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ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Волович

Уральский политолог посе-
щает все концерты своего 
брата — солиста «Сансары» 
Александра Гагарина. О се-
мейных чертах и любимых 
песнях он рассказал в интер-
вью «ОГ».

  II

Депутат Государственной 
Думы, участник прайме-
риз партии «Единая Россия» 
объяснил, как экономит для 
федерального бюджета 100 
миллионов долларов в год.

  III

Известный екатеринбург-
ский художник удостоен 
высшей награды Россий-
ской Федерации в обла-
сти изобразительного ис-
кусства — ему присвоено 
звание «Народный худож-
ник РФ».
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (III) 
Чувашская 
Республика (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Латвия 
(IV) 
Норвегия 
(IV) 
Украина 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17мая

На следующее «Евровидение» отправим Шнурова. 
Победить — не победит, но кое-куда всех их пошлёт.

 Дмитрий РОГОЗИН,  заместитель председателя правительства России

 ЦИТАТА ДНЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Что такое праймериз?
Ваши собеседники — заместители 
председателя Заксобрания области 
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич 
и ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё об аллергии 
Ваш собеседник — 
КАРАМУЗИНА Анна Юрьевна, 
врач-терапевт, пульмонолог, аллерголог 
ГКБ №33 г. Екатеринбурга

Сегодня
Задать вопрос можно 

с 17 до 18 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 

и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru

Александр Петров
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Екатеринбургские хоккеисты во второй раз выиграли турнир Ночной хоккейной лиги — 
всероссийские соревнования для спортсменов-любителей. Владимир Путин вручил уральцам 
главный приз — сертификат на 100 миллионов рублей на строительство крытого ледового катка, 
а также по просьбе тренера нашей команды Виктора Тимощенкова (справа на переднем плане) 
оставил свой автограф на флаге с эмблемой «Авто»

«Ночные хоккеисты» выиграли для Екатеринбурга ещё один каток»   IVПострадавшим от паводка выплатят компенсациюТатьяна СОКОЛОВА
В ночь с 13 на 14 мая в Ека-
теринбург прибыл министр 
МЧС России Владимир Пуч-
ков. Он провёл совещание 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым и руководством 
профильных ведомств.Визит Владимира Пучко-ва состоялся в рамках плано-вого облёта регионов в свя-зи с напряжённой пожаро-опасной обстановкой на Дальнем Востоке и в Сибири. В ходе совещания министр 

дал указание до 1 сентября 2016 года восстановить все подмытые паводком автодо-роги и мосты. Также он рас-порядился оказать адресную помощь всем жителям Сред-него Урала, которые постра-дали от половодья. Евгений Куйвашев же пообещал, что, 
как только вода спадёт, бу-
дет проведена оценка на-
несённого ущерба и в со-
ответствии с ней выплаче-
на компенсация из Регио-
нального резервного фон-
да. Добавим, что сейчас под-топленными остаются 20 на-селённых пунктов.

Отдельное внимание Вла-димир Пучков уделил проти-вопожарным мерам.— На территории области введён режим ЧС, и все готовы к выполнению своих задач, — ре-зюмировал Владимир Пучков.— Мы в ежедневном ре-жиме принимаем доклады от руководителей МЧС муници-пальных образований. В целом ситуация контролируемая и прогнозируемая, — рассказал Евгений Куйвашев, отметив, что для тушения пожаров под-готовлены 44 тысячи человек и 15 тысяч единиц техники.

