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Галина СОКОЛОВА
в посёлке покровское-1  
под нижним тагилом от-
крылась площадка для 
воркаута. такие спортпло-
щадки, как обещает мэр го-
рода сергей носов, должны 
появиться на всех сельских 
территориях муниципали-
тета, эта пока первая.В Свердловской обла-сти воркаут за последние два года стал весьма попу-лярен, ведь занятия на бру-сьях и турниках, установлен-ных во дворах и парках, об-щедоступны. От спортсменов они не требуют никаких за-трат, только усердия. В Ека-теринбурге уже установле-ны четыре специализиро-ванные площадки. Заботой о турникменах могут также похвалиться Среднеуральск, Серов, Полевской, Каменск-Уральский, Артёмовский и Берёзовский. Поклонники 

воркаута есть не только в го-родах. В посёлке Баранчин-ский третий год тренируется команда из 30 человек, пока-зывая отличные результаты на региональных состязаниях.Попасть в число опорных городов по воркауту стре-мится и Нижний Тагил. При обсуждении темы Дня горо-да-2014 Сергей Носов пред-ложил главной фишкой сде-лать повсеместное откры-тие площадок с турниками и брусьями. В ходе реализации программы «1000 дворов» в муниципалитете появились многочисленные игровые комплексы с горками и каче-лями. Рассчитаны они в ос-новном на малышей, турники же привлекут подростков. На строительство спортплоща-док в городских дворах и се-ми отдалённых сельских тер-риториях планируется напра-вить как деньги из городской казны, так и средства спонсо-ров.

Первой ласточкой стала площадка для воркаута в по-сёлке Покровское-1. Адрес вы-бран неслучайно. Когда-то по-сёлок назывался по-другому: Сокол. Здесь жили военные лётчики и обслуживающий персонал аэродрома. Но в 90-е годы воинская часть была пе-ребазирована, и селение по-степенно превратилось в од-но из самых проблемных по аварийности в ЖКХ и крими-нальной обстановке. Адми-нистрация города вкладыва-ет немалые силы и средства, чтобы посёлок вновь стал ухо-женным и спокойным.Представители горадми-нистрации заверили спорт-сменов, что в планах муници-палитета есть и строитель-ство трёх специализирован-ных воркаут-площадок, год-ных не только для трени-ровок профессионалов, но и проведения соревнований регионального уровня.

Воркаут наступает на Нижний Тагил с окраин
в советские годы в Покровском-1 располагался военный гарнизон. об этом времени напоминает 
самолёт, установленный напротив дК. Теперь рядом появилась воркаут-площадка. Турники 
протестировал лидер тагильской команды по воркауту рустам Хайруллин и снисходительно 
назвал их… подходящими для любителей 
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Дмитрий СИВКОВ
на средний урал продол-
жают прибывать беженцы 
с украины. на днях пересе-
ленцы появились в посёл-
ке Шаля. валентина сер-
геевна и василий павло-
вич Кадины приехали сюда 
к дочери. большую часть 
своей жизни они прожили 
в городе енакиево донец-
кой области и вот теперь 
были вынуждены поки-
нуть родные места – оста-
вить дом, сад, знакомых.Валентине Сергеевне 82 года, 53 из них она препода-вала русский язык и лите-ратуру в школе. Воспомина-ния даются тяжело. Женщи-на то и дело подносит к гла-зам платок, чтобы вытереть слёзы. То же самое происхо-дит и при просмотре сюжетов новостей о последних собы-тиях на Украине. Как расска-зывают пожилые люди, вые-хать из страны было большой проблемой, ведь ни зять, ни внук не могли за ними прие-хать, так как их бы просто не пустили через границу. Само Енакиево не обстреливали, а вот соседнему городу Горлов-ке и окрестным деревням до-сталось…До станции Ясиноватая, где чета села на поезд «Киев-Адлер» (билеты помогли до-стать знакомые), чтобы до-ехать до Ростова, добирались на автомобиле. По шоссе во-дитель не рискнул ехать, бо-ясь попасть под обстрел. До-бирались просёлками. На од-ном из них на пути возник че-

В Шалю прибыли две семьи беженцев из Донецкой области

ловек в камуфляже и с авто-матом в руках.– Я подумала: «Ну, вот и всё», – вспоминает Вален-тина Сергеевна. – А он лишь поинтересовался, не ви-дели ли мы гаишников, и ушёл. Кто это был, силовик или ополченец, мы так и не поняли. Потом ещё дол-го звонили родственники и знакомые, интересовались, благополучно ли мы добра-лись до станции.О том, что пришлось уехать, не сожалеют. Пока Ка-диных можно назвать бежен-цами лишь де-факто. Чтобы официально получить этот статус, необходимо прой-ти определённую процедуру. Для начала лично обратиться с заявлением в УФМС в Ека-теринбурге. Каждый случай с переселенцами там рассма-тривается индивидуально. В отделении УФМС по Шалин-скому району пожилым лю-

