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Анна ОСИПОВА
Новый тариф, введённый 
«Свердловской пригород-
ной компанией», позво-
лит экономить 25 процен-
тов от стоимости проезда 
на пригородных поездах.Ещё в начале мая губерна-тор области Александр Миша-рин потребовал ввести более гибкую систему тарификации в пригородных поездах. Выпол-няя это поручение, СПК ввела специальный льготный проезд, рассчитанный, прежде всего, на дачников.– Суть в том, что граждане, покупающие билет сразу «ту-да» и «обратно» до станций, где нет стационарных касс, получа-ют скидку на обратный билет в размере 50 процентов от его стоимости, – объяснил Генна-дий Маренков, министр транс-порта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, именно он контролировал исполнение поручения главы региона. По словам министра, льготы позво-лят экономить до 100 рублей на дальних направлениях.Однако у нового тарифа есть одно значимое «но»: по фе-деральному законодательству билет на электричку действи-телен только в течение суток и воспользоваться им можно только в день покупки. Это мо-жет сделать тариф «дачник» не очень популярным, ведь мно-гие предпочитают проводить на своих участках по два-три дня подряд. Поэтому сейчас, как заметил министр, чиновники ищут возможности изменить ситуацию.Между тем, акция старто-вала несколько дней назад, и за это время уже зарегистрирован рост пассажиропотока.

Билет за полценыНа Среднем Урале введён  льготный проезд для дачников

Дарья БАЗУЕВА
Вторая волна ЕГЭ началась 
в стране. Это дополнитель-
ный период, в который эк-
замены сдают выпускни-
ки прошлых лет, иностран-
ные граждане, те, кто пока-
зал неуспешный результат 
по одному из обязатель-
ных предметов, не зареги-
стрировался на ЕГЭ в срок 
до 1 марта. В нынешнем го-
ду к этому списку добави-
лась ещё одна категория 
выпускников –  те, кто бы-
ли удалены с экзаменов за 
пользование мобильными 
телефонами. В наказание за свою оплош-ность эти трое ребят  должны были пересдавать ЕГЭ, с кото-рого их удалили, в следующем году, но государственная экза-менационная комиссия сжали-лась и приняла решение дать 

им шанс пересдать во второй волне. Как уточнила начальник от-дела организации аттестацион-ных процессов министерства об-щего и профессионального об-разования области Ирина Пе-трушина, всего в Свердловской области в дополнительный пе-риод сдают экзамены около 1,5 тысячи человек, 50 из них – те, кто показал неудовлетворитель-ные результаты в этом году.  Самые массовые экзамены второй волны – русский и мате-матика,  на втором месте обще-ствознание, на него записались 570  человек. Вторая волна ЕГЭ продлит-ся до 19 июля, в области будут работать девять пунктов приё-ма экзаменов – в основном это екатеринбургские колледжи и вузы, в общежитиях которых смогут остановиться выпускни-ки на время сдачи.

Вторая волна волненийВыпускники прошлых лет  и двоечники в эти дни сдают ЕГЭ

в деревне боярка 
восстанавливают 
сгоревший клуб 
Под Заречным, в деревне боярка, начались 
строительные работы на месте сгоревшего 
клуба, сообщает газета «Зареченская ярмарка».

К разбору останков здания приступили 
бригадир и трое рабочих из екатеринбургской 
фирмы, выигравшей тендер на восстановле-
ние культурного учреждения. Но вот незадача: 
о ночлеге для своих сотрудников фирма не 
позаботилась. Желающих приютить их сре-
ди местных жителей не нашлось. Пришлось 
деревенской старосте оборудовать спальные 
места для приезжих в собственном ... гараже. 

в алапаевске собирают 
средства на реставрацию 
свято-троицкого собора
третий год жители алапаевска собирают 
деньги на то, чтобы отремонтировать свято-
троицкий собор. Два года на храме стоят 
леса: тогда финансов хватило только на их 
установку. Если не завершить ремонт фасада 
в этом году, леса сгниют, пишет газета «ала-
паевская искра».  

Месяц назад стартовал благотворительный 
марафон по сбору средств на реставрацию. 
Было собрано в общей сложности 90 тысяч ру-
блей. деньги пошли на оплату стройматериа-
лов для ремонта фасада  и зарплату рабочим. 

 –ремонт обойдётся в три миллиона ру-
блей. Мы примем любую помощь –  хоть день-
гами, хоть стройматериалами, – говорит насто-
ятель Свято-троицкого собора отец Константин. 

краснотурьинцу 
поставили ошибочный 
диагноз «клещевой 
энцефалит»
одним случаем клещевого энцефалита в 
свердловской области стало меньше. Невро-
лог краснотурьинской поликлиники поставил 
владимиру волобуеву ошибочный диагноз, 
возможно, приняв за признаки клещевого эн-
цефалита симптомы обычного отравления, 
пишет газета «вечерний краснотурьинск». 

