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в Свердловской области
поддержали всемирный
«Час Земли»
Александр ШОРИН

В субботу, в половине девятого вечера резиденция губернатора
Свердловской области
погрузилась во тьму. Таким образом областные
власти приняли участие
в международном
проекте в защиту окружающей среды.

«Час Земли» – ежегодная
акция, проводимая всемирным фондом дикой природы (WWF). впервые это мероприятие было организовано в 2007 году в Австралии,
а к 2009 году оно стало самым массовым в истории человечества – по оценке организаторов, в том «Часе Земли» участвовали более миллиарда жителей нашей планеты. Таким необычным образом – отключением электроэнергии на один час – экологи призывают людей обратить пристальное внимание к
проблеме изменения климата
планеты Земля.
Россия впервые приняла
участие в этой акции в 2009

году, когда в Москве отключили от электричества мэрию, здание МГУ на воробьёвых горах, Киевский вокзал...
в столице Урала все эти годы
«Час Земли» официально никак не отмечался, так что нынешнее участие можно считать дебютным. Тем не менее, когда погасли уличные
фонари и свет в губернаторской резиденции, а также в
здании областного дома приёмов (усадьба Севастьянова),
никакой паники у гуляющих
по Плотинке это не вызвало
– напротив, у горожан появилась возможность увидеть необычное зрелище: темнотой
воспользовались жонглёрыпойстеры, которые устроили
мини-представление с огненными шарами.
А журналисты газеты «вечерний Краснотурьинск», руководствуясь тем, что «Час
Земли» – это экологическая
акция, использовали рассказ
об этом событии на своих
страницах, чтобы привлечь
внимание общественности к
незаконной вырубке лесов в
окрестностях города.

После взрывов

Исполнился год со дня теракта
в московском метро
Сергей Авдеев

Сегодня в России вспоминают жертв террористического акта, совершённого в Москве на
станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры»
ровно год назад.

Та трагедия унесла жизни 41 человека. ещё 88 пассажиров подземки оказались ранеными. А громкое
эхо двух подрывов, произведённых шахидками с интервалом в 40 минут, отозвалось тогда в сердцах миллионов людей.
Через несколько дней после теракта Национальный
антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что одной
из смертниц была дженнет
Абдурахманова, жена лидера
бандитского подполья Умалата Магомедова, уничтоженного ещё 31 декабря 2009 года в
Хасавюрте.
Названо было имя и вто-

рой террористки — Мариам
Шарипова. Она была женой
действующего
бандглаваря Магомедали вагабова, который предположительно, и
был организатором теракта.
Он скрывался в горах дагестана и был убит через пять месяцев, в августе, в ходе спецоперации в селе Гуниб.
Таким образом, конкретных исполнителей и организаторов преступления в живых не осталось. Но специалисты считают истинными
вдохновителями того и других совершённых в стране
терактов идеологов мировой
террористической сети АльКаеда и их эмиссара в России доку Умарова. Именно
он взял на себя ответственность за два прошлогодних
мартовских взрыва в московском метро и за последующий теракт в аэропорту домодедово в январе этого года. Он объявлен в международный розыск.

военную выставку
перенесли
на осень
Но это не отразится
на её масштабах
Леонид ПОЗдеев

Председатель правительства Российской
Федерации Владимир
Путин поддержал предложение губернатора
Свердловской области
Александра Мишарина
о переносе сроков проведения VIII Международной выставки вооружения в Нижнем Тагиле с летнего на осенний период.

в соответствии с распоряжением главы правительства РФ выставка будет проведена с 8 по 11 сентября
2011 года.
Напомним, что предыдущие семь военных выставок
проводились в первой декаде июля, а перенос нынешней на сентябрь позволит
разнести её по времени с
выставкой Иннопром-2011,
которая пройдёт в екатеринбурге летом.
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Работа по подготовке к
выставке вооружения идёт
по плану, для участия в ней
приглашены более тысячи
предприятий и фирм, включая свыше ста зарубежных.
Ожидается, что по числу
участников нынешний оружейный салон побьёт рекорды прошлых лет. Решение
принять участие в экспозиции уже подтвердили многие ведущие отечественные, а также крупные зарубежные производители вооружений: международный
концерн Thales, французская государственная компания РеНО, итальянский
концерн ИвеКО и другие.
Свою продукцию представят и свердловские предприятия ОПК, а в дни проведения выставки пройдут юбилейные мероприятия, посвящённые 75-летию
лидера российского танкостроения корпорации «Уралвагонзавод».
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Детские библиотеки
закрыли в Ревде
Городской суд ревды приостановил на тридцать дней работу двух детских библиотек –
центральной имени Гайдара и имени Бажова,
пишет газета «Городские вести-ревда». Причина закрытия – нарушение требований пожарной безопасности. В обеих библиотеках
отсутствуют автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения, нет отдельных эвакуационных входов. Как только решение суда будет передано приставам, оба
учреждения закроют. таким образом, в ревде
останется всего одна работающая детская библиотека.

