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 ВаЖНо
18 июня в тавдинском районе едва не произо-
шла трагедия, сообщает региональное управле-
ние МЧс. Пятеро молодых екатеринбуржцев — 
три парня и две девушки — отправились на ры-
балку на озеро карабашка. Прибыв на место, 
они поставили палатки и развели костёр. Де-
вушки остались на берегу, а молодые люди на 
резиновой лодке с мотором выехали на воду. 
На обратной дороге выяснилось, что закончил-
ся бензин. тогда горе-рыбаки стали грести вёс-
лами. Но тут погода резко поменялась — по-
дул ветер, пошёл дождь. течением лодку приби-
ло к берегу реки тавда. Двое из парней пошли 
за помощью, а третий остался на месте. только 
на следующий день ребята добрались до свое-
го лагеря. оттуда они обратились к спасателям, 
чтобы те нашли их оставленного товарища. По-
иски были трудными, так как молодые люди не 
могли объяснить, где же они вышли на берег. 
Наконец, парня — сильно замёрзшего, но живо-
го — отыскали. как считают спасатели, уцелеть 
в этой ситуации рыбакам удалось чисто слу-
чайно: в своё путешествие они отправились без 
спасательных жилетов, если бы лодка перевер-
нулась, в живых уже никого бы не было. 
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Анатолий ГУЩИН
Именно такое их коли-
чество  зарегистриро-
вали работники ГИМС 
– государственной ин-
спекции по маломер-
ным судам МЧС России 
по Свердловской обла-
сти. Всего же на учёте 
числится 27632 мало-
мерных судна. Это и ка-
тера, и моторные лодки, 
и гидроциклы, и греб-
ные лодки.Больше водного транс-порта – больше проблем и за-бот у работников ГИМС.– В ближайшее время, как только начнётся купальный сезон, количество плавсредств может возрасти ещё, – говорит старший государственный ин-спектор группы патрульной службы Евгений Хренков. – В связи с тем, что для их вла-дельцев существенно увели-чили налог на имущество, они ставят на учёт свои суда толь-ко на три летних месяца. А по-том, чтоб не платить лишние деньги, снимают.

По словам Е. Хренкова, к июлю общее количество за-регистрированных  плав-средств может достичь 30 ты-сяч штук. При этом, как по-казывает опыт, многие вла-дельцы плавсредств исполь-зуют их незаконно. В прошлом году работни-ки ГИМС провели 203 патру-лирования. Выявили 96 на-рушений. Основные из них – отсутствие регистрации на плавсредство или отсутствие прав на вождение.По сути, на воде, как на до-роге. Требования примерно одинаковы. Чтобы управлять плавсредством, необходимо иметь удостоверение на пра-во управления судном. А что-бы его получить, надо прой-ти обучение на специальных курсах.  В настоящее время действует сеть школ, из них три в Екатеринбурге, в ко-торых обучаются сотни вла-дельцев плавсредств.Однако нарушают прави-ла и те, кто имеет права. Зна-ков же на воде нет. А потому гоняют порой с такой скоро-стью, что это приводит к ЧП. 

Таких примеров – великое множество. Зачастую, счита-ет Е. Хренков, ЧП происходят потому, что люди пренебрега-ют  правилами поведения на воде. Иногда управляют плав-средствами в нетрезвом со-стоянии. Особенно много та-ких работники ГИМС задер-живают на гидроциклах. Их катание вблизи пляжей, где много купающихся, уже не раз приводило к гибели лю-дей. Накануне нового сезона инспекция по маломерным судам напоминает: соблюдай-те правила поведения на во-де! Кстати, с этого года вве-дены дополнительные нор-мы оснащения судов. На всех моторных и гребных лод-ках должны иметься  «концы Александрова». Так называ-ется специальный спасатель-ный трос длиной  не менее 15 метров. На нём крепится груз ( мешочек с песком) с поплав-ком и петлёй для руки. С по-мощью такого «конца» мож-но без труда спасти тонущего человека. Хоть купальный сезон ещё 

На воде, как на дорогеНа  3218 маломерных судов увеличился речной флот Среднего Урала в 2010 году

не начался, однако только в июне  на водоёмах области уже утонуло три человека.     

