
IV Cреда, 14 сентября 2016 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  – интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  – материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 4106

 Общий тираж 68 626

Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически  – 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) – 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

МНЕНИЕ

Станислав БОГОМОЛОВ,журналист «ОГ»Тонна жадностиОглушительная новость: зам-начальника управления «Т» Главного управления эко-номической безопасности и противодействия корруп-ции МВД РФ полковник Дми-
трий Захарченко задержан в Москве по делу о получении взятки в семь миллионов ру-блей. При обыске нашли в ка-бинете и машине 13 миллио-нов рублей, 170 тысяч долла-ров и 5 тысяч евро. Но глав-ный сюрприз ждал сотрудни-ков СКР в квартире его сестры – 129 миллионов долларов, 970 тысяч евро и 340 милли-онов рублей. Если суммиро-вать, то валюты было почти на 9 миллиардов рублей.Первая мысль: зачем? Ведь не сожрать тебе это ни в жизнь. Ни в дело вложить, ни в банк положить. Пото-му что есть финансовый мо-ниторинг, и сразу возник-нет вопрос – полкан, а ты где это взял? И ведь что инте-ресно, в антикоррупционном управлении МВД Захарчен-ко уже 10 лет. Может, и изъя-тое – не последнее исподнее? А вопрос «Зачем?» – это, на-верное, к психологам. В клас-сике есть примеры – Кащей над златом, Скупой рыцарь, Плюшкин, наконец.Масштабы, конечно, пора-жают. Всю ночь следаки пе-ресчитывали деньги, а чтобы вывезти, понадобилось де-сять тележек. Захарченко за-явил, что это не его, а чьё – надо у сестры и спрашивать. Пока можно лишь строить предположения.По другой версии, оз-вученной РенТВ, изъятое – часть из 26 миллиардов, ко-торые были выведены об-манным путём из активов «Нота-Банка». После семи миллионов рублей взятки За-харченко якобы предупре-дил менеджера «Нота-Банка» 
Галину Марчукову о готовя-щихся обысках – было воз-буждено дело по пропаже 26 миллиардов рублей. Возмож-но, она вывезла часть денег на хранение Захарченко.Против него возбуждены дела по трём статьям УК РФ. Вину он не признаёт, но сле-дователи уверены: доказа-тельств причастности пол-ковника достаточно. Суд из-брал меру пресечения – со-держание под стражей на два месяца. Знающие люди уве-ряют: менты, пардон, поли-цейские, быстро колются, психология не та. Так что об истинном происхождении ва-люты мы узнаем.Это самая-самая большая интрига. Деньги аккуратно упакованы, явно прошли че-рез банк. От суммы, конечно, башню клинит. Даже если это взято на хранение, всё рав-но оно чьё-то, кто-то же по-ложил в квартиру тонну с не-большим купюр (один мил-лион в 100-долларовых бу-мажках весит 10 кг).

КСТАТИ: В нашей области самый большой кэш (наличные) при задержании, припоминают следователи, был около семи миллионов рублей: в 2012 го-ду брали с поличным при по-лучении взятки двух началь-ников отделений Екатерин-бургского УВД – Владимира 
Плаксина и Сергея Рахмано-
ва. С торговцев Таганского ря-да они потребовали 14 милли-онов. Получили сроки строго-го режима: Плаксин – восемь, Рахманов – девять лет, плюс по штрафу в 48 миллионов ру-блей. Отсидят, и потом их ведь даже в охранники не возьмут, потому как – ворюги.

Вагончик тронулсяВ Екатеринбурге открыли новый комплекс Детской железной дорогиЕлена АБРАМОВА
Вчера, 13 сентября, в Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха имени Маяковского 
после реконструкции тор-
жественно открыли Дет-
скую железную дорогу.«До отправления поез-да № 500 остаётся две мину-ты. Просьба пассажирам за-нять свои места», – объявля-ет дежурный по станции. Сре-ди пассажиров этого состава – губернатор Евгений Куйва-
шев, председатель Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-
бушкина, начальник Сверд-ловской железной дороги 
Алексей Миронов, глава ад-министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб и другие из-вестные в области люди.Над трубой паровоза вьёт-ся белый дымок: в первый рейс от перрона нового вок-зала поезд «Юный уралец» ве-дёт самый настоящий узкоко-лейный паровоз. Машинист и помощник машиниста – дети, так же как и проводники, де-журные по станциям, манев-ровые диспетчеры. Всеми про-цессами на этой железной до-роге управляют школьники.– Это уникальная игра, где ребята увлекаются взрос-лой профессией, и в буду-щем, как правило, они связы-вают жизнь с железной до-рогой. Я рад, что область со-вместно с РЖД вложила се-рьёзные средства, чтобы раз-вивать этот учебный центр, – сказал Евгений Куйвашев. По его словам, после реконструк-ции количество детей, кото-рые здесь занимаются, по-степенно увеличится с 700 до двух тысяч.Проект реализован в рам-ках соглашения о взаимодей-ствии и сотрудничестве меж-ду ОАО «РЖД» и Свердлов-ской областью на 2014–2016 годы. В ходе реконструкции обновлено путевое хозяй-

