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  Уральское 
небо помнит со-
бытия, связан-
ные с развити-
ем воздухоплава-
ния и даже дири-
жаблестроения. 
Еще в советское 
время, в 70-80 
годы,  в областном 
центре, на Пло-
тинке, инженер-
энтузиаст Давид 
бимбат демон-
стрировал свои  
аэростаты.

  Представи-
тели торговых се-
тей, как ни стран-
но,  предлагают 
сделать подобные 
мероприятия ре-
гулярными. По их 
мнению, несколь-
ко антитабачных 
часов не приведут 
к  существенным 
убыткам.
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вмЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
в Новоалексеевском 
разгорелся земельный 
скандал 
Жители  двух улиц села Новоалексеев-
ское Первоуральского городского окру-
га в одночасье лишились своих огородов 
и узнали, что в ближайшее время на тех 
площадях, где они раньше выращивали 
урожай, появится частная жилая застрой-
ка, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск». 

 –Никого даже в известность не поста-
вили, что наши участки собираются про-
давать! Эти огороды мы обрабатывали с 
59-го года. Мы –  пенсионеры, ветераны, 
многодетные и малоимущие. администра-
ция землю забрала у нищих! – возмуща-
ются разгневанные сельчане.

Однако практически ни у кого из тех, 
кто пытается отстоять свои огороды, нет 
документов, подтверждающих право соб-
ственности на землю. чтобы оставить за 
собой земельные участки, люди намерены 
обратиться в суд. 

машину для ремонта 
дорог презентовали  
в богдановиче 
В Богдановиче сотрудники муниципально-
го предприятия «Благоустройство» прове-
ли презентацию машины для ремонта до-
рог, сообщает официальный сайт города.  
техника позволяет быстро и качественно 
заделывать ямы. 

Сегодня  с её помощью в городе  от-
ремонтировали около 300 квадратных ме-
тров дорог  –  часть улиц Кунавина и Пи-
онерской. В планах коммунальных служб 
–  завершить работы по ямочному ремон-
ту уже к июню. 

в свердловской 
области проходят 
конкурсы граффити
Сразу несколько конкурсов граффити 
проходят в городах Свердловской обла-
сти. В асбесте художники в течение меся-
ца фантазировали на темы «асбест – го-
род мечты» и «Молодёжь за здоровый 
образ жизни» и отправляли свои эскизы 
в  местное управление образования, со-
общает официальный сайт города. В фи-
нале конкурса оказались13 самых достой-
ных проектов.  именно они 22 мая появи-
лись на одном из городских заборов. 

Ставший уже традиционным фести-
валь граффити состоялся 13 мая в Ново-
уральске, сообщает Новоуральский моло-
дёжный портал. В нём принимали участие 
35 команд, возраст граффитчиков –  от 
14 до 35 лет. Художники создавали кар-
тины на темы «Новоуральск  – город мир-
ного атома», «Молодёжь – будущее Ново-
уральска», «через тернии к звёздам».

а в арамили подобный конкурс толь-
ко стартует, пишет газета «арамильские 
вести». Художникам предоставят всё, что 
необходимо для творчества.  до 10 июня 
им нужно подать эскизы своих проектов в  
комитет по культуре, спорту и молодёж-
ной политике.

Первоуральцы судятся 
из-за сквера 
Первоуральцы подали в суд на коммер-
санта, который строит магазин в скве-
ре, расположенном рядом с их домами по 
улице Герцена, сообщает газета «Город-
ские вести - Первоуральск». 

Напомним, ещё в прошлом году жите-
ли этих домов надеялись присвоить скве-
ру статус «исторический». Во время хож-
дения по инстанциям выяснилось, что ад-
министрация выдала  предпринимателю 
Вадиму чертищеву разрешение построить 
на этой территории магазин.  

В конце апреля, несмотря на сопро-
тивление первоуральцев и желание мест-
ной администрации уладить конфликт 
мирным путём, строительство началось. 
Сейчас оно приостановлено  до вынесе-
ния судебного решения.

Жителям каменска-
Уральского предлагают 
испытать себя 
Очередная «Каменская прогулка» прохо-
дит в городе сегодня, сообщает портал 
«Виртуальный Каменск». её девиз: «Узнай 
свой город, испытай себя».