Анна ОСИПОВА
На днях представители 
научной общественности 
города составили шорт-
лист из тридцати вариан-
тов лозунгов, которые ре-
комендованы жюри как 
наиболее предпочтитель-
ные. Пока результаты хра-
нятся в строжайшей тай-
не.Необходимость в своём сло-гане у города возникла в связи с выходом на международную арену, в том числе и экономи-ческую. Задача его — создавать положительный имидж Екате-ринбурга. Напомним, конкурс был объявлен городской адми-нистрацией и муниципальным учреждением «Столица Ура-ла» в марте текущего года. Все-го было представлено 570 сло-ганов, свои варианты присыла-ли не только свердловчане, но и жители Тюмени, Перми и Мо-сквы. Изначально ко всем участ-никам предъявлялись следу-

За слоганом в карман не полезлиЗавершился первый этап конкурса на девиз для Екатеринбурга
 кстати

свои слоганы есть у многих городов мира, но связано это 
обычно с туристической сферой, а не с экономической. На-
пример, знаменитые лозунги «я люблю тебя, Нью-Йорк» 
или «Вирджиния — страна влюблённых». В российских го-
родах слоганы обычно приурочены к каким-то крупным да-
там: «Великий Новгород — родина России» – к 1150-летию 
Новгорода, «Городу 155! строиться, быть, процветать!» – де-
виз благовещенска, выбранный совсем недавно к предсто-
ящему юбилею. 
.ющие требования: девиз дол-жен состоять максимум из пя-ти слов, отражать отличитель-ные черты Екатеринбурга, его конкурентные преимущества и легко и понятно переводиться на иностранные языки. Сделать выбор оказалось непросто. Как заметил декан исторического факультета Цен-тра классического образования УрФУ Владимир Бабинцев, горо-жане подошли к конкурсу ответ-ственно и серьёзно. Конечно, не обошлось без шуточных вари-антов и откровенного стёба, но, по заявлению первого прорек-

тора УрФУ Дмитрия Бугрова, ни один слоган не показался участ-никам «круглого стола» «тупым и дурацким». Чётких критериев для тридцатки лучших не было, представители научной обще-ственности ориентировались на такие абстрактные характе-ристики, как отсутствие фаль-ши и деланной бодрости, благо-звучие и «ухватистость» фразы, её оригинальность и лаконич-ность. Все варианты в итоге раз-били на три группы: Екатерин-бург — как граница между Ев-ропой и Азией, Екатеринбург — как    город для бизнеса и Екате-

ринбург — как город возможно-стей и карьеры. Кроме этого, ча-сто в слоганах упоминались го-ры, металлургическая промыш-ленность и даже уральский рок.   Итоговое заседание жюри состоится уже на следующей неделе, тогда-то и станет из-вестно имя автора-победителя, которому в день города вручат приз — 50 тысяч рублей.Между тем, помимо слога-на, Екатеринбургу предстоит определиться с англоязычным написанием названия города, а именно — Ekaterinburg или Yekaterinburg. Сегодня приня-ты оба варианта, но разработ-чики бренда столицы Урала от-дают предпочтение букве Е – это удобнее для восприятия, а также выгодно в продвижении идеи «Е-города», «Е-продуктов» и так далее. Однако в англий-ском языке такой вариант на-звания читаться будет со зву-ка «И». Разрешение этого спора  доверили экспертам.

В Полевском открылась 
«страна индейцев»
В городском музее Полевского открылась вы-
ставка «Страна индейцев», рассказывающая 
о жизни индейцев племени сиу, пишет газета 
«рабочая правда». Все экспонаты — из част-
ной коллекции горожанина анатолия Семи-
летова, который своему увлечению этой куль-
турой посвятил уже 30 лет жизни. На выстав-
ке можно увидеть индейский танцевальный 
убор, сделанный из перьев орла, – бастл; ин-
дейские кожаные рубахи с бахромой, «сверх-
миссия» которой – шорохом отпугивать злых 
духов. также среди экспонатов – сделанная 
анатолием Семилетовым коллекция боево-
го оружия племён с Великих равнин: тома-
гавки, дубинки, лук с колчаном и стрелами и 
даже копьё. 

В берёзовском ищут 
мигрантов-нелегалов
В городе Берёзовском проходят рейды под 
названием «Нелегал». В одном из микрорай-
онов представители ЖКХ-Холдинга и служ-
ба участковых берёзовского ОВд уже про-
шлись по адресам, где, по данным комму-
нальной службы, больше всего незарегистри-
рованных жильцов, пишет газета «Берёзов-
ский рабочий». из 24 «намеченных» квартир 
в доме № 12 по улице академика Королёва, 
двери открыли только в восьми. В каждой из 
них – по три-четыре человека без прописки. 
до 24 июня нарушителям необходимо офор-
мить временную регистрацию. если докумен-
та не будет, нелегалам грозит штраф.

