
IV Суббота, 2 апреля 2016 г.

www.oblgazeta.ruобщество Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

ещё у 70 тысяч 
свердловчан появилось 
цифровое телевидение
в Кировграде, сёлах сосновском Каменского 
района и башкарке Горноуральского город-
ского округа, посёлке Шамары Шалинского 
района заработали новые передатчики, уста-
новленные свердловским филиалом РтРс.

В этих и ближайших к ним населённых 
пунктах началась тестовая трансляция циф-
ровых каналов первого мультиплекса (список 
населённых пунктов, охваченных цифровым 
телевидением, размещён на сайте oblgazeta.
ru). Таким образом, ещё более чем у 70 ты-
сяч жителей области появилась возможность 
бесплатно смотреть цифровое телевидение. 

Для приёма необходимы новый телевизор 
со встроенным тюнером DVB-T2 либо спе-
циальная приставка того же стандарта к ста-
рому и антенна дециметрового диапазона. В 
ближайшее время цифровое телевидение по-
явится в Среднем Бугалыше Красноуфимско-
го района и Двуреченске. На данный момент 
в Свердловской области работают 24 станции 
цифрового вещания. Вся региональная сеть 
цифрового эфирного телевидения будет со-
стоять из  66 объектов связи.

татьяна соКоЛовА

 Не до сНА
«Ночь кино» предлагается даже сделать глав-
ным событием Года отечественного кино. Мы 
обратились к уральцам, чтобы узнать их мне-
ние по поводу очередной акции, а также по по-
воду самого формата.

Ирина вЛАдЫКИНА, директор Музея истории 
екатеринбурга. На протяжении нескольких лет 
курировала акцию «Ночь музеев» в свердлов-
ской области:

– «Ночь кино» – это уже действительно пе-
ребор. В случае с этим видом искусства лучше 
сделать даже «утро», потому что обычно в ки-
нотеатры и ходят вечером и ночью. «Ночь музе-
ев» задумывалась именно в таком формате, по-
тому что ночь – необычное время для посеще-
ния такого рода учреждений, и как раз это при-
влекает людей. Кроме того, по данным депар-
тамента культуры Москвы, посещение кинотеа-
тров – самое востребованное культурное меро-
приятие, именно так свой досуг проводят 70–80 
процентов населения. И нужно ли в таком слу-
чае его популяризировать ещё больше? И по-
том, возникает вопрос: какие фильмы будут по-
казывать в рамках этой акции? На мой взгляд, 
речь должна идти о концептуальном кино – до-
кументальном, краеведческом – качественном, 
которое по разным причинам не выходит на ши-
рокий экран, а не об очередных блокбастерах, 
ситкомах, страшилках и прочем. Этой попсы и 
так в переизбытке, и если она будет культиви-
роваться ещё больше, то подобная акция пой-
дёт лишь во вред. 

олег ЛоевсКИЙ, драматург, заместитель ди-
ректора екатеринбургского театра юного зри-
теля по творческим вопросам, основатель и ху-
дожественный директор фестиваля «Реальный 
театр»: 

– Во-первых, насчёт фантазии у тех, кто 
придумал эту акцию, – слабовато. Кроме «ночи» 
и «дня» у них обычно идей ни на что не хвата-
ет. Но мне кажется, что во всех этих акциях уча-
ствуют разные люди, а значит, каждый найдёт 
что-то себе по интересам. Можно даже назвать 
проект «Тысяча и одна ночь», куда бы вошли: 
ночь детективов, ночь вербатима, ночь чтения: 

почему нет? Главное, чтобы для сна хоть одну 
ночь оставили (смеётся). А если серьёзно, то 
жаль, что эту акцию позиционируют как главное 
событие Года кино. Мне кажется, это от жадно-
сти и отсутствия фантазии, поскольку на что-то 
действительно важное и полезное тратить день-
ги не хотят. Смешно, просто смешно.