На крючке?

отцы и деды этих
рыбаков удили на
исети бесплатно.
Почему же теперь
должно быть
по-другому?
Фото
романа СаВчеНКО

Каменские рыбаки примкнули к российской акции протеста
Ирина КОТЛОвА

26 марта члены
Каменск-Уральской городской федерации
спортивного рыболовства выразили свой
протест по поводу внесения поправок в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в результате которых любительская рыбалка
в России становится
платной.

во льду реки Исети в
центре города протестующие высверлили лунки, которые с Байновского моста
выглядели как слово «Нет!»,
а в снегу пробороздили надпись – «платной рыбалке».
Получившееся послание было хорошо видно пассажирам и водителям личного и
общественного транспорта.
его прочитали практически
все жители Каменска, так
как этот мост – единственное связующее звено между
двумя районами.
Пикет каменских рыбо-

ловов прошёл в рамках общероссийской акции протеста. Рыбаки требовали создать рабочую группу по доработке поправок, включив
в неё представителей общественности, восстановить
численность
инспекторов рыбоохраны до уровня
1980-х годов, ввести ограничения на оборот сетей
подобно тому, как это сделано на рынке огнестрельного оружия. Рыбаки недовольны, что в тексте нового закона нечётко прописано, за что именно они обя-

заны платить владельцам рыбопромысловых
участков, покупая у них
путёвки. Кроме того,
непонятно, куда пойдут
собранные деньги.
– Мы согласны с тем,
что за право ловить рыбу нужно платить, –
объясняют
инициаторы акции протеста. – Но
мы хотим, чтобы наши
деньги работали на благо
водоёмов, а не на благо их
арендаторов.

Любители
рыбной ловли недовольны, что
в тексте нового закона нечётко прописано, за
что именно они
обязаны платить
владельцам рыбопромысловых
участков.

Директор кушвинского
электромеханического
завода вогнал своих подчинённых в долги. Заведено уголовное дело.

ещё несколько лет назад
КУЭМЗ не без оснований позиционировал себя как ведущее специализированное
предприятие по выпуску высоковольтного и низковольтного
электротехнического
оборудования классом напряжения до 330 кв. Но за время кризиса он изрядно растерял производственную базу
и квалифицированный персонал, в итоге дойдя до банкротства.
в течение последних лет

банковскими кредитами от
300 до 600 тысяч рублей и
передали деньги на завод, где
их сразу оприходовали. Однако даже это не смогло спасти
КУЭМЗ. С февраля прошлого
года он находится в процедуре банкротства и практически не работает. А банк требует от заводчан, теперь уже
бывших, погасить долги. У
некоторых заёмщиков сумма
долга вместе с процентами и
пенями выросла до миллиона.
в ответ на требования
кредитного
учреждения
должники подали встречные
иски, утверждая в своих заявлениях, что ответственность
за возврат денежных средств
банку несёт электромеханический завод. Также в поисках

Сальса для всех!

справедливости «прогоревшие» заводчане обратились
в прокуратуру Свердловской
области.
– Областная прокуратура поручила нам разобраться в произошедшем, – сообщил корреспонденту «ОГ» заместитель начальника Овд
города Кушвы Андрей Маличенко. – Мы возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями директора завода Эдуарда Шатова. А
вместе с тем возбуждено ещё
несколько уголовных дел по
фактам других выявленных
на предприятии нарушений.
Наши сотрудники опрашивают свидетелей, ведётся расследование.

Кубинские ритмы растопили уральский снег

Алевтина ТРЫНОвА

Вчера в Екатеринбурге
провели танцевальный
мастер-класс для тех, кто
молод душой. Двадцать
одна дама и один кавалер – подопечные комплексного центра социального обслуживания
населения Кировского
района – слегка смущаясь обилия камер и журналистов, осваивали азы
зажигательной сальсы.

Название танца переводится как «соус». По сути это
танец-импровизация,
который благодаря простой хореографии стал одинаково любимым как в Латинской Америке, так и в других странах.
–Представьте, что под вашими ножками – горячий кубинский песок, – тренер Кристина Лисунова, мастер спорта
по современным танцам, учит
основным движениям. – вы боитесь обжечь пальчики и мягко отрываете стопы от земли. А
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алексей черкасов, ранее судимый шесть раз,
оскорбил старшего помощника прокурора во
время одного из судебных заседаний ачитского районного суда, сообщает ачитский городской портал. 23-летнего мужчину обвиняли
в побоях и покушении на грабёж. теперь ему
также инкриминируется оскорбление государственного обвинителя.

