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Чем запомнится II Международный 

легкоатлетический марафон «европа — азия»

l В этом году марафонскую дистанцию среди мужчин второй раз 
подряд выиграл самарский бегун Юрий Чечун. Его результат соста-
вил 2 часа 27 минут 57 секунд. В прошлом году он преодолел 42 
километра быстрее — за 2 часа 18 минут. Победителю снова до-
стался главный приз — автомобиль. 
l Среди женщин на марафонской дистанции самой быстрой ока-
залась дебютантка «Европы — Азии» из Якутии, член сборной 
России Сардана Трофимова. Она, как и другие легкоатлеты, была 
не допущена на Олимпиаду в Рио. Сардана получила приглашение 
в сборную России после ряда успешных выступлений на престиж-
ных марафонах — в Тулузе (1-е место) и Франкфурте (4-е место). 
Её итог на «Европе — Азии» — 2 часа 34 минуты 55 секунд. Ре-
зультат победительницы на этой дистанции в прошлом году был 
хуже — 2 часа 37 минут 14 секунд. 
l Главная проблема, с которой столкнулись марафонцы — вода. 
Она закончилась на первом же пункте подкрепления, а темпера-
тура воздуха достигала 34 градусов. В общей сложности для бе-
гунов было приготовлено 9 тонн воды — но этого оказалось не-
достаточно. 
l Из-за жаркой погоды и тяжёлых нагрузок несколько раз вызы-
вали скорую помощь, были и случаи обмороков. Заранее приго-
товленные поливальные машины обливали участников марафона 
прохладной водой.
l Самым молодым участником забега стал Иван Ивкин (1 год и 
2 месяца), который с родителями преодолел полумарафон в дет-
ской коляске.
l Андрей Зырянов — один из участников марафона — финиши-
ровал с букетом цветов и сделал предложение своей возлюблен-
ной Татьяне Лариной.

Георгий КОлЫЧеВ

  Кстати

В Свердловской области  на-
считывается 1 641 особо ох-
раняемая природная терри-
тория (ООПТ) федерального 
и областного значения – за-
поведники, заказники, при-
родные парки, памятники 
природы и так далее. Они за-
нимают площадь в 1,5 мил-
лиона гектаров – 7,6 процен-
та от всей площади области. 
Среди них – 15 охотничьих 
и 37 ландшафтных заказни-
ков, 423 памятника приро-
ды, 111 генетических резер-
ватов, 994 особо защитных 
участка леса вокруг глухари-
ных токов, 20 оздоровитель-
ных местностей, 19 лесных 
парков и три – дендрологи-
ческих. Есть среди них со-
вершенно экзотические, на-
пример, небольшие заказни-
ки для дикой орхидеи и гнез-
дования орла-могильника 
под Сысертью.

Сколько стоит выборы провести?
18 сентября пройдут выборы де-
путатов Государственной думы 
Федерального Собрания РФ, депу-
татов Законодательного собрания 
Свердловской области, выборы в 
органы местного самоуправления. 
О том, сколько бюджетных средств 
планируется израсходовать на 
подготовку и проведение таких вы-
боров, рассказал заместитель пред-
седателя Избирательной комиссии 
Свердловской области Сергей 
Михайлович КРАСНОПЕРОВ.

— Средства на подготовку и про-
ведение избирательных кампаний 
выделяются из разных бюджетов, в 
зависимости от уровня выборов. На 
подготовку и проведение выборов 
депутатов Государственной думы 
из средств федерального бюджета 
выделено 300 миллионов рублей, на 
выборы депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области — 
267 миллионов рублей из областного 
бюджета. Каждая избирательная 
кампания по местным выборам, а их 35 
по выборам депутатов представитель-
ных органов и ещё одна по выборам 
главы ЗАТО Свободный — из средств 
местных бюджетов соответствующих 
муниципальных образований. Общая 
сумма планируемых расходов на про-
ведение местных избирательных кам-
паний составляет 82 миллиона рублей. 
От 226 тысяч рублей, выделенных для 
организации выборов депутатов думы 
городского округа Староуткинск, 
до 9500 тысяч рублей для выборов 
депутатов городской думы города 
Каменска-Уральского. Сумма расхо-
дов зависит от количества окружных и 
участковых избирательных комиссий, 
количества избирателей, а отсюда и 
числа бюллетеней и другой печатной 
продукции, которая в силу закона 
должна быть изготовлена, и других 
расходов.

