
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 5 апреля 2016 года                          № 58 (7867).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шарафиев

Александр Александров

Олег Косменюк

Депутат думы Артёмовско-
го городского округа в про-
шлом году прогулял 11 из 20 
заседаний.

  II

Директор уральского фили-
ала Российской академии 
народного  хозяйства и го-
сударственной службы своё 
первое интервью в новой  
должности дал «Областной 
газете».

  III

Экс-руководитель Реф-
тинской ГРЭС назначен на 
должность директора по ге-
нерации — заместителя ге-
нерального директора  ком-
пании «Энел Россия».

  III
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Россия

Москва 
(III) 
Оренбург 
(III) 
Пермь 
(III) 

а также

Краснодарский 
край (II) 
Республика 
Мордовия (II) 
Республика 
Татарстан (II) 
Республика 
Удмуртия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Армения 
(III, IV) 
Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(III, IV) 
Канада 
(IV) 
Киргизия 
(IV) 
США (I)
Эстония 
(IV)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
апреля

Мне вообще кажется, что россияне умнее американцев. 
Без России у нас не было бы ни вертолётов, ни телевидения, 
это же изобретения Сикорского и Зворыкина…

Патрисия ТОМПСОН, единственная дочь поэта Владимира Маяковского, доктор философии 
(Нью-Йорк), автор более 20 книг — в интервью 

незадолго до своей кончины (ТАСС)
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«Браки на небесах» 
законсервированы 
на пять лет. 
Телебашня ждёт 
лучших времён

Недостроенную телебашню 
у цирка в Екатеринбурге скоро 
законсервируют на пять лет 
и обернут баннером, чтобы она 
не смущала гостей грядущего 
чемпионата мира по футболу.
Что  будет с башней дальше? 
Стоящих идей, как её 
использовать, нет, 
но и сносить её 
пока не собираются

Готовы ли журналисты раскрыть свои доходы?Мария ИВАНОВСКАЯ
В национальном плане 
противодействия корруп-
ции Президент России 
Владимир Путин рекомен-
довал профессиональным 
объединениям работни-
ков СМИ раскрывать све-
дения о доходах своих чле-
нов. «ОГ» спросила журна-
листов, готовы ли они рас-
сказывать, сколько зараба-
тывают.

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
главный редактор «Област-
ной газеты»:— Предложение прези-дента поддерживаю. Более того, как главный редактор ведущей газеты региона я уже четыре года деклари-рую свои доходы. По-моему, это честно: если пишешь о коррупции, критикуешь 

людей, то сам должен соот-ветствовать тем требова-ниям, которые предъявля-ешь другим. Сегодня на со-брании редакции я намерен обратиться к журналистам «Областной газеты» с во-просом — готовы ли они по-следовать моему примеру. О результатах этого очень непростого разговора мы напишем в следующем номере.
Денис ТОКАРСКИЙ, се-

кретарь Союза журнали-
стов России:— Конечно, готов. Пото-му что у руководителей от-раслевых объединений СМИ не должно быть тайн в во-просах, связанных с их дохо-дами. И журналисты, и чи-татели должны знать, кто платит зарплату руководи-телям профессиональных 

объединений журналистов. Потому что на позиции об-щественных деятелей мо-жет сказаться и позиция тех, кто платит им деньги. Одно дело, когда глава от-раслевого союза СМИ полу-чает зарплату из взносов, которые делают члены его организации. Совсем другое — когда он живёт на день-ги частного бизнеса. И тре-

тье, когда его финансируют иностранные государства и компании.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ,  заме-

ститель редактора Znak.com, 
совладелец интернет-проек-
та It`s My City:— Если это появляется как законодательная норма, то готов. Если речь о добро-вольном порядке, то не вижу 

смысла, поскольку журна-лист не является госслужа-щим, не получает (как пра-вило) зарплату за счёт на-логоплательщиков и име-ет право заниматься любой другой деятельностью, в том числе коммерческой. Конеч-но, можно предложить вооб-ще всем гражданам сделать сведения о доходах и имуще-стве публичными. Но, боюсь, 

это не пойдёт на пользу об-ществу.
Ринат НИЗАМОВ, глав-

ный редактор портала 
E1.ru:— Я обязательно буду рас-крывать свои доходы, если го-сударство будет обеспечи-вать мне хотя бы копеечку из них. Буду я получать зарпла-ту из бюджета — о’кей, ниче-го в этом страшного. Но что делать, если мы не являемся государственным средством массовой информации, если мы бизнес-проект и получаем ровно столько, сколько зара-батываем? У нас есть СМИ, ко-торые сами зарабатывают се-бе на хлеб, и без этих отчётов и деклараций о доходах доста-точно контролирующих ор-ганов, перед которыми наши владельцы отчитываются. 

В 1937 году в Нижнем Тагиле открылся городской Дом пионеров.
Дом пионеров открыли в двухэтажном здании по ул. Ленина, 

19 — раньше оно принадлежало купцу Викулу Хлопотову, который 
торговал хлебом. При купце в здании располагались гостиница и 
первый в городе кинотеатр «Иллюзион». После революции здание 
отошло государству, а кинотеатр переименовали в «Искру» и под-
селили к нему детскую организацию. 

