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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
серовские журналисты 
«отменили» 
общественный 
транспорт 

В Серове журналисты местного телевидения 
разыграли жителей города 1 апреля сообще-
нием о том, что 17 марта вышло постановле-
ние правительства об отмене общественного 
транспорта. Некоторые серовчане в это пове-
рили или сделали вид, что поверили. «что это 
за беспредел? Пешком ходить будем? а у кого 
личного транспорта нет? Кто это придумал, он 
вообще в здравом уме был?», – примерно так 
реагировали на этот безобидный розыгрыш 
люди. Журналисты в конце концов раскрыли 
карты. 

Жители  
свердловской области 
страдают  
от взрывных работ 

Проведение взрывных работ в карьере Ша-
бровского талькового завода приводит к тому, 
что из окон зданий станции Седельниково вы-
летают стёкла, сообщают городской портал 
сысерти и газета «сысертская неделя». ра-
бочие местной котельной уже не вставляют 
их в оконные рамы, потому что после очеред-
ных взрывов  (шесть дней в неделю, в течение 
дня –  четыре раза) стёкла снова разбиваются. 
Кроме того, на фасаде одного из многоквар-
тирных домов появились трещины. 

администрация Сысертского городского 
округа обратилась в Главное управление МчС 
россии по Свердловской области и получила 
ответ, что работы производятся в соответствии 
с лицензией, выданной федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, а «нормальной жизнедеятель-
ности населения» ничего не угрожает. 

теперь местные депутаты обратились за 
помощью к областным властям. 

С похожей проблемой столкнулись и в 
Берёзовском городском округе. Жители села 
Кедровка страдают от взрывов на полигоне 
Красный адуй, пишет газета «берёзовский 
рабочий». Ответы из всевозможных инстан-
ций примерно одинаковы: утилизация уста-
ревших боеприпасов ведётся в соответствии 
с федеральной программой, все нормы со-
блюдены. 

в Заречном уволили 
подозреваемых  
во взятках  
полицейских

В заречном уволены три старших лейтенанта 
ГиБдд, против которых было возбуждено уго-
ловное дело о взяточничестве, сообщает теле-
канал «Заречный тв». 

Напомним, в середине марта три офице-
ра государственной инспекции получили де-
сять тысяч рублей за фиксацию якобы прои-
зошедшей аварии. ложные документы послу-
жили основанием для страховых выплат одно-
му из водителей-участников дтП. 

По словам начальника пресс-службы ГУ 
МВд рФ по Свердловской области Валерия Го-
релых, начальник ГиБдд заречного также уво-
лен приказом областного управления МВд. 

в арамили выйдет 
первый сборник 
местных поэтов

Первый сборник поэзии местных авторов пла-
нируют выпустить в арамили, сообщает газе-
та «арамильские вести». Сейчас сотрудниками 
городской библиотеки ведётся работа по со-
ставлению книги. Библиотекари приглашают 
тех арамильцев, кто пишет стихи, войти в чис-
ло соавторов сборника. для этого необходимо 
отправить  в библиотеку свои стихотворения, 
лучше в электронном виде. расходы  на печать 
книги возьмут на себя её авторы, они же опре-
делят размер тиража. 

в кранотурьинске  
после ремонта 
открылась женская 
консультация 

Возобновила работу после капитального ре-
монта женская консультация Краснотурьинска, 
пишет газета «Заря Урала».  за счёт спонсор-
ских средств в размере семи миллионов ру-
блей  был проведён ремонт кровли, чердач-
ного перекрытия, фасада,  а также внутрен-
них помещений с заменой всех окон и дверей. 
Кроме того, в здании отремонтировали систе-
мы отопления внутренних помещений и систе-
мы холодного и горячего водоснабжения и ка-
нализации. 