Артёмовская дума может повторить судьбу режевской, которая была распущенаЕлизавета МУРАШОВА
На внеочередном заседа-
нии думы Артёмовского 
ГО, которое состоялось 12 
мая, депутаты уже в 12-й 
раз не смогли принять ре-
шение по вопросу «О внесе-
нии изменений в Устав Ар-
тёмовского ГО», касающих-
ся перехода на «пятую мо-
дель» выборов главы му-
ниципалитета (когда глава 
муниципалитета избирает-
ся депутатами думы из чис-
ла кандидатур, предложен-
ных конкурсной комисси-
ей). Для принятия поправ-
ки в устав городского окру-
га думцам вновь не хвати-
ло одного голоса. Если в 
ближайший месяц ситуа-
ция не изменится, город-
скому парламенту может 
грозить роспуск. На заседании присутство-вали 14 из 20 депутатов. В числе отсутствующих были те, кто систематически бой-котирует принятие этого ре-шения — прогуливая заседа-ние, чтобы сорвать кворум, или голосуя против поправ-ки в устав. Среди отсутству-ющих был и депутат Алек-
сандр Шарафиев, который, как ранее писала «ОГ» (но-мер от 5.04.2016 г.), по иде-ологическим соображени-ям прогулял в прошлом го-ду 11 заседаний из 20. Но на этот раз парламентарий зая-вил, что о внеочередном засе-дании думы его попросту не предупредили, поэтому и не пришёл. Несмотря на наличие кворума для принятия ре-шения, единогласно депута-

там проголосовать не уда-лось — против принятия по-правок выступила депутат от коммунистической пар-тии Екатерина Котлова, и из 14 необходимых голосов набралось только 13. Веро-ятно, депутаты наивно рас-считывают, что, оттягивая внесение поправок, удастся избежать изменений в изби-рательной системе и в даль-нейшем выбирать главу пря-мым голосованием, как это и было раньше. Но закон «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местно-го самоуправления муници-пальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области», ко-торый предполагает пере-ход большинства муниципа-литетов на «пятую модель», уже вступил в силу 29 марта этого года. — Поскольку в 131-м Фе-деральном законе (ст. 36 п. 2) сказано, что глава муници-палитета избирается в соот-ветствии с законом субъекта РФ и уставом муниципально-го образования, мы обязаны внести соответствующие из-менения в наш устав, — рас-сказала «ОГ» глава Артёмов-ского ГО Ольга Кузнецова. — Так как пока этого сделать не удалось, возникла правовая коллизия, и получилось, что два документа противоре-чат друг другу. А это — лиш-няя возможность оспорить результаты будущих выборов главы. В любом случае мы эту поправку в устав примем. На следующей неделе у нас со-стоится ещё одно внеочеред-ное заседание думы, где мы 

будем пытаться решить этот вопрос. Как рассказала «ОГ» за-меститель председателя ко-митета Заксобрания Сверд-ловской области по регио-нальной политике и разви-тию местного самоуправ-ления Галина Артемьева, принять поправки в устав муниципалитета действи-тельно необходимо. В случае изменения норм федераль-ного или регионального за-конодательства дума муни-ципалитета в течение трёх месяцев должна привести свой устав в соответствие с законом. — Если депутаты не при-нимают необходимые по-правки в устав муниципали-тета, прокуратура, которая следит за соблюдением зако-нодательства, подаёт в суд. После того как проходит су-дебное заседание, думе даёт-ся ещё какое-то время, чтобы нарушение устранить. Если и в поставленные судом сроки устав не приводится в поря-док — прокуратура снова по-даёт в суд, но уже в связи с не-исполнением решения суда. А это прямой путь к роспуску думы.Напомним, похожая ситу-ация происходила с Режев-ской городской думой. В ок-тябре 2015 года она была рас-пущена из-за того, что депу-таты конфликтовали между собой и — в силу отсутствия консенсуса — не исполняли требования федерального за-конодательства (в частности — не вносили изменения в Устав городского округа в со-ответствии с законами РФ).

Сегодня
Задать вопрос можно 

с 15 до 16 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 

и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» 

www.oblgazeta.ru

В Висимо-Уткинске нашли «клад»
70 лет назад (в 1946 году) в Висимо-Уткинске обнаружили плотно 
закупоренный чугунный цилиндр с таинственным содержимым. 

