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старинные монеты часто обнаруживают в зем-
ле, а это уже попадает под определение кла-
да. статья 223 гражданского кодекса Рф на-
зывает кладом зарытые в земле или сокрытые 
иным способом ценности, собственник которых 
не может быть установлен либо утратил на них 
право. В той же статье говорится, что найден-
ный клад поровну делят тот, на чьей террито-
рии была скрыта находка, и тот, кто его обна-
ружил. отдельно оговаривается ситуация, когда 
обнаруженные вещи относятся к памятникам 
истории или культуры – тогда клад передаётся 
государству. Но лицам, обнаружившим его, по-
лагается вознаграждение в размере 50 процен-
тов от стоимости сокровища.
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  Преимуще-
ство велосипед-
ного передвиже-
ния поможет со-
хранить относи-
тельную экологи-
ческую чистоту в 
провинции.
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Почтальон  
из артёмовского 
выбросила письма 
на помойку 
Недобросовестный почтальон из артёмовско-
го  вместо того, чтобы разнести письма адре-
сатам, выбросила их в лесу, сообщает газе-
та «егоршинские вести». Это оказались за-
казные письма, в основном из пенсионно-
го фонда и банков, а также личная  корре-
спонденция и извещения о посылках, адресо-
ванные артёмовцам. Конвертов было около 
трёх сотен, по всей видимости, это содержи-
мое одной почтальонской сумки. люди долж-
ны были их получить ещё год назад, но не по-
лучили.

Нерадивый почтальон свою вину отрица-
ет, говорит, что не знает, как письма очути-
лись на свалке.

В Полевском  
для детдомовцев 
провели мастер-класс 
японской кухни 
В детском доме № 1 Полевского был прове-
дён день японской кухни. Под руководством 
шеф-повара одного из местных ресторанов 
ребята учились готовить роллы с лососем и 
огурцом, а также пользоваться палочками, 
сообщает телерадиокомпания «11 канал». 

Перед началом мастер-класса для воспи-
танников детдома провели конкурсную викто-
рину: ребята должны были ответить на вопро-
сы, связанные с Японией. 

Восьмидесятилетняя 
бабушка  
из Нижней салды 
рыбачит  
каждый день 
Галина евсеева увлечена рыбалкой более 40 
лет. 82-летняя рыбачка выходит на берег пру-
да практически каждый день, иногда не про-
пуская ни утренний, ни вечерний клёв, со-
общает газета «Городской вестник - Нижняя 
Салда». 

любовь к рыбалке пенсионерке привил 
муж Юрий. «его нет уже 19 лет, а я до сих пор 
хожу рыбачить», – говорит Галина алексан-
дровна. «рыбалка для меня — самый лучший 
отдых. Это мой секрет долголетия. Я могу 
просидеть с удочкой от зари до зари, в любую 
погоду, но сам улов меня не волнует», – до-
бавляет Галина евсеева, у которой пять вну-
ков и восьмь правнуков. 

Отметим, что пожилая рыбачка не экспе-
риментирует с блёснами и прикормками – ло-
вит исключительно на проверенного червя и 
хлеб. Внуки всячески поддерживают увлече-
ние бабушки. Недавно они подарили ей нип-
пель, поплавки и облегчённую удочку. 

Дворы жителей 
билимбая украсили 
медведи, поросята  
и божьи коровки 
В посёлке Билимбай, что недалеко от Перво-
уральска, подвели итоги конкурса по благо-
устройству придомовых территорий, сообща-
ет официальный сайт Первоуральска. 

Сельчане оказались оригинальными: 
один из дворов украсил огромный деревян-
ный медведь, взявший в лапы гитару, в дру-
гом старые строительные каски превратились 
в ярких божьих коровок, мятая пластиковая 
бутыль из-под воды стала весёлым поросён-
ком, а под окнами первого этажа панельной 
многоэтажки вырос малороссийский плетень 
с глиняными кринками. 

Всего в конкурсе приняли участие 17 дво-
ров. 

Под каменском-
Уральским пройдёт 
первый слёт 
трезвенников 
В селе Новый Быт, что под Каменском-
Уральским, на берегу реки Синара, 6-7 авгу-
ста 2011 года пройдёт первый слёт трезвен-
ников. для участия в нём приглашаются люди 
со всего Уральского федерального округа,  
ведущие здоровый образ жизни, пишет пор-
тал KU66.ru. 