Возглавила Дом пионеров Елизавета Мазаева, которая оставалась 
директором учреждения на протяжении десяти лет. При ней это ме-
сто стало центром октябрятского, пионерского и комсомольского дви-
жений в Нижнем Тагиле. В первый же год в Доме пионеров появились 
кружки художественной самодеятельности: драматический, музыкаль-
ный, хоровой, русских народных танцев, молодых художников, а также 
физкультурный кружок. Уже через два года воспитанники могли похва-
стать собственным небольшим театральным репертуаром: дети ставили 
оперу-сказку «Гуси-лебеди», спектакли «Митькина мечта» и «Катька». 

Постепенно количество кружков увеличилось, больше стало и 
ребят, которые стремились там заниматься — отделения Дома пи-
онеров стали открываться в разных микрорайонах города. А в 1975 
году было принято решение о строительстве нового здания, к тому 
моменту в Доме пионеров занимались уже около 500 человек. Пе-
реезд в новое просторное здание по ул. Красногвардейской, 15 со-
стоялся спустя 13 лет. Ныне это городской Дворец детского и юно-
шеского творчества, он считается старейшим учреждением детско-
го дополнительного образования в Нижнем Тагиле.

Анна ОСИПОВА

  КСТАТИ
Из Указа Президента РФ «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2016–2017 годы»:

«22. Рекомендовать: а) общественным профес-
сиональным объединениям работников средств 
массовой информации и других работников, про-
фессиональная деятельность которых связана с 
обеспечением общественных интересов и привле-
кает повышенное общественное внимание, разме-
щать сведения о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов 

этих объединений на официальных сайтах соответ-
ствующих общественных профессиональных объ-
единений и (или) осуществлять публикацию ука-
занных сведений в средствах массовой информа-
ции… Доклад о результатах исполнения настояще-
го пункта представить до 1 сентября 2017 года».  

Эта рекомендация была в плане противодей-
ствия коррупции на 2014–2015 годы, однако за-
тем не последовало никаких действий со сто-
роны СМИ. 
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В посёлке Лебедево на Старотагильском тракте в третий 
раз прошла Спринтерская эстафета с героями олимпиад. 
Вместе выступали юные спортсмены, а также звёзды 
прошлого и настоящего — Антон Шипулин, Иван Алыпов, 
Сергей Чепиков и другие. Победила команда Антона 
Шипулина, а сам Антон получил ещё персональный приз от 
болельщицы — специальную вешалку для медалей

Суперсемья
Самая 
большая семья 
в Свердловской 
области живёт 
в Нижнем Тагиле: 
Михаил и Наталья 
Береговых 
воспитали 12 
детей — шестерых 
дочерей и шестерых 
сыновей. Наталья 
одной из первых 
была награждена 
областным 
знаком отличия 
«Материнская 
доблесть». 
А вот Михаил 
аналогичной 
награды 
не получил: 
её просто 
не существует. 
«А зря», — считает 
Наталья

Президент России поддержал строительство нового здания НИИ ОММТатьяна СОКОЛОВА
После встречи с губернато-
ром Свердловской области 
Президент РФ поручил фе-
деральным министрам раз-
работать предложения по 
созданию в Екатеринбурге 
медицинского кластера.

Евгений Куйвашев обра-тился к Владимиру Путину с просьбой поддержать стро-ительство НИИ ОММ, по-скольку учреждение являет-ся федеральной собственно-стью. Президент поддержал идею создания медицинско-го кластера, в который, по-

мимо НИИ ОММ, должны войти отраслевой вуз, горо-док для специалистов, ла-боратории и исследователь-ские предприятия.— Уже есть участок под строительство в Академиче-ском. Я видела, что там даже начинались работы — стави-лись ограждения земельного участка. Но дальше этого де-ло не пошло. Сейчас вопрос в финансировании, но теперь у нас появилась надежда, что проект может быть реализо-ван, — прокомментировала 
Надежда Башмакова, ди-ректор НИИ ОММ. Напомним, что Минздрав 

России ранее одобрил кон-цепцию организации мед-кластера, уже разработана проектная документация.  На это требуется около 3,8 мил-лиарда рублей, 800 милли-онов рублей предполагает-ся выделить из областного бюджета, остальное — из фе-дерального.Кроме того, президент поддержал ещё один проект — завершение строительства южного полукольца ЕКАД. Для этого необходимы сред-ства из федерального бюдже-та — около пяти миллиардов рублей. 

На фото — только девичья половина детей Береговых: замуж за Константина Бабушкина выходит Светлана, с ней рядом 
(справа налево) — Ольга, Татьяна, Ксения, Анна и Кристина

Талица (II,III)

Сысерть (III)

Среднеуральск (III)

Серов (II,III)

п.Рефтинский (I,III)

п.Пуксинка (II)
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Кушва (II)

Краснотурьинск (II)
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Каменск-Уральский (III)
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