ство, возведена эстакада, по-строено новое четырёхэтаж-ное здание вокзала, где разме-стились билетные кассы, зал ожидания, медицинский ка-бинет, а также учебный ком-плекс с техническими класса-ми для изучения железнодо-рожных профессий.– Основную часть рабо-ты мы сделали. В дальней-шем оборудуем учебные клас-сы дополнительными трена-жёрами и другими современ-ными средствами для изуче-

ния технологий управления железнодорожным транспор-том. Завершим оснащение но-вого локомотивного депо, где ребята своими руками будут ремонтировать подвижной состав. Откроем музей желез-нодорожной техники, кото-рый будет включать 70 еди-ниц действующих моделей, – сообщил начальник Сверд-ловской железной дороги Алексей Миронов.Обычно сезон на ДЖД за-вершается 1 сентября, нынче 

его продлили на месяц – до 1 октября, а в скором будущем, как отметил Алексей Миро-нов, дорога начнёт работать круглый год. Таким образом, у ребят будет больше возмож-ностей закрепить свои зна-ния на практике. – Летом ребята работают здесь по всем железнодорож-ным специальностям посмен-но. Смена длится три часа, в смене – 30 человек. Пассажи-ры нашей железной дороги – это и взрослые, и дети, – рас-

сказала «ОГ» инструктор Дет-ской железной дороги Марга-
рита Винокурова.По её словам, покатать-ся на поезде «Юный уралец» можно пять раз в неделю, со среды по воскресенье. В тече-ние дня – 11 рейсов, первый отправляется в 11.00, послед-ний – в 18.30. Взрослый би-лет стоит 145 рублей, детский – 80 рублей, дети до пяти лет катаются бесплатно. Поезд на-ходится в пути 27 минут.

В деле о побеге 

из Рефтинского 

спецучилища есть 

первая пострадавшая

В ходе расследования уголовного дела о по-
беге воспитанников Рефтинского спецучилища 
следователи опросили в качестве свидетелей 
около 40 человек. В результате воспитатель 
учреждения, к которой в ходе массовых беспо-
рядков было применено физическое насилие, 
признана потерпевшей.

По данным следствия, у некоторых воспи-
танников, принявших участие в побеге, обна-
ружены раны и ссадины, но они не могут быть 
следствием насильственных действий со сто-
роны администрации учреждения.

Напомним, 31 августа более 40 подрост-
ков, закрывшись в столовой ПТУ, перебили 
всю фарфоровую посуду, а затем покинули 
территорию учреждения. В течение нескольких 
дней все подростки были возвращены в воспи-
тательное учреждение. Следствие считает, что 
беспорядки организованы неустановленными 
лицами, которые призвали подростков к при-
менению насилия к сотрудникам учреждения.

Олег ДЯДЬКОВ

Карта доступна в режиме онлайн, а также как приложение 
для компьютеров и смартфонов
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Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал», 
навестил нападающего клуба Чисамбу Лунгу и его жену Роду 
в родильном доме – 9 сентября у пары в одном из роддомов 
Екатеринбурга родилась дочка. Малышку назвали 
Сэлма Айрина. Её рост 49 см, а вес 2 880 граммов.  

К слову, для 25-летнего замбийца и его супруги Роды 
это уже вторая девочка в семье. Первая – Ташени Сара – два 
года назад тоже появилась на свет в столице Урала – так что 
африканский футболист уже дважды оценил качество наших 
роддомов. 

Напомним, Чисамба Лунгу играет в «Урале» с августа 
2010-го. Он стал первым африканским игроком за всю историю 
свердловского клуба.

