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«Стрельба по тренерам» 
В минувшую субботу, 14 апреля, в «ОГ» вышло интервью с олим-
пийским чемпионом 1984 года, главным тренером сборной Мо-
сковской области по биатлону Юрием Кашкаровым (автор – Ан-
дрей Каща). Материал вызвал бурное обсуждение у поклонников 
этого вида спорта. Текст (или ссылки на него) были опубликова-
ны на крупнейших российских биатлонных ресурсах, в частности 
sports.ru, skisport.ru, biatlonrus.com. Вот лишь некоторые отклики 
на это интервью. 

Виктор Мжан считает, что система «естественного отбора» в 
российском биатлоне не работает уже 20 лет. «Когда обнулили зар-
плату тренерам, все из кожи начали лезть со своими «питомцами» 
в сборную, напрямую. За бугром давно поставлена селекционная 
работа с детского возраста, ведут ребят планомерно – немцы, нор-
вежцы, французы. А мы толчем прокисшее молоко в ступе... Моло-
дых нужно психологически подводить на устойчивый результат. По 
факту уже не о Сочи нужно думать», – пишет пользователь. 

kamerad: «А, ну вот и озвучили наше традиционное совковое 
мнение «провален чемпионат мира – провален сезон». До каких 
пор успехи четырёх месяцев будут измеряться по результатам не-
дели?» 

Начинающий любитель: «У каждого есть свой скелет в шкафу. 
В исходном тексте написано, что Кашкаров главный тренер Мо-
сковской области. На чемпионате России его команда взяла все-
го одну медаль – золото Дарьи Виролайнен. Это из 30 медалей. Так 
что по спортивному принципу Кашкарова надо увольнять с этого 
поста. А он критикует других!» 

Nikana: «...Меня вообще удивляют эти предложения отдать 
должности старших тренеров на откуп совету тренеров. Хотя чуть 
не большинство из них просто даже не имеют достаточной квали-
фикации, о чем они сами и сокрушаются!» 

Вадим Камышный: «Юрий Фёдорович, ты абсолютно прав. 
Сказал четко, как есть на самом деле, без всяких реверансов».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Галина СОКОЛОВА
Союз педиатров России на-
звал победительниц кон-
курса «Детская медицин-
ская сестра года». Среди со-
трудников образователь-
ных учреждений лучшей 
признана тагильчанка Ири-
на Глушкова, которая за 
время работы в загородном 
детском саду укрепила здо-
ровье восьми тысячам ре-
бятишек.Нижнетагильский дет-ский сад №45 во многом уни-кален. Расположена «Лесная сказка» среди хвойного леса в двадцати километрах от шу-ма и пыли индустриального города. Здесь круглый год от-дыхают и набираются сил до-школята. Помогают им в этом щедрая природа, разнообраз-ное спортивное и медицин-ское оборудование, знающие своё дело воспитатели и ме-дики. Ирина Глушкова отве-чает в этой слаженной коман-де за оздоровление часто бо-леющих детей и профилакти-ку традиционных для Нижне-го Тагила заболеваний дыха-тельных путей и аллергиче-ских проявлений.Казалось бы, малютки, оставшиеся без мамы и па-пы на четыре недели (имен-но столько длится курс пре-бывания в загородном детса-ду), должны проливать слёзы посреди леса. А детки не пла-чут – им некогда. Утро начи-нается с утренней пробежки по лесу, после завтрака вос-питанников ждут развиваю-щие занятия, лечебные про-цедуры, купание в бассей-не, опять прогулка на свежем воздухе. После обеда – хвой-ные ванночки, посещение ме-

Ирина считает, что 
самое объективное  
жюри в её работе – 
дети и их родителиГА
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Сестра, сестричкаМедработник одного из детских садиков Нижнего Тагила признана лучшей в России

дицинских кабинетов и опять же прогулка. Вечером – танцы и прочие развлечения. В «Лесной сказке» собра-на сильная команда медиков: врач-педиатр Виктор Мосин и три медицинских сестры. За оздоровительные и профи-лактические процедуры отве-чает Ирина Глушкова. В дет-саду она работает 13 лет. О её массаже ребятишки говорят с восторгом. И ещё взахлёб рас-сказывают, какие ароматные фиточаи Ирина Владимиров-на заваривает, как учит не бо-яться иголочек и смело топ-таться на хвойных ковриках.Конечно, любовь к де-тям и выбранной профес-сии – главное в работе Ири-ны Глушковой. Но смогла бы она достичь потрясающих ре-

