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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Мысловский

Валерий Чайников

Андрей Расторгуев

Старший следователь по 
особо важным делам при 
прокуроре РСФСР (с 1980 
по 1992 год), кандидат 
юридических наук пред-
лагает переписать Уголов-
ный кодекс.

  III

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердлов-
ской области уверен, что но-
вая нарезка одномандатных 
округов на выборы в регио-
нальный парламент будет 
актуальной на протяжении 
10 лет.

  II

Поэт, номинант на премию 
губернатора в области ли-
тературы и искусств за 2015 
год считает, что читателю 
неинтересны чужие пере-
живания.
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Россия

Краснодар 
(I)
Москва 
(I, III, IV) 

а также

Новосибирская 
область 
(III) 
Республика 
Крым 
(IV) 
Самарская 
область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26марта

Предварительное голосование для меня как контрольный 
старт перед чемпионатом мира. Если ты в нормальной 
спортивной форме, если тебя поддерживают избиратели, 
то можно спокойно идти на главный старт сезона.

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпион по биатлону 
о своём участии в праймериз на выборах в Госдуму

 ЦИТАТА ДНЯ

Пять лет назад (в 2011 году) в Екатеринбурге прошёл самый гром-
кий боксёрский поединок в истории Урала — бой за звание чемпи-
она мира одной из главных планетарных версий — WBO. Во Дворце 
игровых видов спорта бились россиянин Дмитрий Пирог (защищав-
ший свой титул) и аргентинец Хавиер Франсиско Масиель.  Боксё-
ры средней весовой категории (до 72,6 кг) отработали все 12 раун-
дов, а победу судьи единогласно отдали краснодарцу.

Тогда схватки за звание 
чемпиона мира в нашей стра-
не почти не проходили, а бой 
в столице Урала и вовсе стал 
первым вне пределов Мо-
сквы. Организовала поединок 
екатеринбургская компания 
«Titov Boxing Promotions».

— Тот бой мог и не со-
стояться, — вспоминает ге-
неральный директор компа-
нии Алексей Титов. — Дми-
трия беспокоила травма: за-
щемило шейный позвонок. 
Нашли врача, который вправил позвонок, частично снял боль. Но 
на ринге Дмитрий чувствовал себя не совсем комфортно.

Изначально в качестве соперника нашего боксёра рассматри-
вался американец Ише Смит, который был более известен, нежели 
Масиель. Смит, однако, не устроил Всемирную боксёрскую органи-
зацию (WBO), и та настояла на замене. 

— Аргентинец получил за бой 45 тысяч долларов, — сообщил 
Алексей Титов. —  Дмитрий заработал в разы больше. Конкретную 
цифру озвучить не могу — есть договорённость о неразглашении 
такой информации третьим лицам.

Зато промоутерская компания не делает секрета из общего 
бюджета того шоу: он равнялся 15 миллионам рублей. Убытки со-
ставили до половины этой суммы. И это при том, что в ДИВСе со-
бралось около трёх тысяч зрителей, а стоимость билетов варьиро-
валась от 500 до 40 тысяч рублей.

— Многое хотелось сделать лучше, но всё упиралось в затраты, 
— признаётся Алексей Титов. — Мы не могли увеличивать статьи 
расходов на более крутой свет, артистов, эффектный выход боксё-
ров… Не забывайте, это же было кризисное время. И всё равно тот 
поединок оказался самым ярким боксёрским шоу в России, причём 
не только 2011 года, но и следующего — 2012-го.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

P.S. Сегодняшний выпуск рубрики «Этот день в истории Сверд-
ловской области» — юбилейный, 1000-й по счёту! Это рекорд-
ный показатель для нашего издания, а скорее всего — и для всей 
свердловской журналистики (нам, во всяком случае, не извест-
ны другие рубрики, публиковавшиеся в печатных изданиях регио-
на столь долго).

Появление рубрики было проанонсировано в «ОГ» 25 января 
2012 года, а первая подача вышла на следующий день. В ней рас-
сказывалось об установке в 1920 году на главной площади Екате-
ринбурга бюста Карла Маркса (этого памятника давно уже нет).

 Придумал «Этот день…» (и поначалу вёл его) замредактора 
«ОГ» Владимир Васильев. Сейчас оперативное руководство про-
ектом осуществляет редактор отдела «Общество» Анна Осипова.
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Прокуратура обязала депутатов помыть полы в школеОльга КОШКИНА
Взять в руки тряпки и шва-
бры или изменить место 
встречи с избирателями 
требует от первоуральских 
депутатов местная проку-
ратура. Список мест в Перво-уральске, где в назначен-ный час можно обратить-ся к депутату, широк — от сельских музеев и библи-отек до больниц и торго-

вых центров. Восемь народ-ных избранников прово-дят приёмы в зданиях школ. Один из местных жителей пожаловался на это в мест-ный Роспотребнадзор. Пер-воуралец возмущался: по-сле каждой такой встречи в школьных коридорах оста-ётся натоптанная «народ-ная тропа».  А с учётом то-го, что приёмы назначают по вечерам, когда влажную уборку уже провели, утром вся чистота насмарку.

