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  «Уральская торгово-промышленная палата» сооб-
щает о проведении очередной конференции, которая 
состоится 5 июля 2016 года  в городе Екатеринбурге 
по адресу: ул. Горького, 21/23. Начало конференции  в 
14 часов 30 минут.

Аттестат № 987535 об общем среднем об-
разовании СОШ № 62 г. Екатеринбурга на 
имя Новиковой Светланы Петровны считать 
недействительным в связи с утерей.
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ВажнО для рЕгиОна

Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области выражают глубокие, искренние собо-
лезнования председателю комитета по социальной политике 
Вячеславу Викторовичу Погудину по поводу смерти его отца

Виктора Анфиногеновича
ПогудинА,

ветерана машиностроительной отрасли, многие годы своей 
жизни отдавшего укреплению обороноспособности нашего 
государства.

Алёна ХАЗИНУРОВА
По информации региональ-
ного Роспотребнадзора, с на-
чала сезона более 19 тысяч 
свердловчан подверглись на-
падению клещей. Это на 13 
процентов ниже аналогич-
ного периода 2015 года и на 
25 процентов ниже средне-
го многолетнего уровня. C 
предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный эн-
цефалит» в больницы бы-
ли госпитализированы 153 
человека, но только у деся-
ти из них диагноз был под-
тверждён. С диагнозом «кле-
щевой иксодовый боррели-
оз» — 209 человек, у 56 из 
них он подтверждён. Получа-
ется, что опасность клещей 
сильно преувеличена — при 
укусе риск заболеть клеще-
вым энцефалитом равен 0,05 
процента, клещевым борре-
лиозом — 0,29 процента. Для 
региона с населением в 4,5 
миллиона человек эти циф-
ры не так уж и страшны.На вопросы «ОГ» о том, откуда в России взялись кле-щи и как с ними бороться, от-ветила ведущий научный со-трудник НИИ дезинфектоло-гии Роспотребнадзора, док-тор биологических наук На-
талия ШаШиНа (г. Москва).

— Наталия Игоревна, 
откуда появились клещи в 
России?— Учёные сходятся во мне-нии, что они жили здесь всег-да и постепенно эволюциони-ровали, как и другие живот-ные. Просто раньше не было известно об их воздействии, люди болели в деревнях, но никто не знал, почему. Только в 1937–1938 годах, когда мас-сово стали болеть солдаты в войсковых частях на Дальнем Востоке, медики обнаружили, что клещи переносят вирус клещевого энцефалита.

— Влияет на их распро-
странение климат?— Влияет, причём как гло-бальный, так и местный. Кро-ме того, влияют и социальные факторы. Например, в конце прошлого века больше людей стало заниматься приусадеб-ными хозяйствами вокруг го-родов, и клещи переместились в пригороды и города. Из-за 

глобального потепления кле-щи постепенно продвигаются на север. А таёжный клещ, ко-торый распространён на тер-ритории Свердловской обла-сти, сейчас немного сдвигается на запад и теснит европейско-го лесного клеща. В районе Мо-сквы и Ленинградской области оба этих вида пересекаются, но они хорошо уживаются,  похо-жи внешне и переносят те же инфекции — клещевой энце-фалит и клещевой боррелиоз.
— Но нельзя сказать, что 

через некоторое время они 
совсем уйдут с какой-то тер-
ритории?— Нет, совсем они не ис-чезнут. В процессе эволюции они приспособились даже к самому жёсткому климату. У клещей очень большая плодо-витость, они питаются кровью многих животных — птиц, до-машнего скота, мышей и так далее. Лишить их «объектов» питания невозможно. Клещи всегда были и будут, надо на-учиться с ними жить.

— А обработка лесов и 
парков помогает?— Помогает, но только на короткое время. В 80-е годы широко применялся пестицид ДДТ. Позже он был запрещён из-за высоких аккумулятив-

ных свойств — этот яд нака-пливался в окружающей среде на несколько лет. Я считаю, что не стоило запрещать его повсе-местно, в сельском хозяйстве — да, а для защиты от клещей надо было всё-таки оставить. Но его производство останови-лось, поэтому сейчас для обра-ботки парков приходится ис-пользовать соединения с очень коротким периодом действия. Через месяц они уже распада-ются и клещей не «бьют». Кро-ме того, нет таких ядов, кото-рые действовали бы только на клещей, а другие организмы не трогали, поэтому применять их нужно с осторожностью. 
— Медицина научилась 

справляться с последствия-
ми укусов клещей?— Клещевой вирусный эн-цефалит — тяжёлая инфекция, которая может привести к инва-лидности или даже смерти. Од-нако от неё существует вакцина, врачи умеют лечить энцефалит, если диагноз поставлен вовре-мя. Поэтому, если вы прожива-ете на территории, где встреча-ются клещи, и бываете в лесу, то вам целесообразно ставить при-вивки. От других инфекций, ко-торыми могут заразить клещи, вакцин нет, но они переносятся человеком полегче. 