зультатов без современного оборудования? Ирина Влади-мировна с гордостью демон-стрирует медицинскую базу учреждения: бассейн с гидро-массажем, физкабинет, уком-плектованный по последне-му слову техники, фитобар и, конечно, новинки – две жем-чужные ванны. «Это оборудо-вание для массажа пузырька-ми озона в водной среде. Раз-ные режимы гидроустановки позволяют достигать нужно-го эффекта – гиперактивных детей купание в жемчужной ванне успокоит и расслабит, а вялым прибавит тонус, – по-ясняет Ирина Владимировна и добавляет, – это оборудова-ние, как и большинство аппа-ратов, получено детсадом от шефов – тагильских горняков 

и металлургов. Их дети со-ставляют большую часть на-ших воспитанников».На конкурс Союза педиа-тров России тагильчанка от-правила результаты своей ра-боты. По графикам, диаграм-мам и отзывам родителей да-же человеку, далёкому от ме-дицины, ясно: Ирина Глушко-ва – настоящий профи. Из не-скольких сотен заявок от со-трудников учебных учрежде-ний именно отчёт тагильской медсестры был признан луч-шим. В родном Нижнем Тагиле победительницу встретили с почётом – ещё один мастер своего дела прославил город. 

В Краснотурьинске 
лифт 
чуть не стал 
причиной трагедии
В минувшую субботу, 14 апреля, в третьем 
подъезде дома № 29 по улице Рюмина в 
Краснотурьинске сорвался лифт с находив-
шейся в нем детской коляской. Чудом обо-
шлось без жертв. Лишь за пару минут до ЧП 
жительница дома достала из коляски малы-
ша, сообщает газета «Вечерний Красноту-
рьинск».

Молодую маму зовут Ксения, в тот день 
вместе с подругой и маленьким ребенком 
она зашла в лифт собственного подъез-
да. Малыш был на руках у женщины. Под-
нявшись на шестой этаж, подруги вышли из 
лифта и начали вытаскивать коляску. Имен-
но в этот момент механизм дал сбой, и ка-
бина резко поехала вниз. Падения, однако, 
не последовало, поскольку кабина зависла 
между пятым и шестым этажом.

–Нас Бог уберег, – рассказала Ксения. – 
Мы, когда выходили из лифта, хотели ребен-
ка в коляску положить…

Устранять неполадки лифтеры приехали 
в тот же день. Коляску достали, лифт подня-
ли, но сразу не запустили.

В Полевском 
новый роддом 
принял первых 
рожениц
Недавно в стенах нового роддома в Полев-
ском появился на свет первый малыш, точ-
нее малышка. Роды прошли удачно, стоит 
отметить, что они были партнёрскими, со-
общает газета «Диалог». Счастливые роди-
тели и новорождённая уже находятся дома. 
Кстати, пока количество мальчиков, ро-
дившихся здесь, преобладает. Например, 4 
апреля из пяти родившихся деток четверо – 
мальчики.

В Кушве 
прошёл фестиваль 
молодёжной 
субкультуры
В минувшую субботу в кушвинском кино-
театре «Феникс» состоялось «Street dance 
show» – фестиваль молодёжной субкульту-
ры, информирует портал «Кушва-онлайн». 
В мероприятии приняли участие несколь-
ко команд совершенно разных направле-
ний: от брейк-данса до паркура. Участвовали 
не только кушвинские ребята, но и гости из 
других городов, к примеру, девичья коман-
да из Красноуральска «Rap Ladies». Подоб-
ные мероприятия проводятся в Кушве два-
три раза в год. Итоговый фестиваль моло-
дёжной субкультуры состоится нынешним 
летом, здесь смогут проявить себя уличные 
танцоры, мастера граффити, рэперы и бит-
боксеры.

