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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Преин

Мария Базунова

Александр Демьяненко

Глава администрации Се-
ровского городского округа 
получил от прокуратуры ре-
кордное количество требо-
ваний и представлений.

  II

Главный редактор сухо-
ложской газеты «Знамя 
Победы» на медиафоруме 
ОНФ  «Правда и справед-
ливость» одна из немногих 
получила шанс задать пре-
зиденту вопрос.

  III

Известный актёр, создав-
ший образ интеллигента 
Шурика, — выпускник  ека-
теринбургской гимназии 
№ 37, которая отмечает свой 
80-летний юбилей.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
апреля

Настало время прибраться в России.
Сергей ИВАНОВ, глава администрации Президента РФ — 

на первом заседании организационного комитета по подготовке 
к проведению в 2017 году Года экологии (ТАСС)
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Приехав в Балтым, Громыко зашёл 
в гости к бригадиру животноводов
30 лет назад (в 1986 году) в Свердловск с официальным визитом 
прибыл председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Андрей Громыко.

В аэропорту его, как полагается, встретили первые лица регио-
на — первый секретарь Свердловского обкома КПСС Юрий Петров 
(годом ранее он сменил на этом посту уехавшего в Москву Бориса 
Ельцина) и председатель исполкома областного Совета народных 
депутатов Олег Лобов. На Средний Урал Громыко прилетел со своей 
супругой Лидией Дмитриевной. На следующее утро они вместе воз-
ложили цветы к памятнику Ленину на площади 1905 года. По этому 
случаю там даже собрался небольшой митинг.

После церемонии Андрей Громыко посетил музей застройки го-
рода в Историческом сквере, где экскурсию для него провёл лично 
главный архитек тор Свердловска Геннадий Белян кин. Громыко по-
нравился Свердловск, особенно он отметил компактную застройку 
города и обилие зелени. Газеты тех лет сохранили такой эпизод:

«Рассматривая план горо да, А. А. Громыко обра тил внимание на 
обшир ные зелёные полосы, окаймляющие Свердловск со всех сторон.

—Что это? — спросил он
— Лесопарковая зона. Наш город, — добавил Г. И. Белянкин, 

— единст венный в стране, который окружён вот такими бережно 
сохраняемыми сосновыми борами».

Впрочем, целью визита были, разумеется, не экскурсии. Андрей 
Громыко встретился с рабочими Уралмашзавода. Главный конструк-
тор УЗТМ Виталий Нисковских посетовал тогда: мол, создали на заводе 
первую в мире установку для непрерыв ной разливки стали, а заказов 
на неё нет… Жаловались заводчане и на бытовые проблемы, в частно-
сти, речь зашла о нехватке жилья, кинотеатров и… обычной воды. 

На следующий день Громыко вместе с супругой побывал в 
Верхней Пышме и в экспериментальном посёлке Балтым. На одной 
из сельских улиц их пригласила в гости семья бригадира животно-
водов Сальникова. Показали хозяйство, угостили чаем и рассказа-
ли, чем живёт посёлок. 

Всего на Среднем Урале Громыко пробыл четыре дня — до 12 апре-
ля. За это время он успел посетить ещё несколько предприятий, а также 
поучаствовал в заседании областного Совета народных депутатов. 

Анна ОСИПОВА

В поездках по Среднему Уралу Андрея Громыко (в центре) 
сопровождали первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС Юрий Петров (слева) и председатель облисполкома 
Олег Лобов (справа)
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Вчера в редакции «Областной газеты» побывали 
музыканты группы «N.E.V.A.» На этой неделе они дали 
первый большой сольный концерт в родном городе. 
Финалисты проекта «Главная сцена» рассказали 
о закулисье шоу, о том, почему пересмотрели своё 
отношение к Валерию Леонтьеву, и что после их 
выступления в четвертьфинале сказала Диана Арбенина 
вокалисту группы Кириллу Нечаеву. Также «N.E.V.A.» 
поделилась с «ОГ» творческими планами: гастрольным 
туром по России, участием в «Новой волне» и желанием 
записать гимн для чемпионата мира по футболу-2018. 
Интервью с музыкантами группы читайте в одном 
из ближайших номеров «ОГ»Хлеб в Свердловской области лучше, чем молокоРудольф ГРАШИН

