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Житель елани погиб  

во время незаконной 

охоты на косуль

в конце прошлой недели четверо мужчин, 
двое из которых являются сотрудниками ДПс 
ГИбДД Ирбита, взяв охотничье оружие, на-
правились в лес. спустя день в полицию об-
ратилась жена одного из охотников с заяв-
лением о пропаже мужа, который, как она ут-
верждала, «ушёл за грибами». 

В дальнейшем выяснилось, что четве-
ро мужчин незаконно охотились. Пропавший 
мужчина выполнял роль загонщика, а один 
из полицейских стоял «на номере». Со слов 
стрелка, в ночной темноте он принял напар-
ника за животное. От полученных ранений 
мужчина скончался на месте. Испугавшись, 
остальные участники охоты разъехались по 
домам, скрыв от всех информацию о случив-
шемся.

«В настоящее время подготовлен приказ 
об увольнении обоих полицейских-браконье-
ров, — пояснила корреспонденту «ОГ» замна-
чальника пресс-службы ГУ МВД по Свердлов-
ской области Нина Пелевина. — Также наши-
ми коллегами из СКР будет возбуждено уго-
ловное дело в отношении не только стреляв-
шего, но и остальных фигурантов — как по 
факту незаконной охоты, так и за сокрытие 
преступления».

Александр ПозДеев

На форуме «селигер» 

отравились 142 человека

Почти полторы сотни участников всероссий-
ского молодёжного форума «селигер-2014» 
слегли с пищевым отравлением. Уральцев 
среди пострадавших нет, сообщил «област-
ной газете» координатор делегации сверд-
ловской области Антон белов.

Происшествие случилось 20 июля, в 
день, когда закончилась первая и началась 
вторая смена. После обеда на недомогание 
пожаловались 142 человека, 34 из них при-
шлось госпитализировать. В результате про-
верок, которые провели специалисты Рос 
потребнадзора, были обнаружены серьёзные 
нарушения в работе пищевого блока. По со-
общениям РИА «Новости», участников фору-
ма накормили пищей, оставшейся от преды-
дущей смены, при этом еда слишком долго 
стояла на жаре.

«На «Селигере» сейчас находится 48 
свердловчан, все они чувствуют себя хорошо, 
никто не отравился», — уточнил Антон Белов. 
Напомним, молодёжный образовательный 
форум «Селигер-2014» проходит в Тверской 
области с 13 июля по 10 августа. В рамках 
форума организовано четыре смены, сверд-
ловчане участвуют в каждой из них. К приме-
ру, на первой побывали 65 наших земляков, 
посетить третью пожелали 63 человека.
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Казённые стены –  не для детейПосле объединения домов ребёнка число малышей в них уменьшилось почти в два разаЛариса ХАЙДАРШИНА
в ноябре будет четыре года, 
как десять самостоятельных 
учреждений в свердловской 
области, где содержались 
брошенные родителями ма-
лыши до четырёх лет, объ-
единились в одно. оптими-
зация медицины здесь пре-
взошла ожидания: сироты 
намного быстрее стали об-
ретать семью, и три учреж-
дения пришлось закрыть. Первым, в 2012 году, за-крыли учреждение по улице Агрономической в Екатерин-бурге. В 2013 году за ненуж-ностью упразднили отделе-ние в Нижнем Тагиле. Но де-ти всё чаще отправлялись в се-мьи, и в конце 2013 года при-шлось приостановить работу филиала в Краснотурьинске. Оказалось, что в Серове отлич-но справляются с брошенны-ми малышами всего севера об-ласти, и нет никакой необходи-мости восстанавливать рабо-ту Краснотурьинского филиа-ла. Так что его планируют всё-таки закрыть.– Каких детей забирают в семьи? — рассуждает главный врач Свердловского областно-го дома ребёнка Алексей Ефре-мов. — Симпатичных, улыбчи-вых, открытых миру. Что я как руководитель должен был сде-лать, чтобы моих подопечных чаще усыновляли и забирали под опеку? Создать такие усло-вия, чтобы малыши были всем довольны и хорошо выгляде-ли. И качество жизни в глубин-ке не должно отличаться от ка-чества жизни в Екатеринбург-ском отделении.К примеру, здесь прово-дят одну закупку питания сра-