Клещ укусил  60-летнего Владимира Во-
лобуева 26 мая, когда мужчина работал в 
саду. Волобуев самостоятельно удалил насе-
комое из тыльной стороны плеча, ранку об-
работала супруга. На следующий день, почув-
ствовав недомогание, Владимир иванович об-
ратился за медицинской помощью. Невролог 
городской поликлиники поставил ему страш-
ный диагноз, который, к счастью, в дальней-
шем не подтвердился. 

Злостных должников 
качканара лишат жилья
из 165 квартир качканара, принадлежа-
щих муниципалитету, могут выселить жиль-
цов. Жители этих квартир длительное время 
не оплачивали коммунальные услуги. Задол-
женность некоторых  качканарцев составляет 
в настоящее время 70-100 тысяч рублей, пи-
шет газета «качканарский четверг». 

Отметим, что администрация города  и 
управляющая компания «Наш дом» начали 
масштабную работу по выселению злостных 
неплательщиков из муниципальных квартир. 
если горожане не оплатят многотысячные 
долги, их переселят в худшее жильё. 

Первоуральцев ждут 
музыкальные вечера  
у фонтана 
Живая музыка будет звучать на площади По-
беды в Первоуральске.  
Первый концерт, в котором примет участие 
народный духовой оркестр «серебряные тру-
бы», состоится  в воскресенье, 10 июля. он 
продлится с шести до восьми часов вечера, 
сообщает официальный сайт города.  

Планируется, что такие музыкальные ве-
чера у фонтана на площади станут традици-
онными. 

в богдановиче 
экспонируются работы 
десятилетнего художника 
в литературном музее степана Щипачёва в 
богдановиче проходит выставка десятилет-
него художника семёна Шабалина, сообщает 
портал «богданович плюс».

Семён – учащийся детской школы ис-
кусств, лауреат нескольких городских и об-
ластных конкурсов. Больше всего он любит 
рисовать пейзажи. Первая персональная вы-
ставка Семёна прошла ещё два года назад, 
когда мальчику было всего восемь лет.

Зинаида ПАНЬШИНА 
Такой, по мнению предсе-
дателя Следственного ко-
митета РФ Александра Ба-
стрыкина, должна быть 
основная версия причины 
вооружённого конфлик-
та в ГО Вехняя Пышма в 
ночь с 1 на 2 июля.Как известно, А.Бастрыкин на днях лично посетил посё-

лок Сагра, после чего высту-пил на оперативном совеща-нии в Екатеринбурге. Глава следственного комитета Рос-сии сказал: у него нет основа-ний утверждать, что убийство и групповое хулиганство прои-зошли на почве национальной неприязни. Бастрыкин также призвал свердловчан не под-даваться на различные прово-кации.

Гости «с камнем  за пазухой»Массовую драку в Сагре  спровоцировали приезжие

Анна ЗАХАРОВА
В ночь с седьмого на вось-
мое июля разыгравшаяся 
гроза оставила без элек-
троэнергии 41 населён-
ный пункт, в которых про-
живает около 19 тысяч 
человек. Больше всего по-
страдал юг и юго-восток 
области. Из-за гроз, которые в од-ну ночь прокатились по всей Свердловской области, бы-ло отключено более 30 линий электропередачи, более 350 трансформаторных подстан-ций. Преимущественно это тер-ритории Артемовских и Вос-точных электрических сетей.С раннего утра начались 

восстановительные работы, на которые было брошено сра-зу 25 бригад. К трём часам дня электроэнергия появилась в 30 населённых пунктах, а к восьми часам вечера – во всех остальных. На свердловских электросетях, в связи с ожи-даемыми в выходные грозами, введён чрезвычайный режим. На данный момент  остановле-ны все плановые ремонтные работы. Кроме массового отключе-ния электроэнергии, гроза при-несла ряд неудобств и авиапас-сажирам. В эту ночь в аэропорту Кольцово было задержано три рейса, ещё четыре рейса опо-здали.