Надзорное ведомство переадресовало обращение в прокуратуру со ссылкой на нормы СанПиНа, кото-рые запрещают использо-вать помещения общеобра-зовательных учреждений не по назначению. Чтобы это было возможно, адми-нистрация должна разрабо-тать порядок предоставле-ния муниципального иму-щества. В итоге прокурату-ра подготовила протест на решение думы об утверж-

дении злополучного графи-ка приёма.Депутаты усомнились в справедливости таких тре-бований: школы всегда бы-ли местом для проведения выборов или приёмов. Гла-ва округа и председатель думы Николай Козлов по-просил разъяснений в ми-нистерстве образования об-ласти и Роспотребнадзоре. Как он сам рассказал «ОГ», из ведомств пришёл от-вет: депутаты имеют пра-

во встречаться с избирате-лями в учебных заведени-ях, но при соблюдении двух условий. Во-первых, встре-чи не должны совпадать с учебным процессом (напри-мер, при режиме работы в две смены): с этим в Перво-уральске проблем как раз нет. А во-вторых, после каж-дого приёма полагается де-лать уборку по всем прави-лам — помыть кабинет, ко-ридор и санузел с дезинфи-цирующими средствами. 

При этом не важно, сколько было посетителей — один или десять. Теперь перво-уральские чиновники долж-ны решить, кто будет брать в руки тряпки и швабры по-сле депутатских приёмов — техработники школы, сто-ронние компании или са-ми народные избранники. В противном случае дум-цам придётся подыскивать для общения с избирателя-ми другие места.

В 2 раза снижается цена на электричку для пенсионеровНаталья КУЗНЕЦОВА
На Среднем Урале с 1 апре-
ля вводится 50-процент-
ная скидка в электричках 
для пенсионеров по воз-
расту, сообщает Свердлов-
ская пригородная компа-
ния. Скидка на билеты бу-
дет действовать по 31 октя-
бря 2016 года. — Предоставление выше-указанной меры социальной поддержки получателям дру-гих видов пенсий (за выслугу 

лет, по инвалидности, по слу-чаю потери кормильца, соци-альной) действующим законо-дательством не предусмотре-но, — добавили в ведомстве.Чтобы получить скидку, жителям надо показать пен-сионное удостоверение с от-меткой о назначении пенсии по старости или справки об установлении страховой пен-сии, паспорт с регистрацией в Свердловской области или нотариально заверенные ко-пии этих документов.

Туринск (IV)

Талица (II)

Сысерть (I,II)

Серов (II)

п.Свободный (II)

Первоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Махнёво (IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Качканар (III)

Карпинск (II,III)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

 ИНЦИДЕНТЫ В ЧАСТНЫХ ДЕТСАДАХ
 2016 г., д/с «Делайт» (Екатеринбург): малыши подхватили норо-
вирусную инфекцию.
 2014 г., д/с «Анютка» (Сысерть): садик закрылся внезапно. Соб-
ственник продал бизнес, никого не предупредив.
 2014 г., д/с «Детки-конфетки» (Екатеринбург): массовое отрав-
ление воспитанников.
 2012 г., д/с «Ариша» (Екатеринбург): дети во время длительного 
отсутствия воспитателя искусали ребёнка.
 2011 г., д/с «Теремок» (Екатеринбург): двухлетний мальчик полу-
чил ожоги II степени, когда воспитатель мыла его в душевой кабине.

 РЕЗОНАНС
 Выяснением обстоятельств пожара занялся Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов, на месте ра-
ботает Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти Игорь Мороков.
 Зампредседателя комитета Госдумы по образованию Алёна Ар-
шинова направила в Генпрокуратуру запрос с требованием прове-
рить детский сад.
 Заявление министра образования РФ Дмитрия Ливанова: 
«Ждём результатов расследования. Важно, чтобы такие случаи не 
повторялись. Усилим контроль за негосударственным сектором 
дошкольного образования».
 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил 
областному министерству здравоохранения принять исчерпываю-
щие меры для оказания медицинской помощи пострадавшим при 
пожаре в частном детском саду «Радуга». Глава региона также об-
ратился в ГУ МЧС по Свердловской области с просьбой совместно 
с минобразования проверить, как в дошкольном учреждении со-
блюдались нормы действующего законодательства. 
 Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг 
ненадлежащего качества в отношении детей в возрасте до шести лет». 

