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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Юрин

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области при-
нял новую котельную, бла-
годаря которой в домах жи-
телей Верх-Нейвинского пе-
рестанут отключать горя-
чую воду летом.

  II

Доцент кафедры овоще-
водства и плодоводства 
Уральского государствен-
ного аграрного универси-
тета считает сентябрь опти-
мальным временем для по-
садки плодово-ягодных ку-
старников.

  VO
K.

R
U

Россия

Москва 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Скипидарск 
(IV) 
Челябинск 
(VI) 

а также

Брянская 
область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Беларусь (VI) 
Бразилия (I, VI) 
Великобритания 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (I) 
Греция (VI) 
Китай (VI) 
США (VI) 
Сербия (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Швейцария (VI) 
Ямайка (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18августа

Когда идёт выборная кампания, то свердловчане 
голосуют осознанно — не руками и ногами, а головой. 

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор Свердловской области —
вчера, во время встречи с главой региона Евгением Куйвашевым

 ЦИТАТА ДНЯ

Олег Черепанов

Екатеринбургский предпри-
ниматель и вице-президент 
ХК «Автомобилист» воз-
главил Федерацию хоккея 
Свердловской области.
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Жара... и бульон из бактерийАлёна ХАЗИНУРОВА
На исходе очередной жар-
кой недели Екатеринбург 
взбудоражила страшная но-
вость — в Калиновских Раз-
резах обнаружили холеру. В пробах воды из водоё-ма Калиновские Разрезы на окраине Екатеринбурга бы-ли выявлены бактерии холе-ры и яйца аскариды, также там в 2,7 раза превышено ко-личество термотолерантных колиформных бактерий. Спе-циалисты регионального Рос-потребнадзора уверены: по-вода для паники нет — неток-сигенный холерный вибрион не способен вызвать заболе-вания холерой. Тем не менее доступ к водоёму был огра-ничен. Ситуация не уникальная. По данным Роспотребнадзора, во всех водоёмах превышены 

либо микробиологические, ли-бо химические, либо паразити-ческие показатели — в 30-гра-дусную жару всё это превраща-ет воду в наваристый бульон из бактерий. Это приводит к росту количества пациентов в инфекционных отделениях. Так, в ГКБ №40 Екатеринбур-га ежедневно поступают паци-енты с подозрением на кишеч-ную инфекцию. Первые при-знаки — это повышение тем-пературы, рвота и диарея.— Купание в водоёмах и заглатывание воды — это один из естественных путей передачи инфекции, — расска-зал «ОГ» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Свердловской обла-сти Владислав Веревщиков. — Через воду из местных во-доёмов можно заразиться в первую очередь кишечными инфекциями — дизентерией, сальмонеллёзом и так далее, а 

также энтеровирусами. Холе-ры бояться не стоит, но другие инфекции подхватить можно. Но свердловчане продол-жают купаться. А владельцы многочисленных береговых баз отдыха не спешат преду-преждать людей об опасности. Например, в загородном клубе «Лесная сказка» на озере Бал-тым «ОГ» ответили, что с чи-стотой воды в их прибрежной зоне всё в порядке. Вот только это не соответствует данным Роспотребнадзора.Чтобы уберечься от ин-фекции, медики советуют ли-бо вообще воздержаться от купания в местных водоёмах, либо хотя бы не нырять с го-ловой, чтобы не допустить за-глатывания воды. После стоит принять душ. И ни в коем слу-чае нельзя пить воду из озера или пруда и использовать её для приготовления пищи. 
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Уральский народный хор 

победил на Всемирном фестивале 

молодёжи и студентов

65 лет назад (в 1951 году) в Берлине состоялся концерт победи-
телей III Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. В их число 
был включён и Уральский государственный народный хор, заняв-
ший первое место в номинации «Народные коллективы».

Конкурсы по 
разным направ-
лениям прохо-
дили в течение 
всего фестива-
ля. Выступления 
народных кол-
лективов состо-
ялись 10–11 ав-
густа. Уральский 
хор сначала ис-
полнил песню 
о родном крае 
«Ой вы, горы», 
на которую зал 
отреагировал 
довольно сдер-
жанно. Но когда 
запели «Черёму-
ху» — зрители 
начали вставать с мест, танцевать, аплодировать. А в конце высту-
пления — задарили цветами.

В отдельном конкурсе участвовала и плясовая группа хора, она 
тоже заняла первое место. Танцоры виртуозно исполнили «Боль-
шой уральский перепляс». Почти с самого начала выступления зал 
хлопал в такт музыке, а после долго не отпускал артистов со сцены.

— Нам кричали «Бис!», и мы раза четыре, а то и больше, возвра-
щались на сцену и исполняли ещё какой-нибудь отрывок, — вспо-
минает Мария Мальцева, участница плясовой группы Уральского на-
родного хора на фестивале в Берлине. — Это было незабываемо, нас 
встречали с радостью, и мы танцевали с огромным удовольствием.

Во время фестиваля директор Уральского народного хора Вла-
димир Клишин по телефону корреспонденту «Уральского рабочего» 
рассказывал, что конкурс — очень серьёзный, мастерство народных 
коллективов сильно выросло, поэтому победить было непросто.

За первое место уральские артисты получили бронзовый бюст 
Тельмана* и декоративное серебряное блюдо с эмблемой фестива-
ля. Кроме того, выступления хора и плясовой группы были засняты 
на киноплёнку и вошли в документальные фильмы, посвящённые 
фестивалю — «За мир» и «Песня молодости».

