона Хаббарда. Новое реше-ние Генпрокуратуры о запре-те на книги принято на осно-вании решения Щёлковского городского суда и вновь выво-дит персону Хаббарда за рам-ки российского закона.

Хаббард отправлен за бортСписок экстремистской литературы пополнил писатель-сайентологЛосёнок ищет вертолётВ Гаринском лесничестве спасли  таёжную зверушку

 кСТаТИ
лоси очень распространены на Урале. в лесах Свердлов-
ской области, по последним подсчётам, обитает 25487 осо-
бей. нередко они перебегают дорогу или выходят прямо на 
трассу.
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Смолоду  
надо беречь  
не только честь,  
но и здоровье
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лосёнок, в отличие от взрослой особи, не всегда может 
убежать от пожара

Зинаида ПАНЬШИНА 
Расследование тревож-
ного происшествия с ги-
белью человека от ог-
нестрельных ранений в 
посёлке Сагра взяли на 
личный контроль упол-
номоченный по правам 
человека в Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова и облпроку-
рор Юрий Пономарёв.Горячие события в Сагре вызвали целый шквал самых различных интерпретаций во всех местных (да и не только местных) СМИ. Что же касает-ся официальной информации о произошедшем там в ночь на первое июля, то она до сих пор довольно скупа.На интернет-сайте област-ного милицейского главка об этом происшествии вообще нет никаких упоминаний.На сайте следственного управления следственного ко-митета РФ по Свердловской области сообщается лишь, что на въезде в посёлок неустанов-ленным лицом был убит че-тырьмя выстрелами в грудь из неустановленного огнестрель-ного оружия молодой человек – житель Екатеринбурга, кото-рый по пути в городскую кли-ническую больницу № 14 Ека-теринбурга скончался от по-лученных повреждений. «По данному факту Верхнепыш-минским межрайонным след-ственным отделом СУ СКР по Свердловской области воз-буждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), – говорится в сообщении. – Мотивы и об-стоятельства совершения это-го преступления выясняются... Выдвинуты и следственным путём проверяются несколь-ко версий совершения убий-ства».И вот вчера пресс-служба областной прокуратуры рас-пространила информацию, что прокурор области Юрий Пономарёв взял расследова-ние этого происшествия на личный контроль. «Установле-но, – говорится в заявлении, – что в конфликте, возникшем ночью первого июля, участво-вало около 30 человек, часть из которых – местные жите-ли, а другая часть – приезжие из Екатеринбурга. У участни-ков массового конфликта бы-ли ножи, палки и цепи, а также огнестрельное оружие... Про-куратурой организована про-верка законности и своевре-менности действий сотрудни-ков правоохранительных ор-ганов в сложившейся ситуа-ции».Информационные источ-ники, не являющиеся офици-альными, представляют це-лый ряд версий «кровавого побоища» в посёлке под Верх-ней Пышмой. Одни интерпре-тируют происшествие как  войну местного населения против приезжих наркотор-говцев, другие – как конфликт на национальной почве, тре-тьи усматривают в случив-шемся «происки провокато-ров», «хитрых» дачников...

В Сагре стреляли...Отчего в тихом уральском посёлке вспыхнул вооружённый конфликт?
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