Очередное ЧП в Екатеринбурге ещё раз доказало, что доверять детей садикам-нелегалам нельзяЕлена АБРАМОВА, Наталья КУЗНЕЦОВА
Утром 25 марта в ГУ МЧС по 
Свердловской области по-
ступило сообщение о пожа-
ре в доме 189, корпус 4 по 
улице 8 Марта в Екатерин-
бурге. В квартире, использу-
емой как частный детский 
сад, горели домашние ве-
щи. До прибытия пожарных 
были эвакуированы десять 
человек. Дом обслуживает 
ТСЖ «8 Марта 189», его со-
трудники и спасли детей из 
квартиры, пока не приехали 
пожарные.— Садик находится в четы-рёхкомнатной квартире, ко-торую хозяин сдал в аренду месяц-полтора назад, — рас-сказала «ОГ» Анна, бухгалтер ТСЖ «8 Марта 189». — Было всё в дыму, воспитатели нача-ли эвакуировать детей. Пред-седатель ТСЖ Василий Диден-
ко и инженер Михаил Стар-
ков, увидев это, прибежали  на помощь и вытащили детей, от-ключили электричество и на-чали тушить пожар. Детей от-вели в офис ТСЖ, закутали в куртки, дали воды. Вызвали пожарных и скорую. Сильное задымление случилось из-за плит, которыми был обклеен потолок, в помещении сгорел диван. Больше всех постра-дал трёхлетний малыш, у него обожжены щёчки и тыльная сторона руки.В областном минздраве «ОГ» сообщили, что четве-ро детей госпитализированы в детскую городскую клини-

ческую больницу №9. Сейчас трое из них с отравлениями продуктами горения находят-ся в неврологическом отделе-нии, и один ребёнок с терми-ческим ожогом — в ожоговом отделении. Состояние детей оценивается как средней тя-жести. В больницу были до-

ставлены также четверо со-трудников детского сада.После проверки в мини-стерстве общего и профес-сионального образования Свердловской области уста-новили, что частный детский сад «Радуга», в котором прои-зошёл пожар, не проходил ли-

цензирование. Организация была зарегистрирована толь-ко в налоговой инспекции.  — Родители рискуют, ког-да приводят детей куда попа-ло, — считает Татьяна Па-
ченкова, председатель Ас-социации негосударствен-ных дошкольных образова-тельных учреждений столи-цы Урала. — В Екатеринбурге сейчас 957 негосударствен-ных детских садов, далеко не все они лицензированы. Нуж-но выяснить, есть ли лицен-зия (список таких учрежде-
ний есть на сайте oblgazeta.
ru. — Прим.ред.). Сейчас каж-дое образовательное учреж-дение обязано иметь сайт. Там должны быть устав и заключения Госпожнадзо-ра и Роспотребнадзора. Если этого нет, очевидно, владе-лец садика не соблюдает за-кон, и нельзя вести туда ре-бёнка. Последние полтора го-да в Екатеринбурге распро-странилось такое явление: какая-нибудь Мария Иванов-на, которая даже не являет-ся частным предпринимате-лем, снимает квартиру ли-бо на собственной квартире организует детскую группу. Просто расклеивает объяв-ления на подъездах, и мама-ши ведут к ней детей. А у неё не только нет пожарной сиг-нализации, она даже понятия не имеет, как действовать в чрезвычайной ситуации. Что уж говорить о питании, вос-питании, образовании, если не соблюдаются элементар-ные меры безопасности. 
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ВЕРНЁТСЯ В ЛОНО ЦЕРКВИ

Сообщение о пожаре в четырёхкомнатной квартире поступило 
в 8 утра. Только приехав на место, спасатели узнали, что это — 
детский сад

Пластиковые 
панели и плитки  
из пенопласта 
давно запрещены 
в дошкольных 
учреждениях, 
потому что они 
воспламеняются 
за доли секунды 
и выделяют 
угарный газ.
Но в этом 
детском саду 
они 
использовались...

Частные детсады: искрило давно, вспыхнуло вчера

Екатеринбургской епархии до конца 2016 года передадут 
здание, расположенное по адресу ул. Володарского, 9. 
Об этом договорились председатель правительства Денис 
Паслер и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл. До революции здесь располагались Православное 
церковное братство святого праведного Симеона, а в 
советское время — Дом культуры. Всего в течение шести 
лет епархии будут переданы пять зданий в столице Урала