В программу включены пешеходные 
маршруты на три, пять, десять, пятнад-
цать, двадцать километров и велопрогул-
ка на тридцать километров.  Маршруты  
проложены по территории городских ле-
сов и берегам рек Каменка и исеть.

ДоПоЛНитЕЛьНыЕ ПРиГоРоДНыЕ ПоЕЗДа в ЛЕтНиЕ мЕсяЦы

екатеринбург – Кузино (1 пара)
екатеринбург – ревда (2 пары)
екатеринбург – Храмцовская (1 пара)
Каменск-Уральский – Нижняя ( 1 пара)
екатеринбург – Полевской (1 пара)
дружинино – Михайловский завод (2 пары)
Нижний тагил – екатеринбург (2 пары)
Нижний тагил – Кушва (1 пара)
тюмень – заводоуковская (1 пара)
Сургут – Нижневартовск-1 (4 поезда)
Пермь-2 – Верещагино (1 пара)

Алевтина ЧЕРКАСОВА
В сравнении с зимним 
графиком дополни-
тельно будут назначе-
ны 34 электропоезда. 
Составы проекта «Го-
родская электричка» и 
Екатеринбург – Аэро-
порт Кольцово  сохра-
нят движение без изме-
нений. Более семи миллионов пассажиров воспользуются электричками и рельсовыми автобусами этим летом. Все-го в летние периоды 2011-2012 годов по Свердловским железным дорогам будут кур-сировать 376 составов приго-родного сообщения. 

Помимо электричек, в пригородных перевозках бу-дут задействованы четыре рельсовых автобуса нового поколения РА-2 и 87 цельно-металлических вагонов на ло-комотивной тяге. К примеру, уже сейчас пассажиры могут добираться от станции Ниж-ний Тагил до станции Тавда через Егоршино на трёхва-гонных рельсовых автобусах.Добавим, что для удоб-ства пассажиров этим летом будут дополнительно откры-ты пять билетных касс (одно окно в Екатеринбурге, ещё по два – на станциях Пермь-2 и Нижний Тагил). Купить би-леты и оформить проездные документы можно будет в 130 кассах области.

Берём билеты  в летоСегодня ночью будет  введён летний график движения пригородных поездов

Станислав ГОРСКИй
Всю Землю как на ладо-
ни впервые увидел Юрий 
Гагарин 12 апреля 1961 
года. Однако многие об 
этом мечтали и до него. И, 
кстати, пытались это сде-
лать с помощью воздуш-
ного шара. К сожалению, не всем уда-лась эта затея. Но желание по-корить небо именно на воз-душном шаре живёт уже не од-но столетие. А в последнее вре-мя воздухоплавание на аэро-статах и вовсе превратилось в своеобразный спорт. Вот и этот фестиваль не обошёлся без состязаний. В его рамках прошёл первый чемпи-онат Уральского федерального округа. Участие в нём приняло 12 экипажей из различных го-родов страны – Москвы, Ханты-Мансийска,  Кунгура, Тюмени, 

Каменска-Уральского и Екате-ринбурга.Стартовал фестиваль еще 21 апреля, причём, прямо в центре уральской столицы. И не совсем удачно. Из-за силь-ного ветра в тот день шары от земли так и не оторвались. Сло-вом, праздничного зрелища не получилось. Зато позже, уже на аэродроме в посёлке Логиново, где и проходил чемпионат, лю-ди часами могли любоваться необычной и захватывающей картиной. Многие болельщики смо-трели на всё происходящее с настоящим восторгом. Да раз-ве может не завораживать шум  газовых горелок, наполняющих аэростаты горячим воздухом,  шелест полотна, обретающего округлую форму? А сам взлёт! Это же и мощь, и красота! Надо сказать, что уральское небо помнит и другие события, связанные с развитием возду-

хоплавания и даже дирижабле-строения. Ещё в советское вре-мя, в 70-80 годы,  в областном центре, на Плотинке, инженер-энтузиаст Давид Бимбат не раз демонстрировал свои аэроста-ты. Он сам  строил их на одном из предприятий в Берёзовском. А потом с их помощью возводил линии электропередач. Опыт этот тогда прогремел на всю страну,  однако нашлись чинов-ники, которые признали его малоперспективным. Мол, за-чем дирижабль, если есть вер-толёт? А то не учли, насколько дирижабль дешевле и безопас-нее. Словом, не дали тогда это-му виду авиации и транспорта  уйти в небо. И вот сейчас, спу-стя  сорок лет, вновь заговори-ли о том, что дирижаблестрое-ние в стране может стать пер-спективным.  Над этим уже ра-ботают некоторые институты и конструкторские бюро. В этом смысле фестиваль 