Неля ЖАМАЛетдИНовА, директор свердлов-
ской областной библиотеки для детей и юно-
шества:

– Считаю, что подобные акции нужны, если 
они действительно являются тематическими. А 
когда в «Ночь музеев» начинают привлекать и 
библиотеки, и кинотеатры – это неправильно, 
искусственно создано. Получается, что и к би-
блиотеке внимание не привлекается, и музеям 
мешаем. А если усовершенствовать содержание 
этих акций, то они могут принести много поль-
зы. Такие мероприятия, во-первых, позволяют 
выйти за рамки обыденности, а во-вторых, спла-
нировать заранее свой культурный досуг. На мой 
взгляд, успех акции зависит всё-таки не от того, 
как её назвали, а от её содержания. 

владимир МАКеРАНеЦ, председатель сверд-
ловского отделения союза кинематографистов 
России:

– Если народ захочет ночью смотреть кино, 
то почему бы и не поддержать? «Ночь кино»,  
конечно, не нова. Да, сейчас об этом громко 
объявили, но ночные сеансы были всегда, бы-
вало мы и до 5–6 часов утра работали. Всё за-
висит от того, что показывать. И надо иметь 
какой-то забойный материал, чтобы вообще 
кто-то пришёл. Если показывать артхаус, то 
на него и в обычные дни не ходят, думаю, но-
чью ситуация не изменится. Ставить зарубеж-
ный фильм – какой-нибудь блокбастер в Год 
российского кино – негоже. Вот если устроить 
в этот день большую премьеру нашей картины, 
тогда зритель поддержит, а показывать то, что 
уже вышло из проката, – бессмысленно. станет 
ли «Ночь кино» главным событием этого года? 
вот если бы в Год кино наш фильм завоевал 
Гран-при всех фестивалей мира, вот это было 
бы событие. 

РаспоРяжение
ГубеРнатоРа 

свеРдловской области
31.03.2016                № 70-РГ

г. Екатеринбург

о подготовке и проведении суперфинала чемпионата  
Школьной баскетбольной лиги «кЭс-баскет»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта  
в Свердловской области, повышения престижа баскетбола:

1. Провести суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» с 04 по 10 апреля 2016 года в городе Екатеринбурге 
на спортивных площадках государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» (прилагается).

4. Министерству физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) во взаимодействии с 
автономной некоммерческой организацией «Школьная баскетбольная 
лига «КЭС-БАСКЕТ» (Д.В. Самарин) провести суперфинал чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (далее – соревнования) 
на высоком организационном уровне в пределах средств областного 
бюджета, предусмотренных Министерству физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской области на 2016 год. 

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв-
ский) в установленном порядке обеспечить медицинское обслуживание 
в период проведения соревнований.

6. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (А.О. Соболев) в пределах своих полномочий обе-
спечить содействие организаторам в период проведения соревнований.

7. Департаменту информационной политики Губернатора Свердлов-
ской области (А.Е. Рыжков) обеспечить освещение хода проведения 
соревнований в средствах массовой информации.

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации оказать 
содействие организаторам в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка в местах проведения соревнований, а также 
обеспечить безопасность дорожного движения при передвижении 
участников соревнований.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) осуществить контроль за соблюдением противопо-
жарного режима в местах проведения соревнований.

10. Рекомендовать Главе Администрации города Екатеринбурга  
А.Э. Якобу оказать содействие в проведении соревнований.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

12. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области       Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 31.03.2016 № 70-РГ
«О подготовке и проведении 
суперфинала чемпионата  
Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению  
суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги  

«КЭС-БАСКЕТ» 

1. Власов
Владимир  
Александрович 

– Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, 
председатель организационного 
комитета

2. Рапопорт
Леонид  
Аронович

– Министр физической культуры, спорта 
и молодёжной политики Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя организационного 
комитета

3. Фролов
Алексей 
Владимирович

– Заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству, 
заместитель председателя 
организационного комитета (по 
согласованию)

Члены организационного комитета:

4. Антимонов 
Александр 
Андреевич

– директор Региональной общественной 
организации «Волонтёрский 
центр Свердловской области» (по 
согласованию)