Алевтина ТРЫНОВА
В течение четырёх дней 
немецкие художни-
ки Жасмин и Фальк, бо-
лее известные под псев-
донимами Гера и Кут, 
разбавляли красками 
уральскую весеннюю се-
рость. Они открыли фе-
стиваль уличного искус-
ства и граффити «Сте-
нограффия-2011», кото-
рый обещает собрать в 
Екатеринбурге ведущих 
стрит-художников.Творческий дуэт Herakut, который родился в 2004 го-ду, занимает лидирующие по-зиции в топе мировых улич-ных художников. Специали-сты считают эту пару уни-кальной за их умение соче-тать два не очень сочетаемых стиля – Фальк рисует в реа-листической манере, а Жас-мин — в иллюстративно-мультипликационной.  В Россию Herakut прие-хал впервые. Поскольку те-ма защиты детства занима-ет в их творчестве особое ме-сто, было решено, что боль-шую часть времени художни-ки проведут в екатеринбург-ском детском доме №3. Там они устроили мастер-класс для воспитанников, а затем вместе с ребятами разрисова-ли торец учреждения. Теперь на одной из внешних стен здания изображены девуш-ка с большими задумчивыми глазами, огромный дракон с перевязанной ленточкой па-стью и несколько детей, рису-ющих на этом монстре цветы.Сюжет для рисунка вы-бирали сообща. На мастер-классе детям предложили изобразить нечто в стиле стрит-арт, после чего некото-рые ребята нарисовали чудо-вищ, которых они боятся. Тог-да художники решили дать сиротам возможность «рас-правиться» с этими монстра-ми с помощью красок и кисти. Так на драконе «выросли» ве-сенние цветы.– Проект, реализованный Herakut, я считаю удачным, – отметил ректор Екатерин-бургской академии современ-ного искусства Сергей Кропо-тов. – Этот рисунок, как до-

У всех на глазахХудожники с мировым именем подарили детскому дому новое «лицо»

рожный знак, делает взрос-лым предупреждение — оста-новись, задумайся, мы ответ-ственны за каждого ребён-ка...Фестиваль «Стенограф-фия-2011» продолжится ле-
том, когда несколько десят-ков команд уличных худож-ников из Франции, Украи-ны, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приедут украшать городское пространство. По словам организаторов, отли-

чительная особенность фе-стиваля — его абсолютная легальность: все арт-объекты будут согласованы с админи-страцией города.  

Персонажи фаль-
ка никогда не улы-
баются. в отличие 
от самого художни-
ка. Фото алевтины 
трЫНОВОЙ.

Галина СОКОЛОВА
На шахту «Магнетито-
вая» Высокогорского 
горно-обогатительного 
комбината пришёл ва-
гон специальной кон-
струкции для перевоз-
ки взрывчатых мате-
риалов. Пока он един-
ственный в России. Соз-
данием безопасного ва-
гона горняки озаботи-
лись после взрыва, про-
гремевшего на соседней 
с «Магнетитовой» шахте 
«Естюнинская» в конце 
2009 года.Когда на подземном гори-зонте «Естюнинской» взор-вавшийся прямо в вагоне ам-монит унёс девять шахтёр-ских жизней, Ростехнадзор предписал тагильским горня-кам пользоваться для транс-портировки взрывчатых ма-териалов только сертифици-рованными вагонами. Шахтё-ры были полностью согласны с решением комиссии, но де-ло в том, что в нашей стране таких вагонов до сих пор не выпускалось. По специально-му заказу тагильчан за разра-ботку безопасного подвижно-го состава взялись машино-строители Александровского машиностроительного заво-да (Пермская область).И вот он – новенький, ще-голяющий жёлтой краской и увешанный огнетушителя-ми, прибыл на шахту «Магне-титовая». Машинист электро-

воза Виктор Головских при-дирчиво осматривает обно-ву. Никаких съёмных крышек – значит, перегруз исключён. Большие двери – это хорошо, удобно будет загружать упа-ковки. Прочные, огнестойкие крыша и стенки – очень важ-ная деталь, ведь малейший пожар под землёй приводит к страшным последствиям.Осмотрев новичка, шах-тёр остался доволен. К своему электровозу Виктор Евгенье-вич прицепляет сначала, со-гласно правилам безопасно-сти, вагон-отсечку, и только потом вагон с опасным гру-зом. Теперь можно спускать-ся в клети и выполнять наряд на пополнение подземного склада взрывчатых матери-алов для проведения массо-вого технологического взры-ва. Сейчас в вагоне только взрывчатка. По принятому на шахтах регламенту, взрывча-тые вещества и детонаторы опускаются под землю в раз-ные дни.Скоро безопасными ваго-нами для перевозки взрыв-чатки будут оснащены все три шахты Высокогорско-го ГОКа. После этого руково-дители предприятия смогут вздохнуть спокойно – они вы-полнили последнее предписа-ние Ростехнадзора, связанное с устранением причин траги-ческого взрыва. В целом на проекты промышленной без-опасности горняки потрати-ли 211 миллионов рублей. 

