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 уточнение
В материале «Прилавки 

без «европейцев» в номере 
«ОГ» от 11 июня 2011 года 
первое предложение второ-
го абзаца следует читать так: 
«Повод к поездке дал вве-
дённый со 2 июня 2011 года 
запрет на ввоз в Россию све-
жих овощей, ягод и грибов, 
произведённых после 15 
апреля в 27 странах Евро-
пейского Союза». Приносим 
извинения за опечатку.

6правопорядок

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Единый государствен-
ный экзамен по русско-
му языку и литературе 
в этом году выпускники 
школ сдали лучше, чем 
в прошлом году. Доля 
тех, кто не смог набрать 
минимальный балл, то 
есть не сдал экзамен, 
значительно меньше, 
чем в среднем по стра-
не. Предварительные 
результаты ЕГЭ по двум 
предметам подвели спе-
циалисты министер-
ства общего и професси-
онального образования 
Свердловской области.Свердловские выпускни-ки делают серьёзную заявку на успех. Количество облада-телей идеальных результа-тов по литературе в сто бал-лов увеличилось с двух чело-век до 13-ти. В этом году ли-тературу сдавали 673 челове-ка. Минимальное количество баллов по этому предмету не смогли набрать пять процен-тов выпускников страны, тог-да как в Свердловской обла-сти – только один процент.

Русский язык сдавали 10411 человек. Стобалльни-ков по этому предмету стало меньше, зато средний балл по одиннадцатиклассникам увеличился с 60 до 61,2. По словам министра общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрия Биктуганова, в ито-гах ЕГЭ нашёл отражение ре-зультат работы всего педа-гогического сообщества об-ласти:–Мы будем анализировать изменения и предлагать пе-дагогам пути решения каких-либо проблем, если они воз-никнут. Отличительная черта это-го года: среди сдававших ЕГЭ только чуть больше полови-ны – недавние одиннадцати-классники. Выпуск этого года в два с половиной раза мень-ше, чем прежде, что может повлиять на конкурс при по-ступлении. Воспользоваться многообещающим раскладом решили те, кто не поступил в желанный вуз прежде. Зна-чит, вступительная компания всё же будет жаркой. 

Сами себя опередилиСтали известны результаты  по первому обязательному ЕГЭ

Анатолий ЧЕРНОВ
Продукция животно-
го происхождения так-
же может быть источни-
ком штамма кишечной 
палочки E.сoli и являет-
ся «продукцией повы-
шенного риска». Как со-
общает ИТАР-ТАСС, такое 
заявление сделали в Фе-
деральной службе по ве-
теринарному и фитоса-
нитарному надзору Рос-
сии. «В случае вспышки за-болевания в Германии и ря-де других стран Централь-ной и Северной Европы вы-делена энтерогеморрагиче-ская Escherichia coli штамма O104:H4 (E.сoli).  «Продукция животного происхождения в связи с бо-лее высокой вероятностью микробного загрязнения при убое животных и разделке туш является продукцией по-вышенного риска», – подчёр-кивают в ведомстве и напо-минают, что Россельхознад-зор оставляет за собой пра-во применения дополнитель-ных мер по обеспечению пи-щевой безопасности продук-ции, импортируемой на рос-

Кто не рискует –  тот не естРоссельхознадзор заявил, что мясо из ЕС – «продукция повышенного риска» 
сийский рынок из стран Ев-росоюза. В первом полугодии 2011 года режим усиленного кон-троля введён в отношении 64 предприятий из 21 страны мира, включая 19 предприя-тий в пяти странах Евросою-за. В отношении предприятий 14 стран мира, включая пять стран ЕС, введены временные ограничения на поставки в Россию. «В частности, в те-кущем году временно запре-щены поставки в Россию с 10 германских предприятий, пя-ти бельгийских, двух испан-ских, одного голландского и одного шведского», – поясни-ли в Россельхознадзоре.

наш генерал — 
начальник  
уголовного розыска 
россии
президент рФ дмитрий Медведев подпи-
сал указ о назначении Михаила никитина на-
чальником Главного управления уголовного 
розыска Мвд россии. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, од-
новременно с назначением тем же указом 
президента генерал-лейтенанту милиции Ми-
хаилу Никитину присвоено звание генерал-
полковника полиции.

Напомним: Михаил Никитин возглав-
лял Главное управление внутренних дел по 
Свердловской области с середины 2006 года. 
Работая в должности начальника свердлов-
ской милиции четыре года, он добился хоро-
ших результатов в декриминализации регио-
на и был отмечен рядом государственных на-
град. 21 сентября прошлого года на этом по-
сту его сменил Михаил Бородин.