5. Белявский 
Аркадий 
Романович

– Министр здравоохранения Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области

6. Биктуганов
Юрий  
Иванович 

– Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области 

7. Бородин 
Михаил 
Анатольевич

– Начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Власов
Илья 
Александрович

– Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Ганиенко
Виктор 
Владимирович 

– президент Региональной общественной 
организации «Федерация баскетбола 
Свердловской области» (по 
согласованию)

10. Заленский
Андрей 
Викторович

– Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

11. Казаков
Сергей 
Васильевич

– начальник управления по 
взаимодействию с органами власти 
и стратегическим коммуникациям 
филиала «Свердловский» публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (по 
согласованию)

12. Рыжков 
Александр 
Евгеньевич

– Директор Департамента 
информационной политики Губернатора 
Свердловской области

13. Самарин
Дмитрий 
Владимирович 

– генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Школьная 
баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» (по 
согласованию) 

14. Севастьянов
Геннадий 
Валентинович

– генеральный директор государственного 
автономного учреждения Свердловской 
области «Дворец игровых видов спорта» 
(по согласованию) 

15. Соболев
Андрей 
Олегович

– Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

16. Стуликов
Антон 
Николаевич

– генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное 
телевидение» (по согласованию)

17. Якоб
Александр 
Эдмундович

– Глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

Закат культуры«Водил меня Серёга на выставку Ван Гога... На выставке Ван Гога я – главный экспонат»*Наталья ШАДРИНА
На заседании коллегии Ми-
нистерства культуры РФ 
глава ведомства Владимир 
Мединский сообщил о на-
мерении расширить спектр 
просветительских акций, 
таких как «Ночь музеев», 
добавив к ним «Ночь ис-
кусств» и «Ночь кино». Мы 
посчитали, и оказалось, что 
последняя будет для Екате-
ринбурга уже седьмой «но-
чью», которая призвана по-
вышать интерес людей к 
искусству. Возникает во-
прос: а действительно ли 
нам нужно в масштабах го-
рода и даже страны соби-
раться где-то ночью, что-
бы вспомнить, что чтение, 
театр или кино – это пре-
красно?

Ночь ночи –  
рознь?Первой из подобных ак-ций в Берлине в 1999 году по-явилась «Ночь музеев», ко-торую потом поддержали во всём мире. Создавалась она, чтобы благодаря необычно-му формату привлечь в хра-мы искусства молодёжь, ко-торая на тот момент музеям предпочитала ночные клубы. Акция успешно прижилась и в России. В Екатеринбур-ге она проходит каждый год начиная с 2009-го. Но спустя какое-то время по аналогии с удачным проектом появи-лись ещё и «Ночь искусств», и «Вечер музеев», и «Библи-оночь», и та изюминка, кото-рая была в первой акции, – исчезла. Сегодня уже нет ни-чего необычного в том, что-бы пойти ночью в библиоте-ку или в театр. Формат из-за такой тиражируемости ис-черпал себя. Более того, все эти «но-чи» практически не отлича-ются друг от друга содержа-нием, и, когда в определён-ный момент СМИ снова при-

зывают людей пойти ночью в музей или в театр, у многих это вызывает недоумение – «ведь пару месяцев назад мы уже ходили…» Так было с «Ве-чером музеев», который про-водится в исторический день рождения Екатеринбурга, тем более что музеев в горо-де больше не становится, да и программы новые в них, как правило, не появляются, по-этому посещение в очередной раз проходит по тем же экспо-зициям.