Редакция «ОГ» присоединяется к поздравлениям и желает 
родителям и новорождённой крепкого здоровья и счастья!

 КОММЕНТАРИИ

Светлана ГРИШИНА, главный тренер Вячеслава Емельянцева:
– Вячеслав занимался в обыкновенной спортивной секции, но 

со временем стало понятно, что к нему нужен индивидуальный под-
ход, потому что среди других ребят он по результатам был лидером. 
Нужно сказать, что он был наиболее терпеливым – видимо, какая-то 
большая цель была у него в голове изначально. И в результате упор-
ного труда и тренировок мы пришли к тому, к чему шли – к золотым 
медалям и рекордам. Тяжело нам дались эти дни, было стрессовое 
состояние, не покидала до последнего надежда, что мы поедем в 
Рио. Когда всё стало ясно и были организованы внутренние сорев-
нования, тяжело было на них настроиться. Многие тренеры просто 
не смогли мобилизовать своих воспитанников. Были потенциаль-
ные чемпионы, но не смогли ребята сконцентрироваться, собрать-
ся… У нас получилось. Мы с Вячеславом уже друг друга с полусло-
ва понимаем. Я надеялась на рекорды, но понимала, что это будет 
тяжело, потому что за два дня нужно было проплыть четыре дистан-
ции, а на Паралимпиаде на это восемь дней дают…

 
Наталья ЕМЕЛЬЯНЦЕВА, мама:

– Огромная команда была задействована в предолимпийской 
подготовке, да и вообще в спортивной карьере Вячеслава. В пер-
вую очередь хочу выразить огромную благодарность министерству 
физической культуры, спорта и молодёжной политики, паралим-
пийскому комитету «Родник», директору спорткомплекса «Юность» 
Александру Евдокимову. Мы в семь лет попали на «Юность» – и так 
там и занимаемся. Там созданы все условия: по две тренировки в 
день и занятия в зале. Думаю, что ещё не на одной Паралимпиаде 
побываем, всё впереди. Как мама, скажу: Слава тренировался, тре-
нируется и будет тренироваться.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Вячеслав ЕМЕЛЬЯНЦЕВ. 
 Родился 4 мая 1994 

года. 
 Мастер спорта Рос-

сии по плаванию, бронзовый 
призёр Спартакиады молодё-
жи России (2014). 
 С июня 2015 года пред-

ставляет «Центр паралим-
пийской и сурдлимпийской 
подготовки спортивных ко-
манд Свердловской области 
«Родник».
 Победитель чемпиона-

та мира среди мужчин и жен-
щин Международного па-
ралимпийского комитета по 
плаванию в трёх дисципли-
нах (2015). 

Свердловский паралимпиец побил свои же рекордыПётр КАБАНОВ,Николай КОРОЛЁВ
На прошедших в Москов-
ской области Всероссийских 
соревнованиях по видам 
спорта, включённым в про-
грамму Паралимпийских 
игр, единственный сверд-
ловский пловец Вячеслав 
Емельянцев побил сразу не-
сколько мировых рекордов. 22-летний екатеринбур-жец, выступающий в клас-се S14 (спортсмены с интел-лектуальными нарушения-ми), показал результат, пре-восходящий мировой рекорд в плавании на дистанциях 100 метров на спине, 200 метров вольным стилем и 200 метров в комплексном плавании.

– Вячеслав, в последний 
момент вас лишили шанса 
поехать в Рио. Как нашли в 
себе силы, как справились с 
эмоциями?– Конечно, мы были очень расстроены, что не поехали. Сложилась, в общем, двоякая обстановка. Но несмотря ни на что, я попытался отстра-ниться. И раз уж соперников не было, просто решил пока-зать максимальное время. Вы-ложиться по полной. 

– Конкуренции у вас не 
было?– Практически сам с собой соревновался, потому что в за-плывах – по два, по три чело-века. Тренерские наказы все выполнял. 