Откуда взялись клещи?
   кСТаТи

На прошлой неделе управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области заявило о том, что посещать природный парк «Оленьи ручьи» 
опасно для здоровья, потому что он не был обработан от клещей. В 
апреле-мае 2016 года специалисты отловили на одном километре это-
го парка до 40 особей клещей. Однако по закону об особо охраняемых 
природных территориях «Оленьи ручьи» и не должны обрабатываться 
никакими ядохимикатами.

— Клещ — это член общей экосистемы, которую мы должны со-
хранять в целости и сохранности, — рассказал «ОГ» главный инженер 
парка «Оленьи ручьи» Сергей Смольников. — Мы проводим обработ-
ку только на территории детских лагерей. О том, что на остальной тер-
ритории живут клещи, посетители предупреждены, всюду висят объ-
явления. Кроме того, чтобы обработать 12 тысяч гектаров леса, надо 
полбюджета района, таких денег нам никто не выделит.

 кОммЕнТарий
Евгения КатаСонова, заведующая травмпунктом №2 городской 
больницы №36 Екатеринбурга:

— Пик обращения свердловчан с укусами клещей приходится на 
середину мая — середину июня. Сейчас их активность идёт на спад, 
а через пару недель практически прекратится, до конца лета будут 
только единичные обращения. Причём большинство из пострадав-
ших не ставили заранее прививки. Количество укушенных в послед-
ние годы примерно одинаково, резких всплесков не было.

Все полицейские сайты перешли 
на кириллицу
Все официальные сайты органов внутренних дел россии начали 
работать в отечественном кириллическом домене .рф. Теперь они 
располагаются по адресу: мвд.рф.

Новый домен станет основным для интернет-сайтов аппарат-
но-программного комплекса МВД России, объединяющего на сво-
ей платформе более 700 интернет-сайтов подразделений полиции 
во всех регионах страны. Преимущество доменных имён, зарезер-
вированных в зоне .рф (сокращение от Российская Федерация), в 
том, что они упрощают доступ, увеличивают посещаемость и бе-
зопасность сайтов.

До этого все ресурсы находились по адресу mvd.ru. Сейчас же 
с этого сайта работает автоматическая переадресация на мвд.рф. 
Сайт свердловских полицейских располагается по адресу 66.мвд.
рф. Сюда можно обратиться за справочным материалом, с запроса-
ми и заявлениями. Как сообщил «ОГ» начальник пресс-службы по-
лицейского главка полковник валерий Горелых, посещаемость сай-
та ГУВД по Свердловской области составляет около 76 тысяч захо-
дов в месяц.

Станислав БОгОмОлОВ
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К кулинарным новинкам уральцы относятся  с осторожностьюАлёна ХАЗИНУРОВА
В выходные в центре Екате-
ринбурга прошёл гастроно-
мический фестиваль «О, да! 
Еда!». В течение двух дней 
Плотинку захватил праздник 
живота — все желающие мог-
ли оценить уличную еду, не-
обычные десерты и напит-
ки. Участники приехали из 
Свердловской области, Пер-
ми, Челябинска и Тюмени — 
всего около 50 ресторанов, ка-
фе и кулинарных стартапов. 
По подсчётам организаторов, 
за два дня фестиваль посети-
ли не менее 25 тысяч человек.«ОГ» расспросила шеф-поваров и рестораторов о том, как развивается гастроно-мическая культура на Сред-нем Урале. По словам специа-листов, несмотря на кризис, в Екатеринбурге постоянно от-крываются новые заведения, а в меню уже существующих появляются необычные блю-да. Направленность у кулинар-ных проектов может быть со-вершенно различная — и ев-ропейская кухня, и азиатская экзотика, и местная фермер-ская продукция, и сладкие де-серты, и вегетарианская пища. Но при этом особой популяр-ностью экзотические новин-ки не пользуются, большин-ство свердловчан всё же пред-почитают затянуть пояса по-