дям пошли навстречу и реши-ли принять у них заявление на месте и передать его в Ека-теринбург.Кадины не единствен-ные беженцы в Шале. Ещё одна семья – сорокалетняя Светлана (фамилию проси-ла не указывать) с дочерью – второкурсницей универ-ситета и матерью прибыли из города Харцызск Донец-кой области. Им тоже при-шлось буквально вырывать-ся в Россию – железнодо-рожную ветку, по которой они 20 июня выехали в Ро-стов, вскоре взорвали. Би-леты от Ростова до Екате-ринбурга помогли купить шалинские родственники, оплатив их через Интернет. Теперь главная цель у Свет-ланы, инженера-строителя, как можно быстрее найти работу. Чтобы не сидеть на шее у близких.

Пенсионерка 
валентина Кадина 
из города Енакиево 
донецкой области 
в Шале чувствует 
себя как дома. 
Здесь живёт её 
дочь и другие 
родственникид
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НПоймай и отпустиПочему рыбе из екатеринбургского пруда не место на столе?
майский улов спортивного рыбака марата Зарипова. Попавшемуся на крючок 
толстолобику повезло — его отпустили обратно в Исеть

Анна ОСИПОВА
— Мама, мама! там рыба! — 
кричит малыш и, хватая ма-
му за юбку, тянет родитель-
ницу к воде. женщина не со-
противляется — уже успе-
ла достать смартфон, что-
бы заснять всплывшую раз-
бухшую рыбину с разину-
той пастью. зрелище это на 
днях можно было наблю-
дать на берегу Городского 
пруда в екатеринбурге. тут 
же столпились мужики и 
стали предполагать причи-
ны гибели несчастной рыб-
ки. Про Городской пруд до-брые слова слышишь не ча-сто. И вода там грязная, и да-же ноги мочить опасно, и за-пах не очень, и рыба-то мрёт, а если не мрёт, то точно мутиру-ет… На счёт последнего шутки особенно популярны: нет-нет, да какой-нибудь рыбак выло-вит чуть ли не метрового ги-ганта. Иной раз такие рыбины всплывают на поверхность во-ды сами — дохлые.— В водорослях запутал-ся, застрял и сдох! Сколько добра-то пропало… Его бы на сковородку!— Тут не вода, а отрава, вот рыба и дохнет…Наиболее любопытную версию высказал один мой 

знакомый рыбак, взглянув на фотографию. Скорее все-го, виноваты так называе-мые гельминты, проще го-воря — глисты. Они размно-жаются внутри рыбы, сдав-ливая её внутренние органы, рано или поздно наступает смерть. — Так что домой такого карпа (а это именно карп) я бы не взял — разрежешь, а там… — пожалуй, дальше в подроб-ности вдаваться не стоит.  Большинство тех, кто ры-бачит в черте Екатеринбур-га, делают это ради спортив-ного интереса — поймал ры-бину и отпустил. Некоторые на пруду добывают корм для кошек. Но находятся и такие рыбаки, что сами не брезгу-ют дарами Исети. В комитете по экологии и природопользованию адми-нистрации Екатеринбурга не считают, что такая пища мо-жет быть опасна. — Вы говорите, видели — рыба всплыла. Так она же своей смертью умерла! Види-те, какая она выросла огром-ная. И таких очень много. Вот когда сотни рыб вдоль бере-га валяются — это катастро-фа. А у нас не так уж всё и плохо. Посмотрите, сколько уток, а ведь их на протяже-нии нескольких лет не бы-ло в городе. Разве утки бу-

 КоммЕНТарИй

Это фото сделано на Городском пруду Екатеринбурга в среду.  
И подобная картина здесь — не редкость. По мнению учёных, 
вероятнее всего, большие рыбы гибнут от плохой экологии

ольга ГоСьКова,  
кандидат биологиче-
ских наук, научный 
сотрудник лаборато-
рии экологии рыб и 
биоразнообразия во-
дных экосистем Ин-
ститута экологии 
растений и животных  
Уро раН:

ные тяжёлые металлы попадают в рыбу че-
рез жабры и кожу. Конечно, употреблять 
рыбу из наших водоёмов можно и нужно, но 
только из тех, что удалены от промышлен-
ных центров. Например, на востоке области, 
там, где река тавда протекает — в ней отно-
сительно чистая вода. 