– Следили за потенци-
альными соперниками на 
Паралимпиаде? – Знаю, что они плыли сла-бее. Два моих рекорда точно уже никто не побьёт. Третий – пока неизвестно, но думаю, что я также буду впереди. Да 

и на этих соревнованиях по-бил уже свои рекорды, кото-рые установил ранее. Так что я сильнее многих пловцов Рио. 
– Проведение Всероссий-

ских соревнований по пара-
лимпийским видам спорта – 
это, на ваш взгляд, правиль-
ное решение?– Хорошо, что организова-ли альтернативную Паралим-пиаду, иначе зачем мы гото-вились? Зачем тогда были по-трачены и деньги, и время на подготовку? Это должна была быть моя первая Паралимпиа-да, и теперь я буду стараться и готовиться уже к следующему олимпийскому циклу. Всё ещё впереди.

Новый комплекс зданий и сооружений Детской железной дороги включает в себя четырёхэтажное здание вокзально-
профориентационного комплекса, эстакаду, локомотивно-вагонное депо, путевое хозяйство и другие объекты. Общая стоимость 
проекта составила 735,4 миллиона рублей 

Этот паровоз станет одним из действующих экспонатов 
музея узкоколейной техники, который в ближайшем будущем 
откроется на Детской железной дороге

После реконструкции в учебном центре появился тренажёр 
«Торвест-Видео», он используется для отработки навыков 
управления локомотивом и вождения поезда
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Карта для мам с колясками и инвалидов появилась в ЕкатеринбургеОксана ЖИЛИНА
«Дубль ГИС» запустил те-
стовую версию проек-
та «Доступный Екатерин-
бург». В приложении по-
явилась дополнительная 
вкладка «Слои», где указа-
ны комфортные маршруты 
для передвижения инвали-
дов, родителей с коляска-
ми, скейтеров, роллеров и 
велосипедистов.Задумал проект о безба-рьерной среде екатеринбур-жец Алексей Сухоруков. Он 12 лет профессионально за-нимался прыжками на лы-жах с трамплина, но после не-счастного случая оказался в инвалидном кресле.«Кликнув на вкладку «Слои» в правой части стра-ницы, вы сможете открыть 

слой «Доступный Екатерин-бург» и взглянуть на первые комфортные маршруты. Все препятствия отмечены спе-циальным знаком и распре-делены по уровню сложно-сти. Кликнув на препятствие, вы увидите фотографию объ-екта и определите, сможете ли вы преодолеть его само-стоятельно», – отмечают соз-датели группы «Доступный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».Администраторы этой группы предлагают жите-лям Екатеринбурга делить-ся информацией о препят-ствиях, которые могут поме-шать маломобильным граж-данам. Там же можно вносить свои предложения и пожела-ния по дальнейшему разви-тию проекта.

На Среднем Урале 

женихов больше, 

чем невест

В Свердловской области молодых людей от 
18 до 24 лет – на восемь тысяч больше, чем 
девушек того же возраста. Такие цифры при-
ведены в докладе «О состоянии системы об-
разования Свердловской области в 2015 
году», опубликованном на региональном ин-
тернет-портале правовой информации.

Судя по документу, в нашем регионе про-
живают 174,8 тысячи мужчин от 18 до 24 лет, 
а женщин того же возраста – всего 166,6 ты-
сячи. В целом Средний Урал продолжает ощу-
щать последствия демографического кризи-
са начала 1990-х годов: общая численность 
населения в возрасте от 18 до 24 лет за 2015 
год уменьшилась по сравнению с 2014 годом 
на 27,8 тысячи человек и составила 341,4 ты-
сячи.

Однако этот демографический провал 
свердловчане уже преодолевают. Общая чис-
ленность школьников от 7 до 17 лет в 2015 
году составила 456,7 тысячи человек. Это на 
9,8 тысячи больше, чем было в 2014 году. 
Причём и у этого поколения будущих женихов 
и невест количество мальчиков на десять ты-
сяч больше, чем девочек.

Приводится в докладе и ещё один лю-
бопытный факт: за прошлый год в семьях 
граждан Украины, живущих на Среднем Ура-
ле, родился 101 ребёнок. Это почти в три раза 
больше, чем было в 2014 году (37 детей). 
Причины столь резкого увеличения числа но-
ворождённых, появившихся в семьях граж-
дан Украины, понятны. Только за первый год 
после начала боевых действий на Донбассе (с 
июня 2014-го по июнь 2015 года) Свердлов-
ская область приняла 9,5 тысячи беженцев с 
востока Украины. Когда наш регион встречал 
первую волну людей, спасавшихся от крова-
вой войны, на Среднем Урале для них дей-
ствовало 24 пункта временного размещения.

Татьяна БУРДАКОВА