«Земля на ладони» – ещё одно напоминание о том, что дирижаблестроение не такая уж пустая затея. Через спорт, через зре-лищность  можно при-влечь дополнительное внимание к этой пробле-ме. И это не просто мои слова. Так думают мно-гие. В том числе и участ-ники фестиваля – рекорд-смен мира и России, заслу-женный мастер спорта по воздухоплаванию, кон-структор и пилот дирижа-блей  Станислав Фёдоров и его дублёр, летчик,  ма-стер спорта Николай Галкин. Они  считают, что аэростаты и дирижабли  могут использо-ваться в народном хозяйстве. Для этого нужна лишь воля властей. А такие энтузиасты, как Д. Бимбат, у нас  всегда найдутся.

Аэростаты рвутся в небоВчера на Среднем Урале завершился фестиваль воздухоплавания «Земля на ладони»

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера в Свердловской об-
ласти при содействии ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
стартовала акция «Ма-
газин – территория здо-
ровья», приуроченная к 
Всемирному дню отка-
за от курения. Более трёх 
тысяч торговых пред-
приятий по всей области 
ограничили продажу си-
гарет в течение несколь-
ких часов. Накануне в супермарке-тах, предприятиях питания и услуг, мелкорозничных мага-зинах появились информаци-онные стенды и листовки. В них сообщается о том, что ку-рение наносит непоправимый вред здоровью людей, в свя-зи с чем в данном учреждении торговля табачными издели-

ями будет временно приоста-новлена. Участие в акции – аб-солютно добровольное. Для предпринимателей это хоро-шая возможность заявить о своей социальной ответствен-ности.По словам Натальи Алабу-шевой, сотрудницы крупной российской торговой сети, на их торговых предприятиях ак-ция продолжалась с 9 до 15 ча-сов. День – пятница –  выбран не случайно: в конце рабочей недели объёмы продажи алко-голя и табака, как правило, уве-личиваются. – Честно говоря, мы стол-кнулись с некоторым недоуме-нием со стороны покупателей, – говорит Наталья Алабушева. – Среди них было несколько воз-мущённых, видимо, из числа за-ядлых курильщиков. Но в боль-шинстве своём наши клиенты отнеслись к акции с понимани-ем и уважением. 

В магазинах — «перекур»Торговые предприятия Свердловской области сделали  паузу в продаже табачных изделийПредставители торговых сетей, как ни странно,  пред-лагают сделать подобные ме-роприятия регулярными. По их мнению, несколько антита-бачных часов не приведут к  су-щественным убыткам, но при-несут огромную пользу обще-ству. Специалисты в сфере защи-ты прав потребителей утверж-дают, что акция никак не ущем-ляет права покупателей. – Магазин может не прода-вать сигареты в любой день, – говорит юрисконсульт екате-ринбургской правозащитной организации Марина Тимо-шенко. – Если покупатели бы-ли предупреждены об акции заранее, то ни о каком наруше-нии не может быть и речи.К торговым предприяти-ям, участвующим в акции, при-соединились и другие учреж-дения Свердловской области, которые ввели на рабочих ме-

стах «территории здоро-вья» с запретом курения, а некоторым сотрудникам порекомендовали полно-стью отказаться от сига-рет на один день. Наша ре-дакция не осталась в сторо-не. Так, сотрудник «Област-ной газеты», заведующий отделом экономики Виктор Кочкин, несмотря на напря-жённый газетный ритм и непредвиденные стрессо-вые ситуации, смог воздер-жаться от курения в течение всего дня. –Чтобы не хотелось курить, надо больше пить. Воды, – де-лится впечатлениями после дня здоровья Виктор Кочкин. – А ещё не выходить на улицу: там велик соблазн взять в руки си-гарету. Весь день хотелось бы-стрее сдать полосу и отправить-ся домой. Там режим «ноу смо-кинг» намного привычней. 