Пора выйти  
из сумракаКогда «Ночь музеев» толь-ко появлялась – на волне ин-тереса к одноимённому филь-му – акция действительно по-пала в точку. Хотелось роман-тики, хотелось посмотреть на обычные вещи под необычным углом. Тогда «Ночи музеев» бы-ли в основном бесплатными, и была возможность посмотреть экспозицию в новой атмосфе-ре. С каждым годом акция на-

бирала популярнось, а вместе с тем… становилась всё дороже и дороже. От сторонников «Ночи му-зеев» часто слышим, что у мно-гих просто нет времени хо-дить в музеи днём. Бесспор-но. Но ведь они работают и в выходные дни. Екатеринбург-ский музей ИЗО и Музей исто-рии Екатеринбурга, например, по средам и четвергам откры-ты до восьми. Музей гравюры и рисунка в Ирбите работает до семи вечера. В Свердловской области нет музеев, у которых выходные приходились бы на субботу и воскресенье.Если вспомнить «Библио-ночь», то сейчас это просто сбо-рище на площадках библиотек, чтобы поиграть в игры, попеть, потанцевать, послушать музы-ку, иногда даже выпить и заку-сить. Но не почитать книги. И вряд ли те, кто пришёл ночью в библиотеку, чтобы послушать местную музыкальную группу, наутро пойдёт туда за «Анной Карениной». Проблема этого и всех прочих проектов в том, что они скопировали формат у «Ночи музеев», не наполнив уникальным содержанием. По сути дела, эти акции – не обога-щение души, а модная тусовка, что напоминает сюжет песни группы «Ленинград». Навер-ное, неслучайно клип на пес-

ню «Экспонат» взорвал Интер-нет – многие увидели в нём от-ражение современного воспри-ятия культуры.Так, может быть, пора уже выходить из сумрака и делать ставки на дневные программы?В конце концов, цель музе-

ев – показывать экспонаты, би-блиотек – приобщать к книгам, театров – представлять спек-такли. И если они будут хоро-шо делать своё дело, у них всег-да будет аудитория – заинтере-сованная, понимающая.

 КуЛьтуРА в теМНоте
l «Ночь музеев». Международная акция, основная цель которой по-

казать потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодёжь. 
Проводится ежегодно в середине мая. Екатеринбург присоединился к 
акции в 2009 году.
l «огни екатеринбурга: вечер музеев». Проект приурочен к истори-

ческому дню рождения Екатеринбурга. Ведущие музеи города продлева-
ют время работы. Проводится 18 ноября с 2008 года. 
l «Ночь искусств». Главная идея акции – мероприятия, которые син-

тезируют различные виды искусств: музыку и живопись, литературу и 
театр, поэзию и каллиграфию. Проводится в День народного единства 
(4 ноября) на площадках ведущих муниципальных музеев. В Екатерин-
бурге проходит с 2014 года.
l «библионочь». Всероссийский ежегодный фестиваль чтения. Про-

водится с 2012 года, приурочен ко Всемирному дню книги и авторско-
го права (23 апреля). 
l «Ночь музыки» (Ural Music Night). Центр Екатеринбурга становит-

ся на одну ночь большой концертной площадкой. Впервые акция была в 
2015 году, в 2016-м пройдёт в ночь на 25 июня. 
l «Ночь театров». Это ежегодная акция в ночь с 26 на 27 марта (Все-

мирный день театра). В Свердловской области не проводится.
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«Рок-н-ролл этой ночью»... в свердловской областной библиотеке имени белинского

«Диссернет» лишил званий 35 учёныхАлёна ХАЗИНУРОВА
Года три назад в России раз-
горелся скандал с липовыми 
диссертациями. Сперва вы-
яснилось, что многие рабо-
ты, защита которых прошла 
в Московском государствен-
ном педагогическом универ-
ситете, ссылались на несуще-
ствующие в природе источ-
ники и зачастую были откро-
венным плагиатом. А тща-
тельные проверки по всей 
стране выявили массовые 
фальсификации в научных 
работах из разных отраслей. 
В результате были закры-
ты почти 300 диссертацион-
ных советов, десятки чело-
век лишены учёных степе-
ней и уволены с занимаемых 
должностей. С тех пор при-
стальное внимание государ-
ства и научной общественно-
сти направлено на борьбу с 
некачественными диссерта-
циями. Одна из организаций, 
выявляющих плагиат в науч-
ных работах, – это сетевое со-
общество «Диссернет».Создано оно было в 2013 году несколькими активиста-ми и за три года выросло в крупное объединение. На се-годняшний день в результате проверок «Диссернета» Выс-шая аттестационная комис-сия приняла решение о лише-нии учёных званий 35 человек. Среди самых известных имён –  бывший министр сельско-го хозяйства РФ Елена Скрын-
ник, уполномоченный по пра-вам человека в Республике Ма-рий Эл Ирина Татаринова, за-меститель председателя пра-вительства Саратовской обла-сти Александр Соловьёв, де-путат Госдумы от Татарстана 
Ришат Абубакиров и другие. Один из основателей «Диссер-нета» – журналист Сергей ПАР-
ХОМЕНКО – недавно побывал в Екатеринбурге.