Грозная ночьСтихия оставила юг Свердловской области без электричества

Юлия ВИШНЯКОВА
Приезд в Екатеринбург 
Наины Ельциной поло-
жил  начало новой тра-
диции – теперь выпуск-
ники Уральского феде-
рального университе-
та, стипендиаты перво-
го Президента России, 
будут получать свои ди-
пломы торжественно, у 
памятника Борису Ель-
цину на улице Ельци-
на и, по возможности, из 
рук Наины Иосифовны.  
Вчера в торжественной 
обстановке свои дипло-
мы получили первые 43 
лучших студента.Она приехала к памятнику вместе со своими однокурс-никами. Здесь её уже ждали ребята, которые, несмотря на жару, оделись празднично. И ректор УрФУ Виктор Кокша-

ров, и Ельцина в своих обра-щениях к ним подчеркнули, что в жизни ребят начинает-ся новый этап. –Свои дипломы мы с Бо-рисом Николаевичем получа-ли в 1955 году, – говорит Наи-на Ельцина. – А потом всю жизнь помнили этот день. Я уверена, что и вы сохраните этот день в памяти. Ваша учё-ба не заканчивается, потому что вы прекрасно знаете, что учиться надо всю жизнь, как это делал Борис Ельцин.Надо сказать, что ребята этому правилу жизни уже сле-дуют, ведь они отмечены сти-пендией Ельцина. А достаёт-ся она не всем, а лишь тем, кто учился на отлично и проявил себя в научной и внеучебной работе.Так, Михаил Закожурни-ков был дважды отмечен сти-пендией, как и Борис Ельцин, он окончил строительный фа-

культет, все пять лет учился на отлично. Сейчас он работа-ет в строительной фирме и за-нимается научной работой – расчётом ветровых нагрузок на здания цилиндрической формы. Плюс ко всему, Миха-ил чемпион России по карате. –Получить свой диплом из рук Наины Ельциной приятно и почётно, это возможность прикоснуться к истории вели-ких людей, – отметил он.К слову, количество сти-пендиатов Бориса Ельцина растёт. В 2010-м их было уже 90, в полтора раз больше, чем в прошлые годы. И, по словам Виктора Кокшарова, сейчас ведутся переговоры с фондом Ельцина и Наиной Иосифов-ной о том, чтобы и эта цифра была увеличена. Потому что молодых талантливых ребят с каждым годом становится всё больше. Примечательно, что один 

Рождение традиции Наина Ельцина вручила студентам дипломы
 кстати

Ректор УрфУ виктор кокшаров прокомменти-
ровал «областной газете» слухи относительно 
того, что в ближайшее время он будет освобож-
дён от должности, а его место займёт дочь пер-
вого Президента России татьяна Юмашева:
–всё это слухи, и объясняются они переменами, 
которые происходят в вузе. а перемены нравят-
ся не всем.  кто-то оказался вне «кормушки», к 
которой он раньше припадал. Порушились неко-
торые коррупционные схемы. из-за организа-
ционной перестройки кто-то лишился своих ад-
министративных должностей. Поэтому есть не-
довольные, и скорее всего, они-то и распро-
страняют всякого рода ложную информацию.

из выпускников умудрился на церемонию опоздать. И Наи-на Ельцина, которую задер-жали журналисты, повтори-ла вручение персонально для него. Такой вот индивидуаль-ный у неё подход. 
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Прокуроры и сотрудники Главного управления МВД Рос-сии по УрФО выявили в читаль-ных залах Зональной научной библиотеки университета име-ни первого российского Прези-дента литературу, внесённую в федеральный список экстре-мистских материалов. Это книга А. Окорокова «Фашизм и русская эмиграция» и статья «Чеченская Республика» в одном из томов «Большой энциклопедии».  Не очень сведущий граж-данин такую информацию, рас-пространённую областной про-куратурой, может воспринять однозначно: ах, вот оно, гнездо экстремизма! Вот кто сеет на-циональную рознь!.. Поэтому стоит кое-что пояснить. Книгу Окорокова запрети-ли давно и сразу же после её из-дания. Как несколько её экзем-пляров сохранились в библио-теке УрФУ — вопрос второй и не главный. Первый — это ин-формационная статья «Чечен-ская Республика», содержаща-яся в 58 томе «Большой энци-клопедии» московского изда-тельства «Терра». (Предупре-ждаю сразу: даже не пытайтесь отыскать где-либо этот том. В том же Интернете предложе-ние о продаже этой солидной энциклопедии в 64 томах со-провождается записью: «Про-даётся без 58 тома»). Загадоч-но, однако вполне объяснимо. Ещё 5 апреля прошлого го-да решением Заводского рай-онного суда города Грозно-го статья про Чечню в этой энциклопедии была призна-на экстремистской и подле-жала изъятию из свободно-го оборота по всей стране. Из-дательство подавало кассаци-онную жалобу на это решение 