Свою биографию в милиции Миха-
ил Никитин начал в 1983 году с должно-
сти милиционера-водителя. Был оперупол-
номоченным в Ивановской области, рабо-
тал в главном управлении по борьбе с орга-
низованной преступностью в Москве. После 
окончания Академии МВД служил в Псков-
ской области, был начальником ГУВД Саха-
лина. 

Грабители далеко  
не уехали
по горячим следам задержаны налётчики, 
ограбившие ювелирный магазин в Заречном.

Ограбление магазина «Камея» произо-
шло утром 15 июня сразу после открытия. 
Трое вооружённых мужчин в масках с про-
резями для глаз ворвались в торговый зал 
и, пригрозив продавцу убийством, стали по-
трошить витрины. С места преступления зло-
умышленники скрылись на автомобиле, уве-
зя с собой множество ювелирных украше-
ний на сумму от четырёх до пяти миллионов 
рублей.

Грабители были задержаны по горя-
чим следам. Как сообщает пресс-секретарь 
ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рий Горелых, задержание произошло на ав-
тотрассе Екатеринбург – Тюмень. Силови-
ки  остановили грузопассажирский «Со-
боль», под сиденьем которого трое моло-
дых мужчин, оказавшихся жителями Су-
хого Лога, перевозили большой полиэти-
леновый пакет с похищенными ювелирны-
ми украшениями. Задержанные – неработа-
ющий Олег Суворов, ранее судимый пред-
ставитель ОАО «Ока» Павел Павленко и ди-
ректор коммерческого предприятия «Урал-
трансстрой» Александр Нохрин – дали при-
знательные показания. Им суд может выне-
сти наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

взяточник  
заплатит 25-кратный 
штраф
нижнетуринский городской суд вынес обви-
нительный приговор сотруднику Мчс, кото-
рый наказан крупным штрафом за получе-
ние взятки.

В апреле нынешнего года начальник от-
деления надзорной деятельности Нижнету-
ринского городского округа ГУ МЧС России 
по Свердловской области майор внутренней 
службы Алексей Ш. провёл внеплановую про-
верку одного из нижнетуринских кафе. Тре-
бовалось проверить выполнение ранее вы-
данного пожарными предписания об устране-
нии ряда нарушений. Оказалось, что предпи-
сания не выполнены, за что руководство ком-
мерческой организации ждал штраф от 10 до 
20 тысяч рублей. Но, как установил суд, про-
веряющий и руководство кафе сошлись на 
менее крупной сумме – 5000 целковых, кото-
рая, правда, поступила не в государственную 
казну, а в карман самого проверяющего. 

По информации пресс-службы прокура-
туры Свердловской области, недобросовест-
ный майор МЧС приговорён к штрафу в раз-
мере 125 тысяч рублей, то есть в двадцати-
пятикратном размере от суммы незаконно 
полученного вознаграждения. Кроме того, 
Алексей Ш. лишён права занимать руководя-
щие должности на государственной службе 
на срок 1 год 6 месяцев.

убийцам грозит 
пожизненное 
заключение
в серове задержаны двое подозреваемых в 
убийстве семьи из трёх человек.

Тела мужчины, женщины и их шестилет-
ней дочери были обнаружены на месте сго-
ревшего частного дома в одном из коллек-
тивных садов Серова 10 июня. На теле ре-
бёнка было около сорока ножевых ранений. 
Следствие возбудило уголовное дело по ста-
тье Уголовного кодекса, которая предусма-
тривает наказание вплоть до пожизненного 
заключения. На днях следователи Серовско-
го межрайонного следственного отдела вме-
сте с оперативниками областного ГУ МВД и 
Серовского УВД задержали по подозрению 
в совершении этого убийства двоих местных 
неработающих жителей. По сообщению об-
ластного Следственного управления, 20-лет-
ний Виталий К. и 23-летний Андрей К. уже 
написали явку с повинной и дают призна-
тельные показания.

подборку подготовили  
Зинаида панЬШина  

и сергей авдеев

Юлия ВИШНЯКОВА
Первая летняя смена в 
оздоровительном ком-
плексе «Звёздный», что 
под Нижним Тагилом, 
получилась необыч-
ной. Во-первых, ребята, 
230 человек, – сплошь 
победители олимпи-
ад да крупных конкур-
сов. Во-вторых, в распи-
сании практически нет 
развлечений – занятия 
да тренинги. А на днях 
к ним приехали гости – 
члены правительства 
Свердловской области 
во главе с главой област-
ного кабинета мини-
стров Анатолием Греди- 
ным. У этой смены своё назва-ние и своя история. В апре-ле талантливых ребят со всей области уже собирали под Нижним Тагилом, эта встреча молодой элиты с преподава-телями, учёными и политика-ми получила название школы для талантливых детей «Ша-ги к успеху». И уже тогда на-вещавший ребят Анатолий Гредин пообещал, что такие встречи станут традицион-ными, и в очередной раз они смогут собраться уже на пер-