— Какие конкретно расходы 
будут финансироваться за счёт 
этих средств?

— Основная статья расходов — 
это выплата компенсации членам 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса за период, в тече-
ние которого они будут освобождены 
от основной работы, и выплата до-
полнительной оплаты труда в разме-
рах, утверждённых избирательными 
комиссиями, организующими выборы. 
Кроме этого, значительные средства 
предусматриваются на изготовление 
печатной продукции: списков избира-
телей, бюллетеней для голосования, 
открепительных удостоверений, пла-
катов, информационных листовок, об-
ращений, приглашений. В обязатель-
ном порядке в сметах предусмотрены 
транспортные расходы, в том числе 
расходы на доставку избирательной 
документации, доставку технологи-
ческого оборудования и комплексов 
обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ), проведение досрочного 
голосования в отдалённых и труднодо-
ступных местностях, дополнительное 
привлечение транспорта накануне, 
в день голосования. Канцелярские 
расходы, расходы на приобретение 
избирательных кабин, ширм для обо-
рудования мест голосования, вывесок 
для избирательных участков, другие 
расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов, в том числе 
расходы, связанные с обслуживанием 

и эксплуатацией комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней.

— Вы сказали, что денежные 
средства будут расходоваться, 
среди прочего, на проведение го-
лосования в отдалённых и трудно-
доступных местностях. Насколько 
велики будут эти расходы?

— Количество средств зависит 
от нескольких факторов: отдалён-
ность населённого пункта от центра 
избирательного участка, доступность 
территорий, а отсюда и вид транс-
порта, который будет использоваться 
для организации голосования. В 
основном деньги нужны на транс-
порт, с помощью которого можно 
добраться до самых отдалённых 
мест Свердловской области. Напри-
мер, при проведении голосования 
в отдалённых и труднодоступных 
местностях Гаринского городского 
округа расходы могут составить более 
100 тысяч рублей, использоваться 
там будут маломерные суда (катер, 
лодка), поскольку только так можно 
добраться до деревни Шантальская, 
13 часов только в одну сторону будут в 
пути члены участковой избирательной 
комиссии и сопровождающий их со-
трудник правоохранительных органов. 
В Таборинском районе также будет 
использоваться водный транспорт, 
но находящийся в собственности му-
ниципалитета, поэтому транспортных 
расходов здесь не планируется. Кроме 
этого, территориальные и участковые 
избирательные комиссии используют 
железнодорожный транспорт, авто-
транспорт повышенной проходимости: 
вездеходы, болотоходы.

— Какие средства будут выде-
лены на информирование избира-
телей? О чём и как избирательные 
комиссии будут информировать 
граждан?

— В смете расходов Избиратель-
ной комиссии Свердловской области 
запланированы незначительные сред-
ства на информационную деятель-
ность. За счёт них нами изготовлены 
информационные плакаты, которые 
уже переданы в территориальные из-
бирательные комиссии и размещены  
там на информационных стендах, в 
дальнейшем будут использоваться 
участковыми избирательными комис-
сиями. Мы изготовили и разместили 
на телеканалах информационные 
ролики о предстоящих выборах. 
Но, безусловно, основная работа 
по информированию избирателей 
проводится безвозмездно. Нами и 
территориальными избирательными 
комиссиями используется любая 
возможность донесения до жителей 
области информации о предстоящих 
избирательных кампаниях. Выступле-
ния на телевидении и радио, встречи 
в трудовых коллективах, публикации 
в печатных СМИ. Достаточно сказать, 
что с начала избирательной кампа-
нии только в местных печатных СМИ 
опубликовано более 300 статей, ин-
тервью, информационных материалов 
председателей территориальных из-
бирательных комиссий. Как средство 
информирования мы рассматриваем 
и работу горячей линии, которая от-
крыта во всех избиркомах Свердлов-
ской области. Только за один месяц 
её работы позвонили более тысячи 
респондентов. Вопросы разные, но 
все они касаются предстоящих вы-

боров. Немаловажное значение мы 
придаём работе сайта областного 
избиркома и сайтов территориальных 
комиссий. Любой заинтересованный 
сможет найти полную информацию 
о подготовке к выборам на наших 
информационных ресурсах. Инфор-
мирование избирателей — забота об-
щая, поэтому мы работаем совместно 
с органами местного самоуправления, 
государственными органами, обще-
ственными организациями, руково-
дителями предприятий, средствами 
массовой информации различных 
форм собственности. Немалая роль 
в этой работе отводится и участникам 
избирательных кампаний: политиче-
ским партиям, избирательным объ-
единениям, кандидатам.