зу на всех сирот — всем малы-шам дают только качествен-ную готовую молочную смесь. Раньше на этом дома ребёнка в маленьких городках экономи-ли. Такая смесь, конечно, не де-шёвая, но зато усваивается как следует. Цену продуктов, кста-ти, удаётся несколько снизить за счёт оптовой покупки. Ещё проводят ремонт по одним стандартам с Екатеринбургом.– Сейчас вырубаем деревья и кусты рядом с верандами в Каменском филиале, — расска-зывает Алексей Ефремов. — Детям до трёх лет очень важ-но получать как можно больше солнца на прогулке, а на Урале это дефицит (особенно нынче — прим. авт.).Главное, что изменилось при оптимизации — отноше-ние к потенциальным родите-лям. Прежде ведь как? Каждое учреждение опасалось закры-тия и вовсе не было заинтере-совано в том, чтобы детей за-бирали в семьи. Боялись: ста-нет меньше подопечных — срежут финансирование, зар-плата уменьшится и, не дай Бог, сократят… Придёт усыно-витель за малышом — а ему таких ужасов о его здоровье 

понарасскажут, что тот уйдёт ни с чем, а может, и вовсе усы-новлять раздумает.Прежде каждый главврач удерживал свой дом ребёнка, как мог. Сейчас главврач один на всю область, и от заведую-щих филиалами ничего не за-висит – только от руководите-ля из Екатеринбурга. Так что на местах остаётся лишь под-чиниться требованиям руко-водства. Кстати, от судьбы си-рот сейчас зависит и его благо-состояние – премия выдаётся только при условии, что пять процентов малышей отправ-ляются в семьи. И эти процен-ты всегда превышаются.– Сирот у нас будет ещё меньше, — уверен Алексей Еф-

ремов. — Для этого надо ещё активнее сотрудничать с орга-нами опеки и радушнее при-нимать усыновителей. Приез-жает к нам потенциальный ро-дитель с направлением на кон-кретного ребёнка. И можно ему много плохого о здоровье малыша рассказать, а можно, наоборот, поддержать мораль-но, заверить, что с проблемами удастся справиться. И можно во время прогулки, к примеру, обратить внимание на других детей. Глядишь, ещё за одним придут. Персонал учреждения должен быть заинтересован не в том, чтобы дети оставались в казённом доме, а в том, чтобы они уходили в семью.

 тоЛьКо ФАКтЫ

l 800 малышей находилось в домах ребёнка Свердловской области перед их объединением 
в ноябре 2010 года (всего было 880 мест).l 730 детей оставалось в едином Доме ребёнка через восемь месяцев после его создания в 
июле 2011 года, остальных забрали в семьи.l 470 малышей живут Свердловском доме ребёнка сегодня, свободными остаются 180 мест.

 сПРАвКА «оГ»

Сегодня в структуре област-
ного дома ребёнка — семь 
действующих подразделе-
ний: два в екатеринбурге: на 
ул. Уральских рабочих, 36 с 
загородным отделением в 
посёлке Вьюхино Сысерт-
ского района и на ул. Сыро-
молотова, 24а, а также по 
одному в Каменске-Ураль-
ском, Ревде,  Первоуральске, 
Нижнем Тагиле, Серове.

с 2010 по 2014 год количество малышей в объединённом свердловском доме ребёнка 
постоянно уменьшалось, поэтому свободные места стали сокращать

БО
РИ

С 
Се

М
АВ

И
Н

Чемпионат европы  

по настольному  

теннису  

впервые пройдёт  

в екатеринбурге

Уральская столица выиграла право на про-
ведение чемпионата европы 2015 года по 
настольному теннису, сообщается на сайте 
Федерации настольного тенниса России. 

В последний раунд борьбы за право 
проведения соревнований вышли заявки 
России и Венгрии. «В истории европейско-
го союза настольного тенниса ещё не было 
такой ситуации, когда до финала доходи-
ли две страны, и исполнительный комитет 
собирался для решения вопроса целых че-
тыре раза», — рассказали в Федерации на-
стольного тенниса России.