– Сергей, какие тенден-
ции удалось выявить за три 
года работы «Диссернета»?– Совершенно очевид-но, что мы имеем дело с та-кой «диссероделательной про-мышленностью». Мы хотим по-нять, как это работает. Проект уже давно перестал быть «охо-той за знаменитостями». «Дис-сернет» занимается массиро-ванными «ковровыми» про-

верками, для чего есть и до-статочное количество сотруд-ников, в том числе учёных, и разные программные инстру-менты. Мы можем устраивать большие проекты, например, посмотреть, какие научные изыскания ведут судьи или председатели территориаль-ных избирательных комиссий.
– В каких отраслях науки 

и в каких регионах некаче-
ственных диссертаций боль-
ше всего?– На первом месте эконо-мика, на втором право, потом идут педагогика, психология, медицина и технические нау-ки. По регионам, конечно, ли-дирует Москва, это примерно две трети, около 15 процентов даёт Питер. И есть ещё с деся-ток городов, где найдено суще-

ственное количество липовых диссертаций.
– Четыре екатеринбург-

ских вуза входят в антирей-
тинг, опубликованный на 
сайте «Диссернета»…– Чтобы вуз попал в анти-рейтинг «Диссеропедия рос-сийских вузов», в нём должны быть обнаружены не меньше пяти фальшивых защит дис-сертаций. Рейтинг – это то, где есть «гнёзда» и люди, которые помогают осуществлять эту фальшивую защиту. Например, в двух уральских вузах, Горном университете и Уральском ин-ституте управления РАНХиГС, ниточки ведут к конкретным людям, которые в этих вузах «клепают» диссертации.

– Когда пишешь диссер-

тацию, невозможно обойтись 
без заимствований. Вы учи-
тываете это?– А как же! Всякая научная работа опирается на деятель-ность предшественников. Но есть абсолютно легальная про-цедура корректного цитиро-вания, существуют стандарты оформления. Некорректное за-имствование – это когда автор пытается обмануть, приписать себе чужую мысль. Пусть хоть вся твоя диссертация состоит из кусков чужого текста, толь-ко скажи об этом честно, сде-лай ссылку! Можно всю работу построить на цитатах, а в кон-це на одной странице сделать такой вывод, который никто раньше не делал.  

– Не все сотрудники «Дис-
сернета» – учёные. Как же 
они могут проверять науч-
ные работы?– «Диссернет» никогда не внедряется в текст для анализа и не берётся за то, чтобы отли-чать хорошую диссертацию от плохой. Это не наше дело, это задача научного сообщества. Мы анализируем корректность формы, но ни в коем случае не содержания.

 КоММеНтАРИИ
Нияз вАЛИев, первый проректор уральского государ-
ственного горного университета:

– На сайте «Диссернета» написано, что в Горном 
университете найдено девять фальшивых диссерта-
ций, но на самом деле ни одна из них не была у нас за-
щищена. Все эти диссертации защищали в Уральской 
сельскохозяйственной академии с 2004 по 2010 год, 
а к нам их приписали только потому, что Александр 
Сёмин, который выступал научным руководителем на 
тех защитах, сейчас работает в Горном. Однако к нам 
он перешёл только в 2013 году. Мы-то здесь при чём? 
Диссертационные советы Горного университета ника-
кого отношения к тем диссертациям не имеют! Эти об-
винения очень неприятны для коллектива. Мы отпра-
вили в «Диссернет» письмо с просьбой прояснить си-
туацию, но никакого ответа не пришло.