Алевтина ТРЫНОВА
В Первоуральске состоялся 
суд в отношении собствен-
ников здания бывшего до-
школьного учреждения, 
предпринимателей Олега и 
Татьяны Семериковых, ко-
торым принадлежит ООО 
«Система Плюс». Располо-
женное на улице Советской, 
22в строение было призна-
но объектом повышенной 
опасности. Напомним, что бывший ведомственный детсад, пе-решедший в частные руки в 90-е годы и заброшенный владельцем в «нулевых», стал предметом всеобщего вни-мания несколько лет назад. В его подвале была жесто-ко убита девятилетняя Алё-на Добротулина. Как выясни-лось позже, убийцей оказал-ся местный житель Николай Чигиринских, впоследствии приговорённый к пожизнен-ному заключению. Несмотря на трагедию, до-ступ на неохраняемую терри-торию бесхозного строения до последнего времени оста-вался свободным. По вече-рам здесь собирались сомни-тельные компании, а также лица без определённого ме-ста жительства. Больше все-го такое соседство беспокои-ло родительское сообщество: в непосредственной близо-сти от «злачного места» рас-положена общеобразователь-ная школа №3. В очередной раз события последних лет вспоминали в начале этого года, когда ученики (не без помощи родителей) написа-ли письмо в первоуральскую администрацию с просьбой «снести страшный сад». При-мерно в это же время в горо-

де одна за другой появились растяжки с обращением к че-те Семериковых «не убивать детей». После ряда публикаций в СМИ в заброшенном здании провели прокурорскую про-верку, затем были назначены судебные разбирательства в отношении собственников. На последнее заседание, ко-торое состоялось на прошлой неделе, Семериковы не яви-лись. В результате иск к ООО «Система Плюс» было реше-но удовлетворить, владель-цев обязали в течение меся-ца заблокировать проёмы ли-бо установить новые двери и окна. Решение суда «садовла-дельцы» обжаловать не наме-рены и уже в ближайшее вре-мя начнут ремонтные работы. Своим взглядом на сложив-шуюся ситуацию Олег Семе-риков поделился с «ОГ»: «На-чиная с 2007 года мы тщетно пытались договориться с ад-министрацией. В частности, просили  включить здание в программу по развитию се-

ти дошкольных учреждений. Официального ответа мы так и не получили. В неофициаль-ной беседе мне дали ясно по-нять, что бывший сад мэрии не нужен. Неправильно по-лагать, что всё это время по-стройка была бесхозной. До-ски, которыми были заколо-чены дверные проёмы, сорва-ли дети, они же побили стёк-ла и периодически устраива-ли тут пожары. Одно время территорию охранял сторож, но те же подростки чуть не спалили и будку, и его само-го. Пока объект не охранял-ся, разворовали кабели и на-рушили систему коммуника-ций. В таких условиях мы не смогли нанять нового сторо-жа». Стоит отметить, что Семе-риковы считают себя жерт-вами информационной трав-ли в преддверии выборов в городскую Думу. Главным за-чинщиком они называют из-вестную в Первоуральске ме-диаперсону и блогера Вита-лия Листраткина, которо-му и принадлежит авторство 

«убийственных» баннеров. «Политические очки на соци-ально важной теме я не зара-батываю и в выборах прини-мать участие не намерен, – пояснил «ОГ» блогер. – Я вы-ступаю как гражданин и как родитель. В собственности Семериковых ещё одно за-брошенное строение на ули-це Трубников. Растяжки – это мера психологического воз-действия, и они будут висеть до тех пор, пока не будет за-консервировано хотя бы одно из этих строений». Всё зависящее от чинов-ников, полагают в мэрии, в отношении садика уже сде-лано. «Объект повышенной опасности является частной собственностью, мы не впра-ве предпринимать какие-то меры на территории или вну-три здания, – комментирует начальник управления обра-зования ГО Первоуральск Ни-на Журавлёва. – Чтобы обе-спечить безопасность, адми-нистрация в своё время уста-новила вдоль него освеще-ние, были вырублены дере-вья для лучшего обзора тер-ритории». Между тем будущее стро-ения до сих пор остаётся ту-манным. Представители ад-министрации отмечают, что, несмотря на большую оче-редь в детсады, город не мо-жет себе позволить выкупить здание «по финансовым со-ображениям». А собствен-ник после нескольких отка-зов прояснить свои планы, признался, что уже в этом го-ду намерен продать объект под частное образователь-ное учреждение: «Только бы моего инвестора не спугнула скандальная слава страшно-го сада». 