в Верховный суд Чеченской Республики, но безуспешно.  Минюст России внёс опальную статью в чёрный список, и в связи с этим все магазины и би-блиотеки страны от всего 58-го тома энциклопедии начали из-бавляться. Не вырывать же не-сколько страниц из книги — это ведь просто кощунственно! В библиотеке нашего уни-верситета избавиться от злопо-лучного тома вовремя не смог-ли. На мой вопрос — почему? – директор библиотеки Галина Кудряшова объясняет: –Мы не знали, как имен-но действовать в такой ситу-ации. Ведь здесь в противоре-чие вступают два федеральных закона — об экстремизме и о библиотечном деле. В главном для нас законе — о библиоте-ках — нет ни слова об экстре-мизме, а тем более о механизме борьбы с книгами...Прокуратура, однако, по-ступила в строгом соответ-ствии с законом. Объяснив ди-ректору библиотеки, что на территории Российской Фе-дерации запрещаются распро-странение экстремистских материалов, а также их про-изводство или хранение в це-лях распространения, она воз-будила в отношении Галины Кудряшовой дело об админи-стративном правонарушении. А мировой судья назначил ей штраф в размере 2000 рублей. Крамольные книги из би-блиотеки решено изъять. Как с ними поступят дальше, мож-но догадываться. Но Галина Ку-дряшова, верная своей профес-сии, ещё подумывает: «У нас по закону есть десять дней на об-жалование решения суда. По-становление мирового судьи в законную силу ещё не вступи-ло. Будем с нашим юристом ду-мать, как быть».

Предыстория же такова. В марте 2010 года Уполномочен-ный по правам человека в Че-ченской Республике Нурди Ну-хажиев обратился к прокуро-ру России с требованием изъ-ять из обращения 58-й том «Большой энциклопедии» и привлечь к ответственности её главного редактора. По мнению Нурди Нухажиева, в статье о Че-ченской Республике «предна-меренно собран весь набор не-гативных стереотипов о чечен-цах». События, происходящие в Чечне, по его мнению, «освеща-ются без соблюдения принципа историзма», а о чеченском на-роде говорится с «ненавистью и пренебрежением».По просьбе Нурди Нухажи-ева и ряда правозащитных ор-ганизаций московский адво-кат Мурад Мусаев иницииро-вал обращение в суд с заявле-нием о признании статьи «Че-ченская Республика» экстре-мистской. Позже, выступая в суде, М. Мусаев заявил, в част-ности: «Авторы статьи, начи-ная повествование об истории чеченского народа со времён царской колонизации, пишут, что «многочисленные тейпы (роды) существовали самосто-ятельно, занимаясь, как прави-ло, разбоем в отношении сосед-них народов». И здесь чечен-скому народу дается крайне негативная оценка, способная вызвать к чеченцам ненависть и разжечь, таким образом, на-циональную рознь. Предполо-жим, какой-нибудь школьник или студент решил узнать, кто такие чеченцы, и с этой целью обратился к «Большой энци-клопедии». Какое мнение о че-ченцах сложится в уме у этого читателя, когда чеченцы пред-ставлены в нём как кровожад-ные варвары, способные лишь на разбой и бандитизм?

 Не будем оспаривать мне-ние известного адвоката. Тем более, что сам он спорит с деся-тью академиками Российской Академии наук, входящими в редакционный совет энцикло-педии. А вот не  менее извест-ный эксперт - заместитель ди-ректора московского Институ-та социальных систем Дмитрий Бадовский высказался по само-му факту изъятия тома «Боль-шой энциклопедии»:–Это весьма тревожный прецедент. С точки зре-ния общественных инте-ресов, важно было бы, что-бы решение Верховного су-да Республики Чечня было оспорено в высшей судеб-ной инстанции страны, и судебные, а что с моей точ-ки зрения еще более важно — общественные дискус-сии по теме — продолжи-лись. Не исключено, что это лишь «первая ласточка», и в дальнейшем подобные прецеденты будут толь-ко множиться. Это лишний раз подчёркивает некото-рые проблемы с трактов-кой современного россий-ского законодательства в области экстремизма. С момента принятия решения об изъятии из эн-циклопедии злополучно-го 58 тома прошёл год. Но суть заключается в том, что энци-клопедию выпустили ещё в 2006 году, и все, кому она была нужна, уже купили в том чис-ле и запрещённую книгу. Что же делать им теперь со своим экземпляром? Сжечь? Или чи-тать с закрытыми глазами? В любом случае стоит подумать. Ведь дашь на время почитать её приятелю — и можешь уго-дить под статью о распростра-нении.

Как статья под статью подвела

Говорят, «три» – 
на счастье, с этим 
согласен и михаил 
Закожурников: у них 
с Наиной Ельциной 
это уже третья 
встреча, ранее она 
дважды вручала 
ему стипендию 
имени первого 
Президента

  крамольные 
книги из библио-
теки решено изъ-
ять. как с ними 
поступят даль-
ше, можно дога-
дываться. Но Га-
лина кудряшова, 
верная своей про-
фессии, ещё по-
думывает: «У нас 
по закону есть де-
сять дней на об-
жалование реше-
ния суда. Поста-
новление миро-
вого судьи в за-
конную силу ещё 
не вступило. бу-
дем с нашим юри-
стом думать, как 
быть».