— Каковы особенности из-
бирательного законодательства, 
связанные с финансированием 
избирательной кампании полити-
ческой партии? Кандидата?

— Говоря об этом, ещё раз на-
помню, что в сентябре состоятся 
выборы трёх уровней: федерального, 
регионального и местного. Поэтому 
вопросы, связанные с финансирова-
нием, регулируются федеральными 
законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 
Избирательным кодексом Свердлов-
ской области.

В соответствии с законом все по-
литические партии, избирательные 
объединения, выдвинувшие списки 
кандидатов, кандидаты на федераль-
ных и областных выборах, а на мест-
ных — при определённых условиях, 
для финансирования своих предвы-
борных кампаний обязаны создавать 
на специальных избирательных счетах 
в банках избирательные фонды. 
Предельный размер расходов фонда 
и порядок формирования также за-
висят от уровня выборов. Например, 
предельный размер расходования 
средств избирательного фонда регио-
нального отделения политической 
партии в Свердловской области не 
может превышать 55 миллионов 
рублей, а предельный размер рас-
ходов из кандидатского фонда — 40 
миллионов рублей. Это на выборах 
депутатов Государственной думы. 
Что касается региональной избира-
тельной кампании, предел расходов 
избирательного фонда избиратель-
ного объединения — 50 миллионов 
рублей, кандидат в депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской 
области может израсходовать на свою 
избирательную кампанию не более 4 
миллионов рублей. Избирательным 
кодексом Свердловской области 
установлены предельные размеры 
избирательных фондов кандидатов 
на местных выборах.

При этом закон предусматривает 
различные ограничения в вопросе 
перечислений денежных средств 
на счета избирательных фондов. 
Во-первых, установлены источники 
формирования фондов, во-вторых, 
предусмотрены предельные размеры 
таких перечислений. Вся эта информа-
ция доступна на нашем сайте.

Обращу внимание: на счёт фонда 
может поступить сколько угодно 

денежных средств, но расходовать 
их можно в рамках существующих 
пределов.

— Политические партии, кан-
дидаты будут иметь возможность 
израсходовать значительные сум-
мы денежных средств. Как они 
обеспечат соблюдение избира-
тельного законодательства в части 
формирования и расходования 
средств избирательных фондов, 
кто осуществляет учёт и контроль 
за их использованием?

— Для управления средствами 
избирательных фондов политических 
партий, избирательных объединений 
назначаются уполномоченные пред-
ставители по финансовым вопросам. 
Кандидаты, как правило, сами управ-
ляют своим фондом, но вправе также 
назначить уполномоченного.

Средства избирательных фондов 
кандидатов, избирательных объ-
единений имеют целевое назначение. 
Они могут использоваться только 
на покрытие расходов, связанных с 
проведением соответствующей изби-
рательной кампании: на финансовое 
обеспечение организации сбора 
подписей, на проведение предвы-
борной агитации, что является самой 
затратной статьёй расходов, на иные 
выплаты по проведению кампании.

Что касается контроля за финанси-
рованием избирательных кампаний, то 
это функция соответствующих избира-
тельных комиссий во взаимодействии 
с правоохранительными органами, 
филиалами Сбербанка России, иными 
уполномоченными органами и учреж-
дениями. В соответствии с законом 
при Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, территориальных и 
окружных избирательных комиссиях 
созданы контрольно-ревизионные 
службы, в состав которых входят чле-
ны комиссий, сотрудники аппаратов 
комиссий, а также руководители и 
специалисты государственных и иных 
органов и учреждений. Именно в их 
полномочиях контроль за правильным 
формированием и расходованием 
средств избирательных фондов.

— Как будет освещаться в пери-
од предстоящих выборов текущая 
финансовая деятельность полити-
ческих партий?

— Избирательная комиссия 
Свердловской области, террито-
риальные (окружные) комиссии 
соответственно уровню выборов 
еженедельно публикуют в своих 
разделах официального сайта www.
ikso.org сведения о поступлении и 
расходовании средств избиратель-
ных фондов, копии финансовых 
отчётов кандидатов, избирательных 
объединений, участвующих в выбо-
рах. Кроме того, данные сведения 
подлежат (в соответствии с законом) 
обнародованию в средствах массо-
вой информации.