вой летней смене в лагере. Так и получилось. –После первой школы я получила  необычный энер-гетический заряд, – рассказы-вает Мария Ганиева из Крас-ноуфимска. – Мы не только слушали лекции от замеча-тельных преподавателей, мы общались друг с другом, де-лились своими идеями, сво-ей энергией. Мы вернулись в свои школы и просто «попёр-ли» вперёд. Знаю, что кто-то взялся за новый проект, кто-то поспешил организовать в школе конференцию…Сама Мария всерьёз взя-лась за продвижение олим-пиадного движения. Девуш-ка считает, что существующая система устарела – нужно её менять. Не все ребята задей-ствованы на олимпиадах, и не потому, что неинтересно, а по-тому, что не каждого они мо-гут раскрыть. Не хватает про-ектной работы, не всем пред-метам на олимпиадах уделя-ется достаточно внимания.  Своими соображениями Мария смогла поделиться на «круглом столе», который проводило министерство об-щего и профессионального образования Свердловской области. Министр Юрий Бик-туганов привёз с собой целую 

команду специалистов, вме-сте они объясняли ребятам, зачем нужны все эти много-численные изменения, кото-рые регулярно происходят в системе образования. Но сколько бы их ни было, важно определиться со своим буду-щим и трудиться ради дости-жения цели.Екатеринбуржец Никита Гуревич – победитель  олим-пиад по английскому языку – очень хотел попасть «на при-ём» к Ирине Богданович, ми-нистру информационных тех-нологий и связи Свердлов-ской области. Тем более, что на своём «круглом столе» она рассказывала о профессио-нальной ориентации в обла-сти IT. –Я думаю поступать в Ур-ФУ на кафедру информацион-ных технологий, это интерес-но, перспективно. После об-щения с Ириной Богданович я ещё больше уверился в сво-ём выборе, – делится впечат-лениями Никита.Очень живой и полез-ной получилась дискуссия за «круглым столом», что про-вёл министр энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв. Вместе с доктором экономических наук и заведующим кафе-дры УрФУ Николаем Данило-

вым они учили ребят беречь энергию. А привезённые на-глядные материалы (пакет с углём, теплоизолированные трубы и т.д.)  усиливали интерес.–Меня расстраивает, что в школьной програм-ме нет предмета «Энерге-тика», а это соль жизни, – считает Н.Данилов, – по-тому что мы все по жизни энергетики. Проснулись и начали включать энерге-тические потоки: утюги, чайники… И важно знать, как сберечь энергию, что-бы не было таких потерь, как сейчас. Ребят из этой смены уже называют «кадро-вым резервом» и собира-ются поддерживать даль-ше.  Ожидается, что уже в кон-це этой смены все они сдадут набирающие популярность нормы ГТО, а встречаться бу-дут дважды в год – на летних и зимних сессиях школы. И пусть они могут показаться чересчур серьёзными, а ино-гда немного играющими се-рьёзных – эти ребята уже до-казали,  что не боятся работы и готовы учиться каждую ми-нуту. Такой принцип в жизни выбирают победители.

Узнаются по шагамВ гости к интеллектуалам Свердловской области приехали министры
  очень живой 

и полезной полу-
чилась дискуссия 
за «круглым сто-
лом», что провёл 
министр энерге-
тики и ЖкХ Юрий 
Шевелёв. вместе 
с доктором эко-
номических наук 
и заведующим 
кафедры урФу 
николаем дани-
ловым они учи-
ли ребят беречь 
энергию.

представители 
каждого из восьми 
министерств 
провели для ребят 
«круглый стол»

Не видеть им берег турецкий...
Так что же делать, когда отпуск рядом, и путёвка уже в кармане? Приставы реко-мендуют первым делом на-вести справки на предмет возможного долга, дабы не омрачать летний отдых суе-той и переживаниями. Необ-ходимую информацию, как они утверждают, можно по-лучить в течение несколь-ких минут в районном отде-ле УФССП по месту постоян-ной регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность. Это также касает-ся предпринимателей и всех других лиц, выезжающих из страны. Адреса отделов мож-но узнать на сайте областно-го управления ФССП.К началу лета в целом по стране уже более 250 тысяч россиян ограничены в выез-де за границу из-за долгов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судеб-ных приставов России Ар-тур Парфенчиков. «Четверть миллиона россиян сегодня 