Александр ШОРИН
Скоро жители столицы 
Урала, измученные еже-
дневными «пробками», 
смогут вздохнуть чуть 
свободнее. Уже к середине июня вла-сти города обещают «вер-нуть на место» участок улицы  8 Марта напротив Южного ав-товокзала. Напомним, что по-следние пять лет, из-за строи-тельства станции метро «Чка-

ловская», трамвайные пути огибали пусковой объект «Ме-тростроя» по дуге, а автомо-билистам приходилось совер-шать объезд по соседним ули-цам.В июле начнётся рекон-струкция ещё одного участ-ка пути, который давно уже стал «притчей во языцех» го-родских автолюбителей: раз-вязки на перекрёстке улиц Ле-нина и Луначарского. Споры о том, как именно распуты-вать этот «гордиев узел» дли-

лись несколько лет. Сейчас там сочетается круговое дви-жение автотранспорта с трам-вайным кольцом, по которо-му двигаются трамваи шест-надцати маршрутов. Не уди-вительно, что в часы пик там всегда «пробки». Узел было решено «рубить» – автодорога проткнёт кольцо  вдоль улицы Луначарского. Движение по проспекту Ленина останется прежним, трамвайное кольцо тоже сохранят, а на новой раз-вязке поставят светофоры.

К Дню города закончат ра-боты на улице Большакова –  в районе её пересечения с новой эстакадной автодорогой на улице Московской: под эстака-дой трёхполосную дорогу рас-ширят до четырёхполосной.По мнению специалистов администрации Екатеринбур-га, ликвидация трёх «болевых точек» на улицах города зна-чительно облегчит передви-жение автотранспорта в часы пик.

«Гордиев узел» решено «рубить»В Екатеринбурге утверждён план реконструкции самых проблемных  автомобильных развязок
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Соревнования, приуро-
ченные к Дню погранич-
ника и празднованию 
годовщины всех россий-
ских флотов, прошло 
на площадке у музея 
Военно-морского флота 
в Екатеринбурге. В них  
приняли участие четы-
ре команды: Свердлов-
ский кадетский корпус 
имени Банных из Сысер-
ти, детско-юношеские 
клубы морских пехотин-
цев из Артёмовского и 
посёлка Рефтинский, а 
также сборная команда 
от музея ВДВ.Школьников, всерьёз увлечённых военно-строевой подготовкой, приветствовал настоящий подполковник – председатель свердловско-го Союза морских пехотинцев Олег Бирюков. После торже-ственного построения юные пехотинцы сменили военную форму на спортивную и при-нялись преодолевать полосу препятствий, подтягиваться на перекладине. В разборке и сборке автомата Калашни-кова не было равных рефтин-ским парням. Антон Фомин раза три размялся в стороне, прежде чем подойти к судей-скому столу и показать тре-тий результат в общем рей-тинге. Старалась не отста-вать и единственная в коман-

де участница-девушка Саша Масленникова. Любопытно, что её в клуб морпехов при-вела подруга. Особенно азартным вы-шло перетягивание кана-та. Сысертские кадеты в лёг-кую всех перетянули, как ни сопротивлялись соперники. Офицер-воспитатель Алек-сандр Шипунов рассказал, что на самом деле ребята это-му специально не учились. Видимо, просто помогает ре-гулярная физическая нагруз-ка. Недавно они вернулись с российского конкурса «При-зывник России», где тоже со-брали призы. На спартакиаде также вручались дипломы трём лучшим на каждом из этапов многоборья. Сысерть увез-ла около десяти дипломов. Каратист Павел Сергеев пе-ресчитывает свой урожай в стороне: «Три диплома за первые места, и одно второе за подтягивание, вот если бы ещё хотя бы один раз подтя-нулся!». Офицер Александр Шипунов отвечает ему: «А я тебе говорил? Подтягивай-ся, сколько можешь». Дру-гие ребята утешают: «Зато у нас медали за первые места». Также победителям доста-лись сладкий приз и уволь-нение до понедельника, ко-торое они решили провести в Екатеринбурге вместе с друзьями. 

Подтянулись!Сысертские кадеты взяли  первое место на областной спартакиаде по многоборью
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сейчас это кольцо 
делит надвое 
пешеходная 
дорожка, а после 
реконструкции 
вид сверху будет 
напоминать крест. 
Но помогут ли 
перемены в борьбе 
с пробками? 
Поживём – увидим

Завоевать первое место сысертским кадетам помог  
и командный дух. всегда готовы друг за друга постоять  
(слева направо) михаил колмаков и яков борисов