туже и готовить дома, а если уж ходить в кафе и рестораны, то заказывать что-то простое и знакомое.—  Самые продаваемые блюда в любом ресторане Ура-ла — это салат «Цезарь» и па-ста «Карбонара», — расска-зал «ОГ» шеф-повар рестора-на «26/28» Владимир Ольки-
ницкий. — Они убивают всю остальную кухню — большин-ство посетителей заказывают только их, ничего другого не пробуют. Для продаж это хоро-шо, но для развития культуры питания плохо, поэтому пова-

ра не любят их готовить. К но-винкам в меню свердловчане относятся с осторожностью.Новый мировой кулинар-ный тренд — это корейская кух-ня. В Москве корейские ресто-раны растут как грибы после дождя, а в Екатеринбурге есть только один подобный, мест-ные жители пока не готовы к такой экзотике. Другое модное течение, захватывающее весь мир — вегетарианство. Здесь уральцы не остались в сторо-не: количество посетителей, не употребляющих пищу живот-ного происхождения, постоян-но растёт, а вкладкой с вегета-рианскими блюдами в меню ре-сторана уже никого не удивишь. Но и такие гурманы предпочи-тают знакомые овощные сала-ты, а не деликатесные блюда. Доход от продажи гуакамоле из авокадо или бургеров с фалафе-лем небольшой.— Существует прослой-ка ценителей высокой кухни, но она очень мала, — пояснил бренд-шеф ресторана «Сеул» 
Шакир Юлдашев. — Телячьи щёчки никому не нужны, всем подавай привычные блюда с майонезом. На Урале живёт в основном рабочий люд, ко-торому надо побыстрее и по-сытнее поесть. Когда экзоти-ческие авторские блюда будут людям по карману, как шаур-ма сейчас, их начнут есть.

Вынужденные отпускники УВЗ высаживают цветыГалина СОКОЛОВА
В этом году цветы на та-
гильские клумбы вместо 
профессиональных садо-
водов высаживают обще-
ственники. В центральных 
скверах работают активи-
сты ветеранских организа-
ций, в парке Бондина соб-
ственную клумбу разбили 
депутаты городской и мо-
лодёжной дум, а Дзержин-
ский район украшают цве-
тами… рабочие Уралвагон-
завода, которых отправили 
в вынужденный отпуск.Изначально в бюджет го-рода не заложили  на озелене-ние ни копейки, и деятельные граждане, испугавшись, что останутся без цветов, засучили рукава. Ящички с рассадой поя-вились даже в кабинетах аппа-рата нижнетагильской думы.— Приобрели семена пе-тунии профессиональных со-ртов, установили ящики на подоконниках думы. На днях вместе с депутатами моло-дёжной думы украсили уже цветущей рассадой именную клумбу в парке. Думаем сде-лать это традицией, — поде-лилась с ОГ пресс-секретарь думы Наталья Масальская.Средства на городские цветы всё-таки нашлись: при корректировке бюджета на эти нужды заложили пять с половиной миллионов рублей 

(для сравнения, в прошлом го-ду — 25 миллионов). Цветоч-ное украшение предусмотре-но только в центре города, так что рассада, крепнувшая на подоконниках горожан, всё равно оказалась кстати.Самые масштабные цвет-ники из внебюджетных ис-точников появились в Дзер-жинском районе. Заботу об украшении района, где про-живают 120 тысяч чело-век, полностью взял на себя Уралвагонзавод. Цветовод-ством занялись 1 225 работ-ников предприятия, в их чис-ле и те, кто был ранее отправ-лен в вынужденный отпуск. В оранжерее предприятие при-обрело почти 130 тысяч рас-тений, подходящих для ка-призного уральского кли-мата: сальвию, шафран, ко-хию, петунию. Они уже укра-сили самые значимые объек-ты района — площадь Танко-строителей, Дворец культуры имени Окунева, Курган памя-ти. Каждая клумба закрепле-на за конкретным подразде-лением завода.— На площади Танко-строителей мы высадили 44 тысячи растений. В центре сложили цифру 80 — именно такую дату отмечает нынче наш завод, — рассказал «ОГ» работник механосборочно-го производства Сергей Бо-
лотов.