После фестиваля Уральский народный хор отправился в га-
строльную поездку по Германии, где выступал перед советскими 
войсками.

Татьяна СОКОЛОВА

*Эрнст Тельман — лидер немецких коммунистов, один из главных 
политических оппонентов Гитлера, погиб в концлагере Бухенвальд

Маленькая немецкая девочка дарит 
цветы солисткам Уральского народного 
хора после выступления

Николай Смирнов
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Область — город: перезагрузка отношенийНиколай КОРОЛЁВ
Зал Свободы в Президент-
ском центре Б.Н. Ельцина, 
наверное, со дня открытия 
не видел такого количества 
официальных должност-
ных лиц и депутатов, пред-
ставляющих региональную 
власть и муниципалитет 
Екатеринбурга, как вчера. 
Перед началом расширен-
ного заседания правитель-
ства, где собирались обсу-
дить долгосрочную страте-
гию развития областного 
центра и стороны должны 
были найти консенсус, чи-
новники дружно сняли пид-
жаки. Нет, не для перетяги-
вания каната полномочий 
или бюджетного одеяла.— Сегодня наше заседа-ние посвящено единственной теме — развитию города Ека-теринбурга. Это очень важная тема, я бы сказал, что сегодня исторический момент, мы объ-единяем усилия региональ-ной и муниципальной власти и определяем стратегию раз-вития областного центра, — сказал, открывая совещание, губернатор области Евгений 
Куйвашев. — Город в значи-

тельной степени определяет деловой климат в Свердлов-ской области. Должна быть ор-ганизована совместная рабо-та органов власти по выпол-нению указов президента… Не всегда отношения были кон-структивными и доверитель-ными. Но сложившиеся новые реальности мы закрепили ка-дровыми решениями.Сидящие напротив руко-водители городской админи-страции внимательно слуша-ли губернатора, им было что сказать. В своём докладе гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб назвал темпы развития города в пер-вом полугодии «сдержанны-ми, но обнадёживающими». Отразились в нём вопросы не-доремонта дорог, необходи-мости строительства новых школ и медицинских учрежде-ний, отдельной строкой про-звучали цифры выпадающих доходов (только после пере-дачи «рекламных» полномо-чий на областной уровень го-родская казна потеряла боль-ше 100 млн рублей). Он также просил внести дополнения в областной закон, касающийся передачи градостроительных полномочий области.

Вице-премьер Александр 
Высокинский, конечно же, оз-накомил в общем виде с раз-работанной стратегией Боль-шого Екатеринбурга, но у всех на уме были более конкретные вопросы, и на заседании бал правили транспортники. Они люди конкретные, привыкли мыслить квадратными метра-ми дорожных ремонтов и объё-

мами автомобильного трафика на дорогах различного назна-чения. Тем более что через два года Екатеринбург будет при-нимать гостей чемпионата ми-ра по футболу, а их нужно будет в первую очередь возить, а уже потом селить, кормить, обеспе-чивать безопасность.Областной министр транс-порта и связи Александр Сидо-

ренко озвучил, что в этом году на ремонт улиц Екатеринбур-гу выделено 2,3 млрд рублей, а в следующем запланировано 1,2 млрд. По факту, видимо, до-бавят. Отдельно шёл разговор о благоустройстве проспекта Ленина в зоне, прилегающей к Центральному стадиону.По итогам заседания пред-ложено принять к сведению прозвучавшие сообщения, одобрить основные направ-ления совместной реализа-ции стратегических проек-тов, подготовить предложе-ния по благоустройству Ека-теринбурга к встрече гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году, обязательно про-работать вопрос с обеспечени-ем мест для учащихся в шко-лах города. Минздраву обла-сти поручено подать заявку и привлечь средства в размере 100 млн рублей из федераль-ного бюджета, чтобы в микро-районе Академический появи-лась подстанция скорой помо-щи, и представить предложе-ния о создании там не арендо-ванной, а специально постро-енной поликлиники для де-тей и взрослых.— Я считаю, что сейчас на-чинается самый благоприят-

ный этап для развития Ека-теринбурга. И начинается он с перезагрузки отношений, сложившихся на уровне «об-ласть — город». Мы сегодня 
сделаем всё необходимое, 
чтобы при принятии реше-
ний, касающихся развития 
Екатеринбурга, обязатель-
но участвовала админи-
страция города с правом ре-
шающего голоса, чтобы го-
родские власти также уча-
ствовали в разработке про-
грамм развития, в том чис-
ле в градостроительной де-
ятельности. Мы хотим этой работой заниматься совмест-но. Я думаю, что так у нас по-лучится ещё лучше решать поставленные задачи, — под-черкнул Евгений Куйвашев.Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, в свою очередь, отме-тил, что консолидация уси-лий власти области и горо-да позволит выстроить си-стемную работу по развитию Екатеринбурга. «Вряд ли воз-можно быстрое решение всех вопросов, но мы будем вме-сте искать пути решения про-блем», — пояснил глава ад-министрации города.

Среднеуральск (VI)

Лесной (VI)

п.Верх-Нейвинский (I,II)

п.Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Главный итог этого ключевого для Екатеринбурга заседания 
правительства: город и регион должны идти в ногу

Бронзовый ДавидСвердловский гимнаст завоевал первую в карьере личную олимпийскую медаль

Давид Белявский 
получил бронзу 
в упражнениях 
на параллельных 
брусьях и стал 
двукратным 
призёром 
Олимпийских игр. 
Последний раз 
представители  
нашего региона 
завоёвывали 
две медали 
на одной летней 
Олимпиаде 
в 2004 году