— откуда в Городском пруду появляются 
крупные особи, до метра длиной?

—  Большая рыба здесь, как правило, 
не живёт. чаще всего она попадает к нам 
по системе реки исеть из исетского озе-
ра со среднеуральских рыбных питомни-
ков. Как-то на берегу Городского пруда на-
шли очень больших толстолобиков. Ско-
рее всего, они сбежали из садка в рыбо-
водном хозяйстве и погибли здесь от нека-
чественной воды.

— могла ли обнаруженная нами рыба 
погибнуть от паразитов?

— Вполне. рыбы поражаются ремнецом 
— очень широкий червь, который обитает в 
брюшной полости. для человека он не опа-
сен. 

дут жить там, где нельзя су-ществовать? В прошлом году у нас раки появились, они в грязной воде не живут. Один мой знакомый рыбачит на Исети и кошек этим кормит. А кошка не будет есть пло-хую рыбу, — предположил председатель комитета Сер-гей Архипов. Он добавил, что вообще рыбы в Городском пруду мно-

го. Ежегодно дно пруда про-веряют специальными эхоло-тами (смотрят, нет ли опасно-стей для катеров и лодок). И во время этих проверок спе-циалисты регулярно наблю-дают большие косяки рыб. Так что хороший улов обеспе-чен. С точки зрения количе-ства. С точки зрения качества — увы…

— Съедобна ли рыба, пойманная в Город-
ском пруду Екатеринбурга?

— Нет. рыба из водоёмов, которые на-
ходятся в городской черте у нас, в Ниж-
нем тагиле, Каменске-Уральском, Крас-
ноуральске и других городах Средне-
го Урала, не подлежит употреблению в 
пищу людьми и даже домашними жи-
вотными. В ней накапливаются разно- 
образные тяжёлые металлы, особенно в 
тех особях, которые долго живут и питают-
ся донными животными. В наших водоёмах 
донные отложения очень загрязнены. Кро-
ме того, органические соединения и отдель-

Кстати, завтра 
в россии  
празднуют 
день рыбака

в Качканаре детсадовцы 
«загуляли» за ограду
Как рассказал «Качканарский четверг», двое 
малышей, за которыми недоглядела воспита-
тельница, самовольно ушли с прогулки.

По словам заведующей, инцидент произо-
шёл в детском саду «звёздочка». К счастью, 
дети не успели отойти далеко. Прохожие, уви-
дев карапузов, гуляющих без взрослых, вы-
звали полицию. Объяснить свои действия бе-
глецы не смогли, так как… не умеют разго-
варивать.

За селом Пристань 
звенят косы
Сегодня в артинском районе проходит IV тра-
диционный международный Турнир косарей.

Местом состязаний стали луга за селом 
Пристань на берегу реки Уфы, сообщает пор-
тал arti-westi.ru. В командной и индивидуаль-
ной борьбе за призовые места и подарки уча-
ствуют 66 косарей — 40 мужчин и 26 пред-
ставительниц прекрасного пола. Профессио-
нальную честь знаменитого артинского заво-
да с 200-летним опытом производства сель-
хозинвентаря защищает маленькая, но мощ-
ная команда — инженер-конструктор Ната-
лья Путилова и водитель алексей русинов. 
Наиболее сильные их соперники — слободо-
туринские косари, гости из Башкирии и яку-
ты. Последние, как всегда, приехали со свои-
ми косами, изготовленными ещё в 80-е годы 
здесь же, в артях, из дорогой легированной 
ванадиевой стали, способными валить ка-
мыш.

Зинаида ПаНьШИНа

в Каменске-Уральском 
появится скамья 
примирения
Сегодня в Каменске-Уральском рядом с фон-
таном «одуванчик» установят скамью прими-
рения, сообщает портал ku66.ru.

Кованая скамья примирения в форме 
сердца станет одним из символов площа-
ди ленинского комсомола. Это подарок од-
ного из предпринимателей города к дню се-
мьи, любви и верности. Открытие новой до-
стопримечательности решили приурочить 
ко Второму международному туристическо-
му форуму «Каменск-Уральский – колоколь-
ная столица».

анна оСИПова

в Первоуральске 
ищут пропавших 
100-килограммовых 
божьих коровок
С дорог Первоуральска стали исчезать бе-
тонные основания, раскрашенные под божьих 
коровок, пишет портал pervo.ru.