У гостей гастрономического фестиваля была возможность посмотреть на процесс приготовления 
необычных блюд, оценить их на вкус и даже проявить свои кулинарные способности

 рЕцЕпТ
маринад мяса от владельца 
компании «гастродом» Дми
трия Цеха:

— любое мясо можно ма-
риновать, чтобы размягчить его 
или придать ему особый вкус. 
есть части туши, которые вооб-
ще не надо мариновать, напри-
мер, вырезка. Я обычно мари-
ную в луке. Нарезаю обычный 
белый репчатый лук, солю его 
и перемешиваю в сочную ка-
шицу. Мясо обваливаю в специ-
ях по вкусу (я люблю использо-
вать много карри) и проклады-
ваю слоями: мясо, лук, мясо и 
так далее. Для получения вкус-
ного блюда достаточно оставить 
такое мясо под прессом на три 
часа. После чего можно жарить.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
гАуПСо «Редакция газета «известия-Тур» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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под ивделем  
загорелся лес 
из-за взрыва 
газопровода
В ивдельском городском округе на 44-м ки-
лометре автодороги ивдель — ХмаО вче-
ра около 5:20 утра произошёл разрыв маги-
стрального газопровода. В результате проис-
шествия никто не пострадал, но авария при-
вела к возгоранию леса на территории не 
меньше 33 гектаров.

Как сообщили в региональном управ-
лении МЧС, лесной пожар не представляет 
опасности для населённых пунктов. Авария на 
газопроводе также не имела последствий для 
жизнеобеспечения населения, местные жите-
ли продолжают получать газ, а движение ав-
томобильного и железнодорожного транс-
порта не было нарушено.

— С природным пожаром ведут бой 11 
человек и две единицы техники Уральской 
базы авиационной охраны лесов, шесть ра-
ботников и одна единица техники Ивдельско-
го лесничества, — пояснили в пресс-службе 
ГУ МЧС по Свердловской области. — Для 
усиления группировки к месту пожара допол-
нительно направлены 20 человек и три еди-
ницы техники.

Для того чтобы специальная техника мог-
ла проехать к месту аварии и начать ремонт 
повреждённого участка газопровода, вчера 
днём специалисты занимались отсыпкой до-
рожного полотна.

александр пОЗдЕЕВ

Виновата не стихияЛагерь в Карелии не мог вместить всех детей, поэтому их отправляли в походы ночьюЛариса ХАЙДАРШИНА
Детский отдых в фирме под 
громким названием «Парк-
отель Сямозеро» под Петро-
заводском организовывался 
с неприкрытым цинизмом, 
буквально называясь «шко-
лой выживания». Но 18 ию-
ня выжить все не смогли. 
Инструктор и 13 детей по-
гибли в шторме, захлебнув-
шись волнами высотой в 
два метра. Вчера лагерь за-
крыли. Президент страны 
распорядился наказать всех 
виновных в трагедии.Несколько лет Интернет был завален негативными от-зывами на этот детский «Парк отель» в Карелии. «Отдохнув-шие» в нём дети и их родители в какие только инстанции ни обращались — и в местные ор-ганы образования, и в МЧС, и в прокуратуру. Три года назад за убийство коллеги прямо в ла-гере на 13 лет посадили замди-ректора. «Мой ребёнок попал в так называемую «Сямозерскую вертушку»: у детей не было ме-ста в лагере, через несколько часов после похода они уходи-ли снова в поход, не отдохнув. А вернувшись, жили в палат-ках», — пиcала в июле 2015 го-да на ресурсе otzovik.ru пользо-ватель Татьяна.И несмотря на всю эту ин-формацию, лагерь в 2016 го-ду снова выигрывает тендер в Москве на оздоровление и отдых детей из малообеспе-ченных семей и детей-сирот. Как сообщило РЕН ТВ, депар-тамент труда и социальной защиты населения города Москвы заключил контракт с «Сямозеро» более чем на 40 миллионов рублей. На них за-купили полторы тысячи пу-тёвок, каждая обошлась бюд-жету в 30 655 рублей.Вчера всех детей, а не только пострадавших в штор-ме, начали эвакуировать из 

лагеря, передал Владимир 
Маркин, представитель СКР России. Директора с замести-телем, а также горе-педагогов взяли под стражу. Маркин рас-сказал: «Когда группа собира-лась в поход, дети предлага-ли инструкторам не выходить в плавание, так как по лаге-рю ходили слухи о штормовом предупреждении, но инструк-торы, несмотря на это, насто-яли на выходе». В петрозавод-ских СМИ написали, что в ла-гере детям попросту не хвата-ло места, поэтому их и отправ-ляли в поход в любую пого-ду, объясняя это специальной программой «выживания»…— Детских лагерей не хва-тает по всей стране, — ут-верждает Дмитрий Болесов, руководитель екатеринбург-ской общественной органи-зации «Родительское собра-ние». — Только в Свердлов-ской области при советской власти их было около 250, а сейчас всего 72. Бюджетных путёвок не хватает всем же-лающим уже много лет. Мно-