снежная глыба
с крыши администрации
среднеуральска разбила
автомобиль
С крыши администрации Среднеуральска на
машину обрушилась снежная глыба. В результате отечественная «двенадцатая» серьёзно пострадала: у машины оказалось пробитым лобовое стекло, помяты крыша и капот.
инцидент произошёл в конце минувшей
недели, сообщает газета «час Пик». Стекло разлетелось на мелкие части и поранило
женщину-водителя. По словам владелицы автомобиля, машина совершала разворот. В тот
момент, когда капот был ближе всего к зданию, и произошел злополучный обвал. Женщина сразу после происшествия немного
отъехала от дома, чтобы не оказаться под второй «лавиной».

сальса – очень
простой танец.
Главное, чтобы вам
и вашему
партнёру было
комфортно.
Фото
алексея КУНилОВа

теперь вы стоите на сухом пятачке посреди лужи и, не глядя
вниз, проверяете ногой, можно
ли ступить вперёд или назад.
Сальса хороша тем, что
танцевать её необязательно в паре, при желании можно устроить ритмичное хореографическое соло на радость
публике. Но если вы выбрали
парный вариант, будьте готовы усвоить главное правило
сальсы: танцевать весь вечер
с одним партнёром не принято, и даже неприлично! Этому
обстоятельству, похоже, был
очень рад 72-летний владимир Мусальников, единственный кавалер среди танцующих, который не отставал от
тренера и давал советы своим
партнёршам.
По словам тренеров, научиться танцевать сальсу можно всего за пару недель. И если регулярно проводить такую нехитрую «хореографическую зарядку», то здоровье
и отличное настроение гарантированы надолго.

Житель ачита обвиняется
в оскорблении работника
прокуратуры

лучших работников животноводческой отрасли чествовали в алапаевском муниципальном
образовании. В слёте передовиков сельского
хозяйства приняли участие пятьдесят человек,
сообщает газета «алапаевская искра». лучшими признаны работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Пламя», а
также животноводы ООО «Ямовский», показавшие невероятные результаты и надоившие
за 2010 год более 6350 килограммов молока
на одну фуражную корову.

Сотрудники кушвинского завода потеряли и работу, и деньги
предприятие задолжало немалые суммы кредиторам,
среди которых Сбербанк,
ЮниКредитБанк и Меткомбанк. Оплаты счетов добиваются также ООО «Системы водоснабжения Кушвы», ООО «Терминал Инвест», ОАО «Свердловэнергосбыт».
Желая всё-таки спасти
градообразующее предприятие, в 2008 году директор
принял оригинальное решение. Он попросил нескольких
своих подчинённых оформить на себя в банке потребительские кредиты и передать
деньги заводу. в ином случае
сотрудникам грозило увольнение.
в результате девятнадцать заводчан обременились

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор выявил нарушения в деятельности МУП «Жилищно-коммунальный
трест Горноуральского городского округа» и
МУП «Пригородный Жилкомхоз», сообщает
официальный сайт Нижнего тагила. Предприятия сбрасывали в реки Ключик, Шайтанка,
Вилюй, режик, Нейва недостаточно очищенные сточные воды, содержащие нефтепродукты. По результатам проверки возбуждены
административные дела.

алапаевские
животноводы установили
рекорд

Операция «Корпорация»
Зинаида ПАНЬШИНА

Два предприятия
загрязняли реки
в окрестностях
Нижнего тагила
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Детсад
в посёлке Чкалова
сдадут в декабре
работы по реконструкции детского сада
№ 68 в посёлке чкалова, начатые в конце января, должны завершиться к первому октября,
а его открытие запланировано на декабрь, сообщается на официальном портале КаменскаУральского.
В настоящий момент на первом этаже детсада демонтированы практически все внутренние перегородки, проложены новые канализационные трубы и забетонирована большая часть полов. Сейчас строители приступили к черновой отделке помещений.
В здании планируют разместить три
группы, игровой и спортивный залы, пищеблок и кабинеты для специалистов. Проектом предусмотрены три пристроя — для
ясельных групп. Эти работы подрядчик начнёт сразу после окончания отопительного
сезона.
К первому октября все отделочные и пусконаладочные работы должны быть полностью завершены. Открытие этого детского
сада запланировано на декабрь 2011 года, и
его с нетерпением ждут родители 90 дошколят посёлка имени чкалова.
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