Зима 1945–1946 гг. выдалась 
очень снежной, и к весне по все-
му Уралу начался сильнейший па-
водок. Старенькая плотина на реке 
Межевая Утка не выдержала и в 
ночь на 30 апреля с громким тре-
ском поддалась нахлынувшим во-
дам. К тому году функция у этой 
плотины осталась одна — мост 
между двумя частями посёлка, но 
ещё 40 лет назад с её помощью 
функционировал один из железо-
делательных заводов Демидова. 

3 мая технический руководи-
тель артели «Электросвет» Рябков 
заметил в проломе плотины ржа-
вую цепь, на конце которой висел 
цилиндр. Достать его удалось не 
сразу — с момента обнаружения 
прошло две недели. Всё это время 
местный люд гадал, что же внутри — то ли снаряд, то ли демидовские 
сокровища… События эти подробно описаны в книге известного ураль-
ского краеведа Юрия Курочкина «Памятные тропы. Были разных лет». 

«Раскрыть цилиндр оказалось совсем не просто. Он был тщатель-
но заделан с обеих сторон пробками из лиственницы. Густо залитые 
варом, просмолённые пробки так прочно сцементировались с чугунны-
ми стенками цилиндра, что выковырять их так и не удалось, — пишет 
Курочкин. — К цилиндру подступали и так и этак, но он не раскрывал-
ся. Наконец, решили рискнуть — разбить его. Под ударами кузнечной 
кувалды пробка, наконец, раскололась и внутри трубы обнаружился… 
другой цилиндр, только уже не чугунный, а свинцовый…».

Цилиндр напоминал матрёшку — в свинцовой колбе нашли ещё 
одну, на этот раз медную, и уже в ней обнаружили главные арте-
факты. Ими оказались вовсе не золотые монеты, а различные до-
кументы и послание к потомкам от рабочих железоделательного 
завода. Все бумаги относились к 1872 году. 

«В последнее пятилетие в округе Нижне-Тагильских заводов были 
предприняты поправки и перестройки плотин. В настоящем 1872 году 
исправлены оба прореза Висимо-Уткинской плотины. При этих пере-
стройках были положены свёртки, в которые вложены сведения, отно-
сящиеся как до постройки этих плотин, так и вообще до действия заво-
дов. Сведения эти при будущих перестройках плотин должны показать 
картину настоящего положения заводов, показать, насколько и в чём 
именно будущее поколение ушло от нас вперёд», — гласило послание.

Среди документов особенный интерес для исследователей 
представляли «Записка о состоянии Висимо-Уткинского завода», 
«Статистическая ведомость», «Штат служащих», «Экстренные све-
дения за неделю», «Роспись о магазинных ценах», фотографии, 
планы заводов и чертежи заводских устройств. Выяснилось, напри-
мер, что в 1871 году все тагильские заводы связывала телеграфная 
связь общей протяжённостью 138 километров. 

Находка хранится в Нижнетагильском краеведческом музее.
Анна ОСИПОВА

Неизвестный художник 
зарисовал извлечённый 
из плотины цилиндр 
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Анатолий Гагарин
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Реж (I)
п.Пышма (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (III)

Кушва (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (III)

Кировград (III)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (IV)
п.Висимо-Уткинск (I)

Верхняя Тура (III)

п.Верх-Нейвинский (III)

Богданович (II)

п.Баранчинский (III)

Асбест (III)

Артёмовский (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В минувшую 
субботу 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина 
совершила рабочий 
визит в Камышлов, 
где за день успела 
открыть турнир 
по спортивной 
рыбалке, с первой 
поклёвки выудить 
из озера шести-
килограммового 
карпа и обсудить 
с местными мэрами, 
представителями 
политических 
партий 
и общественных 
организаций 
принципы ведения 
агитации 
в предвыборный 
период

Один «выходной» день председателя
На рыбалке Людмиле Бабушкиной ассистировал чемпион России по спортивной ловле карпа Виталий Медведев