Инстинкт «садосохранения»Первоуральский суд потребовал навести порядок в здании бывшего дошкольного учреждения, в подвале которого три года назад было совершено убийство
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В течение нескольких лет это здание наводило ужас на детей 
и взрослых

Алевтина ТРЫНОВА
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство Свердловской 
области – итоги и пробле-
мы» – общественные слу-
шания на эту тему состоят-
ся 26 апреля в центре Ека-
теринбурге.Ожидается, что в меро-приятии примут участие ру-ководители государствен-ных и муниципальных орга-нов управления ЖКХ, проку-ратуры, Роспотребнадзора, жилищной инспекции, а так-же члены Общественной па-латы Свердловской области. Собравшиеся обсудят ито-ги развития системы област-ного ЖКХ за прошлый год, а также обеспечение жителей горячим водоснабжением этим летом. Для участия в обсуждени-ях приглашаются граждане России, постоянно проживаю-

щие на территории области, а также представители органи-заций, действующих в сфере ЖКХ. Чтобы стать участни-ком слушаний, необходимо пройти процедуру регистра-ции. Для этого нужно в сво-бодной форме написать заяв-ку, указать в ней ФИО, адрес места жительства и контакт-ные данные (представите-лям организаций дополни-тельно указать место рабо-ты и должность). Заявки сле-дует направлять на электрон-ный адрес ekb@ikh-opso.ru. 
Телефон для справок 
 (343) 231-69-29. Для реги-страции в день слушаний при себе необходимо иметь па-спорт. 

Слушания состоятся по 
адресу улица Карла Либкнех-
та, 1, НОУ ВПО «Уральский 
финансово-юридический 
институт», 2 этаж, аудито-
рия 11. Начало в 14:00.

«Горячка»: планы на летоПроблемы областного ЖКХ обсудят на общественных слушаниях

Валентин ЖИВУЛИН
Имя дважды Героя Совет-
ского Союза, знаменитого 
летчика-истребителя Григо-
рия Речкалова, наконец-то 
будет должным образом уве-
ковечено. Сначала ирбитчане обеспоко-ились судьбой музея Г.Речкалова, расположенного на его малой ро-дине в поселке Зайково (об этом «ОГ» писала 21 марта 2012 го-да). Затем решили — бюст вы-дающегося пилота должен быть установлен на ирбитском буль-варе Победы. К нынешнему 9 Мая он вряд ли успеет появить-ся, а вот к будущему должен поя-виться непременно. Президиум районного Совета ветеранов ре-шил обратиться к местным вла-стям с просьбой открыть специ-альный счет по сбору средств на изготовление и установку это-

го бюста. Кроме того, эта же об-щественная организация высту-пила с инициативой присвоения имени Речкалова зайковской средней школе №1.  Одному из структурных подразделений ирбитско-го городского муниципально-го учреждения «Центр моло-дежи» – «Аэроклуб» – в конце марта было присвоено имя ге-роя. С будущего учебного года здесь начнутся занятия по про-филю «Авиамоделирование». В дальнейших планах — подго-товка парашютистов и пило-тов малой авиации. К 95-летнему юбилею са-мого результативного летчи-ка Великой Отечественной во-йны в Ирбите выйдет несколь-ко книг местных авторов, где будет подробно рассказано об истории жизни и подвигах Реч-калова. 

Большой крестный ход по случаю Светлого Христова 
воскресенья в этом году Екатеринбургская епархия 
провела впервые. В молитвенном шествии приняли участие 
порядка пяти тысяч православных верующих. По пути 
празднующие сделали несколько остановок возле храмов, 
где священники совершали богослужения. На праздник 
пришли, как говорится, и стар, и млад. Примечательно, что 
в шествии приняли участие офицеры, а также воспитанники 
Екатеринбургского суворовского военного училища. 
Воскресный день выдался светлым во всех отношениях. В 
ярких солнечных лучах золотые иконы, так же как и погоны 
на офицерских мундирах, особенно красивы.Память о герое все-таки будет сохраненаИмя Григория Речкалова присвоено ирбитскому аэроклубу, на очереди — школа 