Помимо финансовой деятельности 
партий, непосредственно связанной 
с выборами, областная комиссия 
проверяет ежеквартальные отчёты о 
текущей финансовой деятельности ре-
гиональных отделений политических 
партий в Свердловской области. С со-
ответствующей сводной информацией 
о партийных финансах также можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Избирательной комиссии Свердлов-
ской области.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130,  
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег 
Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, 
адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, оф. 401, 
тел.: +79326136275, e-mail: director@amurmotors.ru), член 
ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 
109316, г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, 
тел.: (495)287-48-60), сообщает, что в ходе торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества должника, 
находящегося в залоге у банка ВТБ ПАО, на ЭТП «Фабри-
кант» (сообщение № 77031732309 о проведении торгов газете 
«Коммерсантъ» № 5 от 16.01.16 г.) – победителем признаны: 
гр. Ожиганов Сергей Юрьевич (ИНН 662903925968) по лоту № 
392 (цена предложения: 76 500,34 руб.), гр. Железняк Алексей 
Николаевич (ИНН 450104690432) по лоту № 353 (цена предло-
жения: 121 550,00 руб.), ИП Кочурин Константин Александрович 
(ИНН 662907761446, ОГРНИП 315668200003382) по лоту № 359 
(цена предложения: 170 000,00 руб.), ООО «ТРИУМФ» (ИНН 
6682006564, ОГРН 1146682001696) по лоту № 137 (цена пред-
ложения:16 330,00 руб.), по лоту № 140 (цена предложения:  
14 300,00 руб.), гр. Новиков Андрей Сергеевич (ИНН 590617251862) 
по лоту № 370 (цена предложения 132 000,00 руб.). Заинтересо-
ванность победителей торгов по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный 
управляющий не участвует в капитале победителей торгов.
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Удостоверение ветерана боевых действий,  

серия РМ № 667025 от 14.11.2005 г.,  

на имя Барашкова Алексея Николаевича 

считать недействительным в связи с утерей.

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-

ки за июль 2016 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.
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аномальная жара  

в регионе продержится 

до конца недели

В свердловской области на этой неделе со-
хранится жаркая погода — столбики тер-
мометров не опустятся ниже +25 градусов 
днём и +16 ночью.

Некоторое облегчение принесут крат-
ковременные осадки начиная с четверга. В 
связи с этим синоптики ожидают неболь-
шое снижение температуры — до +23…+25 
градусов днём и +14…+16 в ночное время 
и до +11 в горах и низинах. Правда, на юге, 
юго-западе и юго-востоке области днём по-
прежнему сохранится температура в районе 
+30 градусов.

— Август у нас нынче аномально жар-
кий, норма на Среднем Урале — +16…+17 
градусов днём, сейчас же стоит не менее 
+25. Последний раз почти такая же погода в 
последнем месяце лета была в 2012 году — 
тоже превышала норму, — рассказала Свет
лана Баранова, начальник отдела метео-
прогнозов свердловского Гидрометцентра.

По её словам, даже ветер, который с 
юго-западного сменится на этой неделе на 
северо-восточный, на температуру сильно 
не повлияет.

Кстати. В связи с повышением темпера-
туры воздуха свыше +32 градусов на феде-
ральных и региональных автодорогах обла-
сти начало действовать ограничение на дви-
жение большегрузного транспорта. Это не-
обходимо, чтобы избежать деформации до-
рожного полотна.

татьяна сОКОлОВа

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области и сотрудники 
аппарата с глубоким прискорбием встретили весть о смерти выдающегося рос-
сийского учёного, доктора экономических наук, профессора, научного руково-
дителя Института экономики Уральского отделения Российской академии наук 

ТАТАРКИНА 
Александра Ивановича.

Александр Иванович внёс значительный вклад в развитие фундаментальной 
экономической науки, модернизацию региональной экономики и решение слож-
ных задач социально-экономического развития России. Аналитический склад 
ума и глубина проводимых исследований, научная интуиция и новаторские идеи 
создали ему огромный авторитет среди научного сообщества и признание одним 
из ведущих учёных страны в области региональной экономики. Результатом 
научно-исследовательской работы Александра Ивановича стали свыше 1000 
научных трудов, известных не только в России, но и за рубежом. Своей науч-
но-педагогической деятельностью Александр Иванович внёс огромный вклад 
в организацию прикладной науки, в решение наиболее важных региональных 
проблем. Результаты научных исследований, проводившихся Александром 
Ивановичем, послужили теоретической базой для подготовки ряда нормативных 
правовых актов в сфере регионального развития.