В магазинах Среднего Урала 
в целом продают качествен-
ный хлеб, и этим товаром 
мы можем гордиться. Такой 
вывод сделал депутат За-
конодательного собрания 
Свердловской области Алек-
сей Коробейников на осно-
вании инициированной им 
проверки качества хлебобу-
лочных изделий.В екатеринбургских мага-зинах по его инициативе бы-ла произведена закупка де-сяти образцов пшеничного формового хлеба и столько же батонов, произведённых в Реже, Ревде, Первоураль-ске и других городах регио-на. Депутат передал их для проверки в лабораторию ФБУ «Уралтест». Специалисты ис-следовали хлеб на соответ-

ствие нормам ГОСТа по влаж-ности, кислотности, пористо-сти и органолептике. Из деся-ти буханок пшеничного хле-ба, поступивших на проверку, лишь один образец производ-ства екатеринбургского ООО «Пончик» не соответствовал стандартам по внешнему ви-ду и состоянию мякиша. Ка-чество батонов не устроило экспертов ФБУ «Уралтест» по показателю пористости мя-киша: шесть образцов име-ли небольшие пустоты. Тем не менее результаты провер-ки Алексей Коробейников по-считал весьма обнадёживаю-щими.— С хлебом ситуация у нас очень даже хорошая. Мы про-верили и химические, и био-логические показатели. Они все в норме. Соответствен-но, можно сделать вывод, что в регион поставляется каче-

ственная мука, производит-ся качественный хлеб. Един-ственное, что не устроило специалистов, это состояние мякиша. Пористость у многих образцов была выше нормы. На что это влияет? На усвоя-емость продукта организмом, на пищеварение, но опасно-сти никакой не представля-ет, — говорит Алексей Коро-бейников.Аналогичные проверки депутат производил и по дру-гим видам продовольствен-ных товаров. Недавняя по мо-локу показала: 40 процентов образцов, в основном привоз-ных, оказались некачествен-ными. В одном даже нашли пальмовое масло. По сравне-нию с такими недостатками претензии проверяющих к хлебу кажутся действитель-но незначительными.
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До Чистобурга далекоОльга КОШКИНА
Две недели назад по-
сле резкого потепления и 
осадков даже централь-
ные улицы Екатеринбур-
га едва не утонули в гря-
зи, после чего горожане 
заполнили соцсети гнев-
ными комментариями о 
прелестях межсезонья в 
уральской столице. Обсуж-
дение оживилось после то-
го, как на въезде в мегапо-
лис несколько часов про-
висел указатель «Грязь-
бург», оставленный улич-
ным художником, а каче-
ством уборки  улиц от гря-
зи заинтересовалась го-
родская прокуратура. За неделю коммуналь-щики отмыли Екатеринбург от пяти с лишним тонн гря-зи и 500 тонн мусора и опо-лоснули улицы холодным душем из 3,3 тысячи тонн воды. Но больше половины дорог, дворов и тротуаров до сих пор остаются непри-бранными.Вместо самосвалов со снегом по городу теперь ез-

дят машины с грязью. Со-держимое для них с обочин собирают дорожные «пы-лесосы» «Скандии» (в каж-дом районном ДЭУ их по две штуки, за смену одна транс-портная единица «съедает» до 20 тонн пыли и грязи), «Бродвеи» и «Джонсоны». В прошлом году в городском технопарке было 45 еди-ниц такой вакуумной тех-

ники, сейчас их немногим больше. — Вакуумная техника за неделю выходила на убор-ку улиц 126 раз, тротуары «пылесосили» больше ста раз, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухору-
ков. — В лидерах по вывозу грязи — Чкаловский, Ленин-ский и Верх-Исетский районы.