Восемнадцать 100-килограммовых божьих 
коровок, которые должны препятствовать вы-
езду за пределы проезжей части, были уста-
новлены в Первоуральске 24 июня. Скучные бе-
тонные полусферы всего за три часа разрисо-
вали педагоги местной художественной школы.

К сегодняшнему дню на своих местах оста-
лись только восемь полусфер. Очевидцы сооб-
щают, что исчезать божьи коровки начали бук-
вально в первые часы после установки. есть вер-
сия, что некоторые горожане решили забрать бе-
тонных созданий к себе на дачи. Жителей города 
просят сообщать в надлежащие органы, если об-
наружат пропавших в чьём-нибудь огороде.

анна оСИПова

Божьи коровки 
«сторожат» 
автодорогу  

в районе 
Талицкого моста

в Нижнем Тагиле  
из кранов бежит вода  
с песком
в Нижнем Тагиле в доме 115 на улице Кали-
нина из кранов течёт вода с чёрным песком, 
сообщила “оГ” жительница города анжели-
ка Исламова.

Песок из крана с горячей водой пошёл 
ещё две недели назад, с каждым днём его 
становится всё больше. В чём причина, жите-
лям так и не удалось выяснить. В управляю-
щей компании предположили, что проблема 
кроется в отсутствии фильтра грубой очистки 
в подвале. решить проблему пока не удалось.

Екатерина ХоЛКИНа
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Зинаида ПАНЬШИНА
Как известно, чем больше 
узнаёшь, тем больше возни-
кает вопросов. Ко вчераш-
ней 4-й сессии «Школы мэ-
ров» у свердловских градо-
начальников вопросов нако-
пилось столько, что в област-
ном министерстве финансов 
их сгруппировали в блоки, 
по каждому подготовили ин-
формацию и разместили на 
своём сайте.По словам одного из спи-керов, министра финансов об-ласти Галины Кулаченко, если бы обсуждать их в рамках сес-сии, то ушло бы не менее че-тырёх часов. Однако драгоцен-ное время решено было посвя-тить глубокой и сложной теме. Лекцию «Местный бюджет как инструмент развития муни-ципального образования: тех-нологии формирования и ис-полнения бюджета, ориенти-рованного на результат» про-читала сама Галина Максимов-на. Она сформировала для глав более десятка различных реко-мендаций по повышению дохо-дов местного бюджета.Именно для повышения ре-зультативности работы муни-ципальных глав и была орга-низована областная «Школа мэров». Её лекторы помогают градоначальникам осваивать методы и технологии более ре-зультативной работы в услови-ях непрерывно изменяющейся законодательной базы. Одним словом — «быть на острие». Так определил состояние мак-симальной профессиональной осведомлённости глава Тугу-лыма Сергей Селиванов.— Я второй срок работаю главой городского округа, — сказал он, — и всё время про-исходят изменения в законода-тельстве. Чтобы всегда быть в курсе и понимать их суть, ма-ло полагаться на своих специа-листов. Лучше всего самому от-слеживать все законодатель-

ные новшества, чувствовать их пульс и быть на острие.Насколько может изме-ниться законодательная ба-за руководства муниципали-тетом за 12 лет, лучше многих коллег знает Владимир Рыж-ков — глава закрытого воен-ного посёлка (ЗАТО) Ураль-ский. Впервые придя на эту должность в 1992 году, он за-тем успешно избирался ещё четыре раза подряд. Несмотря на опыт и профессионализм, Рыжков за весь учебный год не пропустил в «Школе мэров» ни одной сессии.— Информация, которую здесь дают, важна и нужна, — считает Владимир Алексан-дрович. — Только иногда сес-сии получаются излишне затя-нутыми, долгими. Хорошо, что сегодня нас собрали на один день, этого вполне достаточно.Главе Артёмовского Ольге Кузнецовой, наоборот, больше всего понравилась и запомни-лась 3-я сессия, которая прохо-дила в Академии госслужбы и продолжалась неделю:— Сложно усвоить за не-сколько часов целый ряд тем, то и дело перестраиваясь. А за неделю мы всё досконально проработали, полностью разо-брались. В том числе рассма-тривались вопросы конфлик-тологии. Для глав это очень важно, мы узнали много по-лезного. К психологу, который с нами работал, я позднее об-ратилась и по личным вопро-сам, а также направила граж-дан.Николай Козлов, глава Пер-воуральска, считает очень по-зитивной практику формиро-вания повесток к «школьным» сессиям:— В программе каждого за-нятия учитываются наши по-желания по поводу того, какие актуальные темы стоит обсу-дить. Хотелось бы, чтобы по-добная практика продолжа-лась.

Министр учила мэров обращаться с казной