Александр Иванович Татаркин всегда был готов дать необходимые экс-
пертные оценки проектов законов Свердловской области, касавшихся соци-
ально-экономического развития Свердловской области. А вклад Александра 
Ивановича в ключевые документы стратегического планирования региона, 
среди которых Стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области до 2020 года, Стратегия развития города Екатеринбурга до 2020 года, 
невозможно переоценить.

Несмотря на большую научную занятость, Александр Иванович находил 
время и для активного участия в общественной работе, многие годы возглавлял 
Общественную палату города Екатеринбурга.

Вряд ли найдутся слова, которыми можно восполнить горечь понесённой 
всеми нами, коллегами, друзьями, учениками, близкими Александра Ивановича, 
утраты и уменьшить скорбь по легендарному, выдающемуся человеку.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Сергей БУРЛАКОВ потерял 
все конечности во время 
аварии, случившейся в ар-
мии. У него были сломаны 
позвоночник (перелом ос-
нования черепа), рёбра и 
повреждены внутренние 
органы. Но мужчина не по-
терял силу духа, занялся 
спортом и стал рекордсме-
ном России и мира в раз-
ных дисциплинах.В 2003 году человек, ко-торого называют «русским Вуйчичем», первый в ми-ре на протезах прошёл ма-рафонскую дистанцию за 6 часов 56 минут 33 секунды. После этого Бурлакова объ- явили «Человеком плане-ты». В 2006 году он про-ехал на велосипеде от Мо-сквы до Таганрога. Ещё он мастер спорта по плаванию, лёгкой атлетике и… пулевой стрельбе. Приехав в Екате-ринбург участвовать в ма-рафоне «Европа — Азия», он первым делом провёл встре-чи с молодёжью в спортком-плексе «Альфа» и Институ-те МЧС, а также нашёл время для интервью «ОГ».

— После таких травм, 
которые когда-то получи-
ли вы, многие просто не 
встают с постели. Что за-
ставило вас подняться и 
заняться своим физиче-
ским развитием?— Желание быть мужчи-ной. Действовать как муж-чина, уважать себя, выгля-деть мужчиной. Стремление нравиться женщине. С дет-ства привык чувствовать се-бя сильным, и когда в одно-часье потерял эту возмож-ность, свою жизнь подчинил одной цели — вернуть силу. Всегда хотел иметь семью, по-моему, женщина долж-на быть не просто замужем, 

а за мужем. За ним, как за опорой, защитой для себя. А значит, мужчина обязан эту защиту обеспечить.Думаю, мужчина не мо-жет поступать иначе, да и права не имеет. Такова на-ша мужская природа. Благо-дарен судьбе, что она пода-рила мне встречу с моей лю-бимой женщиной. Однаж-ды пришёл на приём к лор-врачу, увидел её и больше не смог с ней расстаться.
— Почему вы соревну-

етесь со здоровыми людь-
ми, а не с теми, кто ограни-
чен в возможностях?— Не желаю чувство-вать себя инвалидом. Во-обще, ощущаю себя здоро-вым человеком. Практиче-ски всё могу делать точно 

так же, как другие. Доказа-тельства — соревнования, в которых принимаю уча-стие. Нехорошо хвалиться, но в тех дисциплинах, за ко-торые берусь, всегда дости-гаю достойных результатов. На этот раз участвую в мара-фоне так же, как и другие, — но бегу на горизонтальном велосипеде. Врачи запрети-ли бежать на протезах из-за проблем с позвоночником, сказывается травма. Порой мне приходится слышать: мол, вам-то легко, у вас про-тезы, вы марафон проходи-те сидя! На это я всегда от-вечаю, что никогда не видел, чтобы протезы бегали сами.
— Много времени в 

день тратите на трени-
ровки?

— У меня вся жизнь — тренировка (усмехается. — 
Прим.ред.). Чтобы трениро-ваться, мне надо просто хо-дить. Обычно три дня в не-делю по несколько часов кряду занимаюсь в бассей-не: это обязательное усло-вие хорошего самочувствия. Вся моя жизнь — это спорт. А спортсмен живёт от стар-та до старта, всё остальное — это мучение и трениров-ки, праздник — только со-ревнования.