Чем дальше от центра, тем ситуация более удру-чающая. Вчера прокурату-ра Екатеринбурга провери-ла качество уборки дорог на улице Пехотинцев и выда-ла городской администра-ции предписание с требова-нием устранить нарушения. И таких улиц — больше по-ловины. Грязевую кашу отгру-жают в самосвалы и скла-дируют на Северный поли-гон под Верхней Пышмой. Каждый автомобиль прохо-дит пункт весового контро-ля.  Жидкую смесь из земли, снега и мусора сваливают в отвалы, отдельно от осталь-ного мусора. Там она и вы-сыхает. В последнюю неделю коммунальщики активизи-ровались: машины с грязью и мусором выстраиваются в очередь при въезде на по-лигон. Но как сделать так, чтобы этой самой грязи — на дорогах, колёсах и ботин-ках — было поменьше, в ад-министрации пока не при-думали.

 МНЕНИЕ
Сегодня по теме грязи в столице Урала на своей странице в 
соцсети высказался вице-мэр Екатеринбурга в 2006-2008 годах, 
а ныне предприниматель Илья БОРЗЕНКОВ:

— Грязь — это вопрос не желания, а умения. Можно героически 
вывести полгорода на субботник в болотных сапогах, провести сто 
круглых столов и совещаний. Но грязь в основном состоит из земли, 
и здесь помогли бы несколько простых и недорогих мер. Штраф за 
проезд и парковку на газонах нужно поднять кратно, пока до созна-
ния всех водителей не дойдёт, что газон — не место для объезда или 
парковки. Думаю, штрафа в 10 тысяч точно хватит, повторное на-
рушение — 20 тысяч. И никаких предупреждений. Все сэкономлен-
ные деньги городского бюджета направить на муниципальную целе-
вую программу борьбы с грязью. Газоны выше бордюра вдоль дорог 
либо сровнять с бордюром, либо убрать. Управляющим компаниям 
на ограждение газонов во дворах дать субсидию в размере 80 про-
центов затрат. Объединить общественников в рамках движения «Чи-
стый город», выдать им грант, наладить взаимодействие с кварталь-
ными. Проблемы останутся, но липкой и жидкой грязи уже не будет.

Частная территория, опасная для всехПрокуратуру и Ростехнадзор не пустили на заброшенный химзавод в Красноуральске
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За последние два года число 
желающих служить в рядах 
Российской армии выросло в 
четыре раза. Об этом сообщил 
помощник командующего войсками 
Центрального военного округа (ЦВО) 
Ярослав Рощупкин.  

На территории ЦВО 
30 военкоматов. В рамках весенней 
кампании, стартовавшей 1 апреля, 
планируется призвать более 
60 тысяч молодых людей, это 
40 процентов всех призывников 
России, при этом из Свердловской 
области — порядка 4,5 тысячи 
человек. Первые отправки 
состоятся уже в конце апреля. 
В общей сложности на территории 
ЦВО будет организовано 
9 эшелонов, более 8 тысяч 
военнослужащих доберутся до мест 
службы на авиатранспорте.

Кроме того, в войсках ЦВО 
впервые стало больше контрактников, 
чем военнослужащих по призыву.

— Нам удалось увеличить 
почти в 2,5 раза численность 
военнослужащих по контракту, — 
отметил командующий войсками ЦВО 
Владимир Зарудницкий. 

Химзавод 
в Красноуральске 
принадлежит 
частному 
предпринимателю, 
но представляет 
опасность 
для всего города. 
На предприятии 
может храниться 
порядка 65 тонн 
взрывоопасных 
веществ. После 
недавнего пожара 
сюда 
с проверкой 
приехали 
прокуратура 
и Ростехнадзор.  
Но на территорию 
завода инспекцию 
не пустили. 
А перелезть через 
забор и пошалить 
с остатками 
взрывчатки может 
любой желающий 