гие родители готовы запла-тить за отдых ребёнка по пол-ной, но мест в официальных лагерях тоже нет. Приходится доверять детей коммерсан-там, а кто с них спрашивает?У «Сямозера», кстати, путёв-ки для семей были бесплатные. По тендеру у этой шарашкиной конторы все документы были в порядке. А по факту даже спать детям было негде… На 20 детей приходился один вожатый. — Когда на одного взрос-лого приходится больше де-сятка незнакомых детей, за ни-ми можно только следить, что-бы не разбежались и никто ни-кого не покалечил, — говорит 
Валентин иванов, руководи-тель палаточного православно-го лагеря под Екатеринбургом. — У нас же правило — берём в походы только тех, с кем ра-ботаем в течение года, учим их туристическим основам, гото-вим к трудностям. Считаю, что даже дети старше 12 лет не все готовы идти в поход с ночёв-кой, что уж говорить о более младших, тем более на воде…

В Екатеринбурге, кстати, отряд «Каравелла» вот уже 55 лет устраивает парусный ла-герь на Верх-Исетском пруду. В шторм яхты стоят у прича-ла, конечно. С детьми на Верх-Исетском пруду занимается и другая детская организация — «Бригантина». В ней парус-ную практику дети проходят почти 40 лет — и здесь тоже не отправляют детей на воду в опасную погоду.— Каждый педагог подпи-сывает документы о требо-ваниях безопасности, — объ-ясняет Светлана Котенят-
кина, заместитель директо-ра Детско-юношеского цен-тра «Спутник» , в состав кото-рого входит «Бригантина». — Все условия выхода на воду с детьми указаны в инструк-ции, при любом предупреж-дении МЧС занятия на пруду останавливаются.По информации сверд-ловского минобразования, на Среднем Урале работают лишь один туристический лагерь и восемь палаточных. Конечно, после трагедии в Карелии их работу проверят вдоль и попе-рёк. Вчера прокуратура Сверд-ловской области уже заяви-ла о том, что начала проверки: «Особое внимание будет уде-лено проверке безопасности детей, в том числе при прове-дении экскурсий и развиваю-щих мероприятий, в особенно-сти на воде».— Но проблему нынешние проверки не решат, — счита-ет Дмитрий Болесов. — Нуж-но восстанавливать загород-ные лагеря — с той же актив-ностью, с какой строили детса-ды. И предъявлять требования к их организации, как в совет-ское время. С каждым годом увеличивается детское насе-ление, вопрос летней органи-зации школьников в ближай-шее время будет становиться всё более острым.

денег в бюджете нижнего Тагила на цветы не хватило,
но горожане не могли оставить клумбы пустыми

Все дети на Сямозере были в спасательных жилетах, но это им не 
помогло. Вчера начались инспекционные поездки минобразования, 
мЧС и мВд по загородным лагерям Свердловской области, 
проверено на безопасность уже 10 мест отдыха
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руководитель технопарка 
«Университетский» 
уволен
досрочно прекращены полномочия гене-
рального директора технопарка «Универси-
тетский» Евгения Синиборова. Такое реше-
ние было принято в связи с неудовлетвори-
тельными результатами его работы, сообщи-
ли «Ог» в департаменте информационной по-
литики губернатора региона.

— Результаты деятельности предприятия 
показали, что проект не развивается так, как 
должен развиваться. Более того, внеплановая 
проверка общества также выявила ряд се-
рьёзных недочётов в организации производ-
ственно-финансовой деятельности предпри-
ятия. Коммерческая деятельность в течение 
2015 года почему-то совершенно не велась, 
плановые показатели не были выполнены в 
полном объёме, — пояснили в департаменте.

На должность гендиректора «Универси-
тетского» с 14 июня назначен Денис Скоморо
хов. В департаменте отметили, что местона-
хождение Синиборова неизвестно — ни ми-
нистерство, ни бухгалтерия общества не рас-
полагают подлинными приказами, которые 
бы подтверждали нахождение директора в 
отпуске или на больничном.

Екатерина БОйБОрОдина
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