спартакиада  
по русским  
народным играм  
прошла в артёмовском
На стадионе «Сигнал» в артёмовском прошла 
спартакиада по русским народным играм: го-
родкам, лапте, шашкам, сообщает официаль-
ный портал городского округа. Соревнова-
лись команды клубов по месту жительства, 
представители молодёжных организаций, 
спортивные коллективы предприятий. Все-
го – шесть команд. По итогам спартакиады 
первое общекомандное место заняла коман-
да ОаО «аМз», второе место – спортивно-
технический клуб «драйв» из «Молодёжно-
подросткового центра», третье место- коман-
да Совета по делам молодёжи. Все участники 
получили призы.

В асбесте поздравили 
90-летних юбиляров
15 именинников, которым в мае-июне испол-
нилось по 90 лет, в асбесте приняли поздрав-
ления от муниципалитета, сообщает офици-
альный портал города. Среди юбиляров — 
ветераны войны и труда. В поздравлении го-
ворится, что поколение, рождённое в нача-
ле двадцатых, как никакое другое, пострадало 
от войны, они первыми ушли на фронт, пер-
выми открыли счёт миллионных жертв. Всем 
именинникам вручили ценные подарки.

Жителям  
Нижней туры  
сложно получить  
паспорт
На паспортную службу Нижней туры поступа-
ет всё больше жалоб от населения: кабинет 
работает не каждый день и всего по несколь-
ко часов,  пишет газета «Время». На дверях 
службы жители города постоянно видят объ-
явления, что тот или иной участок не прини-
мает посетителей. В итоге — люди зря от-
прашиваются с работы, часами стоят в оче-
редях, а документов получить не могут, ри-
скуя потом выплачивать штраф за просроч-
ку. В администрации поясняют, что пришлось 
упразднить некоторые паспортные столы в 
районах после того, как сократилась числен-
ность штата. Кроме того, сегодняшнее поме-
щение не предназначено для приёма боль-
шого числа посетителей. В ближайшее вре-
мя глава города обещал рассмотреть эти во-
просы. 

Глава ирбита  
разрисовал  
автобус
В первом молодёжном фестивале «Оупен-
стрит – 2011» в ирбите приняли участие поч-
ти все местные группы, рэп-исполнители, 
спортсмены и уличные художники. В роли 
граффитчика себя попробовал даже глава 
города: взяв баллончик с краской, он оста-
вил автограф на одном из пассажирских ав-
тобусов. 

Сергей АВДЕЕВ
Сегодня в Свердловской об-
ласти состоится вторая по 
счёту благотворительная 
акция, организованная Ас-
социацией юристов Рос-
сии (АЮР), – День оказания 
бесплатной юридической 
помощи населению. Общероссийский проект, стартовавший 23 марта, дал возможность более чем полу-тора тысячам свердловчан по-лучить бесплатную юридиче-скую помощь. Как и три меся-ца назад, сегодня на Среднем Урале будут открыты для посе-щения в течение всего рабоче-го дня больше ста консультаци-онных пунктов, нотариальных контор и общественных при-ёмных АЮР. Информацию о рас-положении центров бесплатно-го консультирования можно по-лучить на сайте Свердловского регионального отделения АЮР: www.alrf-ural.ru и по телефо-ну АЮР в Екатеринбурге: (343) 231-69-29.  Кстати, Президент РФ Дми-трий Медведев накануне внёс в Госдуму законопроект о бес-платной юридической помощи (БЮП) в рамках государствен-ной и негосударственной си-стем. Законопроект описыва-ет виды БЮП: это, в том чис-ле, правовое консультирова-ние в устной и письменной фор-

ме, составление заявлений, жа-лоб и ходатайств, представле-ние интересов гражданина в су-де. Участниками государствен-ной системы БЮП станут, по-мимо органов госвласти и вне-бюджетных фондов, государ-ственные юридические бюро, а также адвокаты и нотариу-сы. Бюро могут (но не обязаны) создавать субъекты РФ в фор-ме казённых учреждений. Од-новременно регионы будут за-ключать соглашения с местны-ми адвокатскими палатами об оказании БЮП и затем опла-чивать юристам их труд и ком-пенсировать расходы. Право на все виды БЮП получат мало-имущие, либо граждане, сред-ний доход семей которых ниже прожиточного минимума, ин-валиды 1 и 2 групп, ветераны ВОВ, Герои РФ, СССР и Соцтру-да, дети-инвалиды, оставшие-ся без попечения родителей, не-совершеннолетние и ряд дру-гих категорий, в том числе, те, кто будет наделен этим правом региональным законодатель-ством. Центрам БЮП будет за-прещено устанавливать какие-либо ограничения или преи-мущества в зависимости от по-ла, расы, языка, происхожде-ния, должностного положения, убеждений тех, кто к ним обра-тится. Вступление в силу новых норм предусматривается с 1 ян-варя 2012 года.