«О том, что екатеринбург получил пра-
во принять игры, мне сообщил Игорь леви-
тин — глава наблюдательного совета Феде-
рации настольного тенниса России, — го-
ворит министр физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской области 
леонид Рапопорт. — В октябре 2014 года 
на Конгрессе европейского Союза настоль-
ного тенниса  мы примем эстафету по под-
готовке чемпионата европы».

Решение о том, что екатеринбург будет 
претендовать на право проведения сорев-
нований, было принято около месяца назад 
в екатеринбурге во время встречи помощ-
ника Президента РФ Игоря левитина с гу-
бернатором Свердловской области евгени-
ем Куйвашевым. 

«Это серьёзный уровень соревнований, 
в которых примут участие более пятисот че-
ловек, одновременно должны будут рабо-
тать два зала - основной и тренировочный 
на 25 и 12 столов. Только международных 
судей будет более 130, всех их желатель-
но разместить в одной гостинице уровня не 
менее трёх звёзд. Организаторы выдвигают 
высокие требования к размещению болель-
щиков, телетрансляциям и вопросам безо-
пасности», — сказал в ходе встречи Игорь 
левитин.

чемпионат европы по настольному тен-
нису должен пройти с 24 сентября по 5 ок-
тября следующего года. его главной пло-
щадкой будет новая крытая футбольная 
арена «Уралмаш».

ольга ФИЛИНА

Легионеров — под запрет?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Российская федерация ба-
скетбола приготовила веду-
щим женским клубам непри-
ятный сюрприз. в предстоя-
щем розыгрыше Кубка Рос-
сии не смогут принять уча-
стие иностранные игроки. 
Тема нужности-ненужности 
легионеров то и дело всплы-
вает в различных видах 
спорта. в свердловских  
командах отношение к при-
сутствию иностранцев — 
различное. «уГМК», напри-
мер, представить без легио-
неров невозможно.

Можно 
запретить играть 
блондинкам  
или брюнеткам?Больше всех от этого ново-введения пострадает бессмен-ный чемпион и обладатель Кубка России на протяжении последних шести лет екате-ринбургская команда «УГМК». Даже с учётом имеющей рос-сийский паспорт американки Деанны Нолан от «лисиц» на матчи кубкового турнира оста-нется ровно половина — шесть игроков (Ольга Артешина, Ана-стасия Точилова, Мария Сте-панова, Деанна Нолан, Татья-на Попова и Наталья Анойки-на). Вне игры останутся Кэн-дис Паркер и Дайана Таурази, испанки Сильвия Домингес и Альба Торренс, а также фран-цуженка Сандрин Груда и поль-ка Эвелина Кобрин. Немногим лучше ситуация в двух дру-гих командах, в прошлом сезо-не хоть как-то обозначавших конкуренцию «УГМК» в России — оренбургской «Надежде» и курском «Динамо».В «УГМК» после знакомства с нововведением имела место 

немая сцена сродни гоголев-ской. Как играть в турнире по-ловиной команды? А ведь надо ещё учитывать то, что Артеши-на, Степанова и Нолан — игро-ки возрастные, плюс первые две сравнительно недавно за-лечили тяжелейшие травмы. С другой стороны, Анастасия То-чилова ещё не имеет нужного опыта для того, чтобы играть в основном составе. Получает-ся, что команда, формировав-шая состав в рамках действо-вавшего баскетбольного зако-нодательства, оказывается в заведомо проигрышном поло-жении в сравнении с соперни-ками, где игроки, может быть, и ниже классом, но россиянок больше. – Столь существенные из-менения в регламент мож-но вносить не позднее чем за год до начала турнира, — по-яснил в беседе с корреспон-дентом «ОГ» своё недоумение директор БК «УГМК» Максим Рябков. — Мы комплектовали  команду, исходя из одних пра-вил, а в последний момент вы-ясняется, что правила будут со-всем другими. Мне вообще не-понятна логика этого решения РФБ, с таким же успехом они могут запретить играть блон-динкам или брюнеткам.Год назад «УГМК» и ещё не-сколько клубов заявили о соз-дании Открытой баскетболь-ной лиги, но потом эта инициа-тива тихонько сошла на нет. По-сле принятия поправок, запре-щающих иностранкам играть в Кубке России, тема возмож-ного демарша возникла сно-ва — на этот раз с возможным  неучастием екатеринбургской команды в турнире.– Мы пока никаких реше-ний на этот счёт не приняли, — говорит Максим Рябков. — Пусть сначала РФБ определит свою позицию, а то регламент 