Вагончик тронулсяТрагедия, в которой погибли девять шахтёров, не должна повториться

такой вагон, как утверждают производители, позволяет пере-
возить взрывчатку безопасно. Фото Галины СОКОлОВОЙ

Сергей АВдЕЕВ
Нашумевшая летом про-
шлого года история   тю-
менских погромщиков 
на свердловской авто-
трассе близка к завер-
шению. Задержан лидер 
шайки  «золотой моло-
дёжи».В последний день прошло-годнего лета группа жителей Тюмени — молодых людей, имеющих влиятельных род-ственников, – самым наглым образом разгромила на трас-се Екатеринбург-Тюмень ав-томобиль 22-летнего жите-ля Богдановича. Нападавших было восемь человек. От по-гони автоинспекторов они тогда скрылись на своих трёх иномарках. Уголовное дело в главном 

следственном управлении ГУ МВд по Свердловской обла-сти было возбуждено сразу по двум статьям УК РФ — «ху-лиганство» и «вымогатель-ство»: оказалось, это было не единственное нападение тю-менских авторазбойников на свердловских водителей. Са-мых активных участников разбоя тогда допросили и на-казали, но главарь шайки и ещё четверо налётчиков на-ходились в розыске. И вот долго скрывавший-ся от следствия лидер автопо-громщиков дмитрий Куцуров задержан в Тюмени на квар-тире у своей жены. Его этапи-ровали в Екатеринбург, где в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и он предстанет перед судом. 

Этапом  из Тюменив Екатеринбург доставлен главарь авторазбойников
Наталья ПОдКОРЫТОВА

О том, что произошло 
на Северном Урале бо-
лее полувека назад, к 
сожалению, мы узна-
ли относительно не-
давно: только в нача-
ле 90-х. До этого о тра-
гедии (напомню: группа 
туристов-лыжников из 
УПИ отправилась в зим-
ний поход и погибла при 
загадочно-ужасающих 
обстоятельствах в 150 
километрах от Ивделя) 
было полное молчание. Но постепенно начали просачиваться небольшие за-метки, к 40-летию трагедии появился солидный очерк нашего коллеги, журнали-ста «ОГ» Анатолия Гущина, лёгший в основу его же кни-ги «Цена гостайны — девять жизней» (позже он её переиз-дал, и она вышла под назва-нием «Убийство у Горы Мерт-вецов).В промежутке между пе-реизданиями появилась кни-га Анны Матвеевой «Перевал дятлова», а также одноимен-ный документальный фильм. 

Намедни на трагедию отклик-нулся Голливуд,  сообщив о намерении Саймона Фэллоу-за экранизировать книгу не-коего Аллана К.Баркера «Пе-ревал дятлова». Фильм на-верняка получится захваты-вающим, ибо режиссёр – ма-стер кинотриллера. Удивле-ние вызывает правдоподоб-ность литературного перво-источника. Об этом мы бесе-дуем с Анатолием Гущиным:
– Вы — единственный 

журналист, которого допу-
стили к подлинным доку-
ментам трагедии...– да, в  своё время месяц ходил в кабинет к заместите-лю прокурора области и изу-чал это дело. Видел страни-цы, которые вообще никому никогда не показывали. Кста-ти, других достоверных доку-ментальных источников об этой трагедии нет. Но тема живёт своей жизнью. Мне пи-шут, можно сказать, со всего света, даже из Норвегии! Ока-зывается и там есть энтузиа-сты, занимающиеся изучени-ем тайны гибели студентов. В Интернете существует груп-па, которая переписывается в поисках отгадки. Люди часто 

выходят на меня. Но из Аме-рики – ни разу никто не инте-ресовался.
– А из России?– Мне дважды звонили с НТВ, просили помочь в съём-ках (показать документы, до-рогу к Горе Мертвецов), но – проекта не получилось. Не-давно у Вениамина Смехова в программе «дело тёмное» почти дословно цитировали мою книгу, кстати, без всякой ссылки. 
– Неужели никто из на-

ших режиссёров не пытался 
снять фильм об этой исто-
рии?– Хотела снять мистиче-ский фильм режиссёр Сверд-ловской киностудии Марина Казнина. Она не раз  советова-лась со мной, я читал сценарий. Но до съёмок дело так и не до-шло. Я думаю, если голливуд-ский фильм выйдет, мы нашу Гору Мертвецов и группу Иго-ря дятлова не узнаем.  Это бу-дет наверняка что-то другое.

Гора Мертвецов  с Калифорнийских холмовГолливуд берётся за фильм о тайне Перевала дятлова

студенты из той 
самой группы, по-
гибшей на перева-
ле, о которых те-
перь будут сни-
мать фильм в да-
лёком Голливу-
де. Фото из архива 
анатолия  
ГУЩиНа