владимир боЛьШАКов, председатель диссертацион-
ного совета Института экологии растений и животных 
уро РАН:

– Бороться с некачественными диссертациями, не-
сомненно, нужно. Деятельность «Диссернета» име-
ет смысл в том случае, когда плохо работает диссовет. 
Если он пропускает работы с плагиатом, то это, конеч-
но, безобразие. А если члены учёного совета относятся 
к своей деятельности с должным уважением, то ника-
ких проблем у них не будет. Хороший специалист всег-
да определит, было это где-то опубликовано ранее или 
нет. В истории нашего диссовета был всего один слу-

чай, когда возник вопрос о некорректном заимствова-
нии. Мы тут же создали комиссию и выяснили, что это 
заимствование получилось из-за того, что два диссер-
танта взяли одни и те же данные из одного справочни-
ка. Плагиат выявляют в основном в гуманитарных нау-
ках, а в диссертациях по биологии «списать» сложнее. 
Например, если в работе идёт речь о вредителях, то 
сразу ясно: либо сам автор их ловил и изучал, либо нет.

владимир оЛеШКо, заместитель председателя дис-
сертационного совета уральского федерального уни-
верситета:

– Сам проект «Диссернет» полезный. Всегда ну-
жен какой-то контролирующий орган, в этом случае 
– общественный. Если человеку нечего прятать, то он 
не боится всех этих проверок! Однако надо учитывать, 
что зачастую активисты из «Диссернета» выбирают 
для проверок каких-то знаковых людей и начинают та-
ким образом выискивать их слабые места. Это анга-
жированный проект. Системности у этой деятельно-
сти, на мой взгляд, нет. Какое-то выхватывание из кон-
текста. Кстати, чаще всего находят некорректные за-
имствования в диссертациях, которые были защище-
ны много лет назад, но к новым работам нет таких пре-
тензий. за плагиатом сейчас строго следят все люди, 
которые имеют отношение к выводу диссертации на 
защиту. за подобного рода правонарушения могут 
быть самые серьёзные наказания вплоть до лишения 
совета аккредитации.

 спРАвКА «оГ»
Основатели «Диссернета»: доктор биологических наук Михаил Гель
фанд, кандидат физических наук Андрей Заякин, журналист Сергей 
Пархоменко, доктор физических наук Андрей Ростовцев. Согласно 
официальному сайту «Диссернета», их эксперты не принимают пла-
ты за свою работу, не преследуют никаких коммерческих целей и не 
связаны никакими обязательствами ни с какими корпорациями, ком-
паниями, политическими или общественными организациями. Их де-
ятельность финансируется за счёт добровольных пожертвований. 

в Карпинском детдоме 
вспышка кишечной 
инфекции: заболели  
60 человек
двое сотрудников пищеблока Карпинского 
детского дома и 58 заболевших детей – та-
ков итог внезапной вспышки кишечной ин-
фекции, произошедшей вчера, 1 апреля.

В настоящее время Следственный ко-
митет россии, прокуратура и региональное 
управление роспотребнадзора по Свердлов-
ской области проверяют учреждение. Ситу-
ацию взял под личный контроль губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

По последним данным минздрава, в боль-
ницах Карпинска и Краснотурьинска сейчас 
находятся 15 воспитанников. Характерные 
симптомы острой кишечной инфекции начали 
проявляться у детей в пятницу утром.

Специалисты ведомств, принимающих 
участие в проверке, пытаются установить ис-
точник заражения: выясняется, какие продук-
ты использовались на пищеблоке, откуда они 
поступили и как хранились. Кроме того, будет 
назначено санитарно-эпидемиологическое ис-
следование для установления точного источ-
ника и причин заболевания.

Предварительные результаты расследо-
вания, как ожидается, будут озвучены в поне-
дельник, 4 апреля.

Александр поЗдеев

*строчка из песни 
«Экспонат» группы 
«Ленинград»