сейчас вообще пропал с сайта федерации.Как рассказали корреспон-денту «ОГ» в департаменте по проведению соревнований РФБ, обратный ход исключён. А отсутствие документа на сай-те вызвано как раз тем, что в текст вносятся принятые изме-нения.То, что сделала РФБ, иначе как произволом назвать нель-зя. Единственное, пожалуй, разумное объяснение заклю-чается в том, что наличие тако-го суперклуба как «УГМК» уби-вает всякую интригу в россий-ских соревнованиях. Какой мо-жет быть к ним интерес, если из года в год выигрывает од-на и та же команда? В том чис-ле интерес тех, кто вкладывает деньги в другие клубы. Зачем тратить миллионы, если шан-сы на победу в лучшем случае ничтожны? Конечно, надо бы-ло что-то делать, чтобы изме-нить ситуацию, но лучше бы заблаговременно. Именно так поступает Европейское бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) — все важ-ные изменения вступают в си-лу через год после их обнаро-дования.
нужна «золотая 
середина»Из всех спортивных команд Свердловской области имен-но «УГМК» самая интерна- циональная. Вряд ли с такой же проблемой могут столкнуть-ся другие коллективы Сред-него Урала. Мини-футбольная «Синара» вообще делает став-ку даже не на россиян, а на сво-их местных воспитанников. За двадцать с лишним лет суще-ствования клуба в нём на се-зон появлялись бразилец и два украинца. В виде спорта, где даже национальные сборные 

многих европейских стран со-стоят едва ли не на половину из бразильцев, «Синара» — яв-ление уникальное. Своими си-лами предпочитает обходить-ся и команда по хоккею на тра-ве «Динамо-Строитель» — два голландца (первые иностран-цы в истории клуба) погоды на поле в минувшем сезоне не де-лали и уехали на родину ещё до завершения чемпионата. Первоуральскому «Уральско-му трубнику» не до загранич-ного жиру — играли за «шай-танов» и шведы, и финны, при-чём очень приличного уровня, но нынешние финансовые воз-можности команды не позво-ляют заглядываться на ино-странцев — своих бы талант-ливых воспитанников удер-жать.В мужской баскетбольной суперлиге, где играют екате-ринбургский «Урал» и ревдин-ский «Темп-СУМЗ», разрешено иметь двух иностранцев. Рев-динцы воспользовались этим лишь однажды — в позапро-шлом сезоне в команде был украинский центровой, выхо-дивший на площадку по боль-шим праздникам. В «Урале», на-оборот, каждый год приглаша-ют добротных опытных леги-онеров, чаще американцев, ко-торые не только дают резуль-

тат на площадке, но и в трени-ровочном процессе во многом служат примером для россий-ских баскетболистов.Долго пытался придержи-ваться того же принципа, что и «Синара», футбольный «Урал», но руководитель обоих клу-бов Григорий Иванов в итоге вынужден был признать — в большом футболе сегодня без легионеров не обойтись. Хо-рошо хоть клубные селекци-онеры научились на необъят-ных просторах всё чаще нахо-дить именно тех, кто прино-сит команде пользу, а не полу-чает зарплату, просиживая на лавке. Будем надеяться, что и с нынешними новобранцами «Урал» не ошибся.Хоккейный «Автомо-билист», волейбольная «Уралочка-НТМК» также при-бегают к услугам легионеров, причём тех, кто действительно приносит командам реальную пользу. А рамки установленно-го в этих видах спорта лимита на иностранцев не позволяют возникнуть ситуации подоб-ной той, что в женском баскет-боле.   Во всяком деле должна быть «золотая середина» (что в жизни вовсе не означает на-пополам). Разумное количе-ство иностранцев привлека-