ограничены в выезде за гра-ницу. Конечно, это много. Но в среднем на 100 исполни-тельных производств накла-дывается всего одно такое ограничение». К тому же, по словам Пар-фенчикова, запрет на выезд за границу не эффективен, скажем, против тех же сель-ских алкоголиков. «Для не-работающего гражданина, смысл жизни которого сво-дится лишь к тому, чтобы достать деньги на спиртное, такая мера вряд ли будет мо-тивационным фактором», — отметил директор ФССП. По его мнению, в отношении любителей выпить эффек-тивно лишь уголовное пре-следование. Только на взы-скание алиментов в суд в прошлом году было направ-лено около 50 тысяч уголов-ных дел. Этим должникам уж точно не видеть берег ту-рецкий. Но выбор между тю-ремными нарами и лежаком на солнечном пляже, как из-вестно, всегда — за нами...

Галина СОКОЛОВА
Кинотеатры в ма-
лых городах Свердлов-
ской области похожи на 
братьев-близнецов. По-
строенные по типовому 
проекту, они и жили в 
социалистическую эпо-
ху одинаково. Теперь си-
туация резко поменя-
лась: одни теряют зри-
телей, другие, наоборот, 
увеличивают посещае-
мость. В чём же секрет 
успешности кинозала? В Кушве в течение двадца-ти лет жители в кино не ходи-ли совсем. В здании киноте-атра работали тематические клубы, проводились дискоте-ки, игровые программы для детей. А любители кино ез-дили на сеансы за 50 киломе-тров — в Нижний Тагил. И та-ких любителей было немало, об этом свидетельствовали возмущённые реплики на го-родских интернет-форумах. Наконец, летом прошлого го-да решено было вернуть ки-нотеатру прежний статус. При этом кушвинцы выбра-ли символическое название возрождённому учреждению культуры – «Феникс». Весь год прошёл у куш-винских кинопрокатчиков в поиске новых форм, способ-ных привлечь зрителей. Пер-вым делом были установлены необходимые связи для то-го, чтобы кинотеатр работал в режиме «второго экрана», то есть фильмы здесь демон-стрируются через две неде-

ли после мировой премьеры. Во-вторых, были задейство-ваны все ресурсы, которые за два десятилетия приобрело учреждение. «В кинотеатре продолжают работать клу-бы для подростков, есть рок-группа, привычно собираются на тематические встречи пен-сионеры. Этот актив и стал проводником идей киноискус-ства», — рассказывает дирек-тор муниципального киноте-атра Владимир Першин. При-жились здесь и самодеятель-ные мини-концерты перед се-ансами. Причём перед пока-зом вестерна вам предложат послушать кантри, экстре-мальное кино предварит вы-ступление рокеров, а на «Ци-тадель» вы придёте под му-зыку духового оркестра. Есть и другие инновации, благо-даря которым зритель потя-нулся в «Феникс». Посещае-мость месяц от месяца росла, и к маю превысила тысячный рубеж. Кроме того, сотруд-ники учреждения смогли на-копить денег на смену кино-оборудования, кресел, систе-мы отопления. Дела в кушвинском «Фе-никсе» идут в гору, чего не скажешь о вехнесалдинском «Кедре». Кинотеатр генери-рует убытки, нелестные от-зывы о нём частенько появля-ются на городском сайте. Сал-динцы жалуются, что филь-мы смотрят позднее всех, что дизайн учреждения и сервис отправляют зрителя в про-шлый век. Почему это проис-ходит, ведь зрительский по-тенциал в Верхней Салде ку-

Пойдем в кино?Пришло время вернуть жителей глубинки к большому экрану

да выше, чем в Кушве с 33-ты-сячным населением. Здесь проживает 47396 человек, ра-ботает одно из крупнейших предприятий региона, обе-спечивающее жителям при-личный достаток. И люди го-товы тратить средства на со-держательный досуг. Боль-шинство из приверженцев кино отправляется сегодня смотреть премьеры в форма-те 3D в нижнетагильский ки-нотеатр «Россия». Они заяв-ляют, что с удовольствием бы посещали и родной «Кедр», если бы он стал хоть чуточку современнее.Возможно, их мечта скоро осуществится. Администра-

ция муниципалитета активно ищет инвесторов для модер-низации учреждения культу-ры. Дело это весьма перспек-тивное, ведь вскоре Верхняя Салда должна стать столи-цей «Титановой долины». Ин-фраструктура города пере-живает приятные перемены. Она пополняется современ-ными объектами ЖКХ, здра-воохранения, спорта. Учреж-дения культуры также долж-ны соответствовать высо-кому стандарту, поэтому го-род ищет инициативных лю-дей, способных превратить «Кедр» в современный кино-центр.
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