Добро пожаловаться!Сегодня всем желающим юристы будут помогать безвозмездно
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Сергей АВДЕЕВ
Совершенно случайное 
стечение обстоятельств 
обернулось для троих 
екатеринбуржцев чудом 
спасения. Они опозда-
ли на тот трагический 
рейс...

Вчерашний день в Каре-лии был объявлен днём тра-ура по погибшим в авиаката-строфе 21 июня. Как извест-но, при крушении самолёта Ту-134 авиакомпании «Рус-Эйр» под Петрозаводском по-гибли 44 человека.Этот траур мог быть, в 

том числе, и по троим жите-лям Екатеринбурга, которые летели в тот день к другу в Петрозаводск. Как сообщает портал Е1, компания «Ураль-ские авиалинии» задержала в тот день вылет своего само-лёта из Екатеринбурга в Мо-скву, и трое наших земляков 

по этой причине опоздали на стыковочный рейс из Домоде-дово до Калининграда. Гово-рят, здорово огорчились из-за этого. Зато теперь они стали героями «живых журналов» в Интернете — как случайно оставшиеся в живых...

Второе рождение троих уральцевРазбившимся в Карелии самолётом должны были лететь наши земляки

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Средний балл по ЕГЭ у 
одиннадцатиклассников 
стал выше. А количество 
тех, кто не дотянул до ми-
нимального барьера, ста-
ло меньше. Министерство 
общего и профессиональ-
ного образования Сверд-
ловской области подвело 
предварительные итоги 
того, как ЕГЭ сдали один-
надцатиклассники. Пока неизвестны результа-ты по математике среди пере-сдававших экзамен. Но итоги по одиннадцати общеобразо-вательным предметам уже по-зволяют сделать первые выво-ды. Выпускники стали учиться лучше по всем предметам, кро-ме географии. Начальник отде-ла организации аттестационно-го процесса министерства обра-зования Ирина Петрушина свя-зывает это с тем, что изучение предмета заканчивается в деся-том классе. Зато, судя по всему, к выбору предметов для сдачи выпускники стали подходить более ответственно.–Складывается впечатле-ние, что улучшение результатов связано с ранним выбором про-фессии школьниками, – считает Ирина Петрушина. – Они выби-рают для сдачи только те пред-меты, которые им нужны для поступления в конкретный вуз. Уже известно, что сто вы-

пускников в этом году не по-лучат аттестат – они не набра-ли минимального количества баллов по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Пять человек были удалены с экзамена за исполь-зование мобильных телефонов, но им была разрешена пересда-ча. Из 6131 человека, сдавав-шего русский язык, 126 подали апелляции, из них 23 были удо-влетворены. У 16 пересмотрена оценка части С, у семи обнару-жена ошибка верификации, ког-да машина неверно определяет, куда была поставлена галочка. Сотрудники министер-ства отмечают, что в этом го-ду ЕГЭ сдавали особенно мно-го выпускников ссузов и вечер-них школ. Во вторую волну сда-чи ЕГЭ ожидают не менее 1500 участников. Любопытно, что раньше для участников второй волны были строго определе-ны пункты сдачи экзамена. Ме-сто сдачи ЕГЭ строго зависело от того, в какой вуз абитуриент поступает. В прошлом году пло-щадок было 14, теперь девять. Но зато можно выбрать любое место из предложенных. Между тем количество бюд-жетных мест в вузах остаётся на прежнем уровне. В этом году выпускников в два с половиной раза меньше, чем в прошлом го-ду. Но то, что они стали учиться лучше, говорит о том, что кон-куренция сохраняется.

Школьники  поумнелиВыпускники этого года сдали  Единый госэкзамен лучше своих предшественников

На реке знаков нет, 
однако правила 
вождения судов 
никто не отменял

Святая память  о войне
Недаром Борис Грызлов, председатель Госдумы, об-ращаясь к россиянам в этот день, обратил внимание на то, что как бы ни были тяжелы воспоминания, надо расска-зывать о войне, о том, как она отразилась на конкретных се-мьях, чтобы люди, родившие-ся в мирное время, знали, как это страшно: «Встречи с воен-ным поколением и произве-дения о войне должны оста-

ваться неотъемлемой частью школьной программы. Мне-ние историков, общественно-сти, различных политических сил России однозначно: итоги войны, оценки, данные Меж-дународным военным три-буналом в Нюрнберге, пере-смотру не подлежат. Нель-зя забывать уроки прошло-го, чтобы трагедия не повто-рилась».Дети Среднего Урала пом-нят эти уроки.