— И всё же вы выбира-
ете экстремальные сорев-
нования…— Только потому, что знаю: смогу. А ещё люблю брать себя на «слабо». Вот однажды подумал: а слабо мне проехать на велосипеде 

полстраны? Решил — не сла-бо. И проехал за полмесяца своими ногами (похлопыва-
ет культями рук себя по ко-
ленкам. — Прим.ред.) от Мо-сквы до Таганрога. А слабо с парашютом спрыгнуть? На мотодельтаплане полетать? Вышло — нет. Вот сейчас го-товлюсь к соревнованиям по триатлону: бег, велосипед и плавание.

— Почему бы не скон-
центрироваться на одном 
виде спорта?— Потому что меня слиш-ком много для этого (улыба-
ется. — Прим.ред.). Так мне 

говорит мой батюшка, и, ду-маю, он прав. Не могу зани-маться чем-то одним. Я не способен реализоваться впол-не в этом случае — энергия бьёт ключом. Пробовал себя в разных направлениях, теперь думаю, триатлон мне подхо-дит лучше всего — эта гонка по моему характеру. Считаю себя человеком действия. Ор-ганизовал в Донецкой респу-блике Комитет паралимпий-цев: собрал ребят, завёл пру-жину и оставил. Теперь они должны действовать сами, а я буду бегать, плавать и ездить на велосипеде. 

Не слабо«Русский Вуйчич»* из Таганрога стал уникальным участником марафона «Европа — Азия»  на дистанции 21 километр

Станислав  БОГОМОЛОВ
В министерстве природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области принято 
решение промаркировать 
туристский маршрут на пе-
ревал Дятлова.Значительная часть тра-диционного пути вдоль реки Ауспии на перевал проходит по территории ландшафтно-го заказника «Ивдельский». Об этом мало кто знает, по-скольку заказником эти ме-ста площадью в 139 тысяч гектаров стали всего три го-да назад. И поэтому здесь передвигаться можно толь-ко пешком! А любители экс-трима, которых издавна ма-нит к себе это загадочное место, предпочитают доби-раться туда на квадроциклах и снегоходах, а то и на «уа-зиках». И потом удивляют-ся, если местный госинспек-тор дирекции особо охраняе-мых природных территорий области Валерий Анямов со-ставляет протокол на нару-шение, за которое предусмо-трен штраф от трёх до пяти тысяч рублей.Для чего всё это делает-ся, наверное, объяснять не надо. Новости о том, что оче-редной экстремал замёрз, по-лучил травму, потерялся, и опять спасателям работа — уже не новости. Для того что-бы упорядочить движение туристов, и решено промар-кировать маршрут, подгото-вить документы к изменению режима охраны территории, проще говоря, разрешить пе-редвижение на квадроциклах и снегоходах, но не более.— На этой неделе подго-товим аншлаги, указатели поворотов, подберём устой-чивые краски, чтобы и на камнях тоже нанести преду-предительные знаки, — рас-сказал «ОГ» руководитель ГБУ СО «Дирекция по охра-не государственных зоологи-

ческих охотничьих заказни-ков и охотничьих животных в Свердловской области» Алек-
сандр Калмыков. — А в на-чале следующей поедем на маршрут, длина которого 32 километра. После принятия постановления правитель-ства по изменению режима охраны территории на буду-щий год можно будет плани-ровать и обустройство стоя-нок, мест отдыха. Обустраи-вать маршрут будем от гра-ницы заповедника и почти до самого перевала, где кончает-ся лес и начинаются альпий-ские луга. Сделать это надо ещё и потому, что не все зна-ют, что сразу за перевалом на-чинается пермский заповед-ник, правила пребывания в котором ещё жёстче, чем в на-шем заказнике.Что ж, наше минприроды избрало верный путь: если не можешь обуздать движе-ние — надо его возглавить, то есть упорядочить.

На перевал Дятлова  разрешат ездить  на квадроциклах

*Ник Вуйчич —  
австралиец, родив-
шийся с редким  
наследственным  
заболеванием — 
без рук и ног,  
писатель и оратор, 
выступающий перед 
молодёжью. Вуйчич 
учит тому, что  
в жизни надо уметь 
брать ответствен-
ность и действовать

сергей бурлаков преодолел 21 километр за 1 час 37 минут 53 секунды — это результат мастера 
спорта международного класса