ет дополнительный зритель-ский интерес, так что отказы-ваться от них вовсе — вряд ли хорошая идея. Другая же крайность зачастую становит-ся следствием того, что сей-час мы пожинаем плоды раз-вала детского спорта в стра-не в 90-е годы прошлого ве-ка. Можно ссылаться на то, что по всей Европе вообще свобод-ное перемещение рабочей си-лы, но вот буквально вчера по-явились свежие данные иссле-дования Швейцарского цен-тра футбольных исследований CIES Football Observatory, кото-рый опубликовал анализ «де-мографической ситуации» в европейском футболе. Россий-ская премьер-лига занимает… третье место с конца (!) по ис-пользованию собственных вос-питанников в клубном футбо-ле — всего 11,3 процента рос-сийских футболистов играют в воспитавших их клубах. Об-щая картина соотношения рос-сийских игроков и легионеров вряд ли радикально лучше.Никакими лимитами (боль-шими или малыми) эту пробле-му не решить, тем более здесь и сейчас. Единственный выход — возрождение детского спор-та. Но отдача от него будет че-рез годы и даже десятилетия.  Тот же баскетбольный клуб «УГМК» почти полтора десятка лет назад начал готовить свой резерв. И если до уровня основ-ной команды воспитанницы клубной школы пока не дотя-гивают, то в других российских командах их уже немало. А ведь тренеру по большому счёту всё равно, что написано у игрока в паспорте — главное, чтобы он приносил команде результат. И болельщики хотят видеть  победы своих команд. Но когда их добывают свои воспитанни-ки — это намного приятнее. 

Правда Киеву  не нужна...Леонид ПОЗДЕЕВ
о возможных причинах 
страшной авиакатастрофы 
с малазийским «боингом», 
произошедшей 17 июля в 
небе над украиной и унёс-
шей жизни 298 человек, 
сказано и написано уже 
очень много. Хотя в сложившейся ситу-ации следует дождаться ре-зультатов независимой экс-пертизы,  Австралия 20 июля представила в Совет Безопас-ности ООН проект резолю-ции, в котором кроме благого пожелания «поддержать уси-лия по проведению тщатель-ного и независимого между-народного расследования ин-цидента» содержался призыв «привлечь к правосудию» тех, кто сбил «боинг».Наказать виновных в ги-бели сотен людей, безуслов-но, надо. Вопрос лишь в опре-делении этих виновных. Ведь на основании сведений, кото-рыми мы сейчас располага-ем, можно делать какие угод-но предположения. Самолёт могли сбить, могли взорвать изнутри. К трагедии могла привести и техническая не-поладка, и человеческий фак-тор, связанный с ошибка-ми пилотирования или дис-петчерского сопровождения рейса.Понятно, что поскольку 

инцидент произошёл в небе над зоной боевых действий, вариант огневого пораже-ния рассматривается в пер-вую очередь. Но пока специ-алисты, обследующие облом-ки самолёта, не найдут дока-зательных следов его ракет-ного или пушечного пораже-ния, все обсуждаемые версии могут служить разве что те-мами для бесед «пикейных жилетов». До сих пор ведь не-известно даже содержание найденных «чёрных ящиков» — приборов, ведших запись в автоматическом режиме всех параметров полёта, команд, полученных с земли, и разго-воров, которые члены экипа-жа вели как между собой, так и с диспетчерами наземных служб.В отличие от официаль-ных лиц России, настоявших на включении в резолюцию Совбеза ООН требования до-ждаться окончания незави-симого расследования траге-дии специалистами Между-народной организации граж-данской авиации (ICAO) и только затем делать выводы, украинские власти и их зао-кеанские покровители уже давно вынесли свой обвини-тельный вердикт. Надеясь, видимо, на то, что если да-же эксперты и опровергнут их, «осадочек», как говаривал классик, останется.
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обломки «боинга» разбросаны в радиусе нескольких сотен 
метров от места его падения

только благодаря полученному  в 2007 году российскому 
паспорту американка Деанна Нолан (в центре) сможет принять 
участие в предстоящем розыгрыше Кубка России
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