В рамках слёта запланирована лекционно-
семинарская программа и несколько «круг-
лых столов». Кроме того, по задумке орга-
низаторов, трезвенники будут участвовать в 
спортивных играх и проведут творческий ве-
чер с хороводами.

Анна ОСИПОВА
Строитель из Режа обна-
ружил купюру с изобра-
жением Александра III, 
когда разбирал ветхий 
деревянный дом в селе 
Глинское. Ассигнацию 
достоинством в 25 ру-
блей он решил продать 
редакции местной газе-
ты за 35 тысяч.   Мужчина, отказавший-ся назвать своё имя, расска-зал журналистам об удиви-тельной находке и показал потрёпанную купюру. Он за-явил, что консультировал-ся со специалистами из бан-ка, которые оценили четвер-так в 35 тысяч рублей. За эту сумму строитель и намере-вался продать старинную де-нежку:– Может, вы купите? Здесь 

сразу всё и решим, а то чего я ходить буду...Редакция покупать купю-ру не стала, но посоветовала мужчине обратиться в крае-ведческий музей и к местно-му нумизмату. Мужчина ушёл, а журналисты решили прове-рить – действительно ли эта купюра настолько ценная? Об-звонив все банки в Реже, они выяснили, что ни в одном мест-ном отделении услуги по оцен-ке вышедших из употребления банкнот не производятся.Разобраться помог режев-ской нумизмат Валерий Гал-кин. Он рассказал «Област-ной газете», что эта купюра не имеет никакой серьёзной ценности: — Я таких могу вам 50 штук подарить просто так. Образец такой купюры стоит тысячу рублей, но образцы у нас не встречаются.

Самое большее, что мож-но выручить за подобную ку-пюру в идеальном состоянии, это 400 рублей. Определить ценность вы-шедшего из оборота денеж-ного знака можно при помо-щи специальных справочни-ков. В них указан обменный эквивалент, есть цветная фо-тография и описание купю-ры. Как правило, в банках услуги такого рода не оказы-вают, поэтому лучше обра-щаться за помощью к специа-листам – нумизматам.Сейчас, как рассказал Ва-лерий Галкин, встречается довольно много «копателей», которые выискивают различ-ные монеты и ассигнации. Действительно редкие и до-рогостоящие почти не встре-чаются, особенно в нашем ре-гионе. Так или иначе, найти старинную банкноту – ещё не 

Режевским журналистам пытались продать  старинный четвертак

значит озолотиться. Скупщи-ки часто предлагают совсем небольшую цену, а крайне увлечённые нумизматы нын-че ещё более редки, чем объ-ект их страсти.

Алевтина ТРЫНОВА
Уральские велосипеди-
сты опубликовали в Ин-
тернете открытое пись-
мо председателю област-
ного правительства Ана-
толию Гредину, в кото-
ром предлагают пере-
смотреть планы на стро-
ительство современного 
велотрека. Напомним, что недав-но был разработан эскизный проект велотрека вместимо-стью 2000 зрителей, который планируется построить в рам-ках частно-государственного 

партнёрства недалеко от ми-крорайона «Академический» в Екатеринбурге. Общая стои-мость комплекса оценивается в 1,7 миллиарда рублей.Письмо на данный момент подписали 288 велосипеди-стов из Екатеринбурга и обла-сти. По мнению авторов, в сфе-ре физической культуры суще-ствует проблема расстановки приоритетов. «В данный мо-мент наибольшее внимание уделяется грандиозным про-ектам (стадионы, дворцы) и профессиональному спорту. Эти направления работы, без-условно, имеют право на суще-ствование, однако они слабо 

Велоспор: кому нужен трек? Проект спортивного комплекса стал предметом дискуссии общественности и власти

 кстати
В качканаре на днях прошёл городской велопробег, в ко-
тором уже третий год подряд участвуют целыми семья-
ми: даже для малышей от 3 до 5 лет был организован спе-
циальный «трёхколёсный» маршрут на 100 метров. На этот 
раз по городскими улицам прокатились более 800 человек. 
По словам замдиректора качканарского физкультурно-
оздоровительного комплекса Любови каржавиной,  сегод-
ня велоспорт в городе на пике популярности: «Велосипед 
есть почти в каждой семье. более того, мы организова-
ли прокат на базе комплекса, которым активно пользуется 
молодёжь (и не только: один из наших тренеров 1937 года 
рождения). кататься хотят все, но, увы, негде. На дорогах – 
опасно, тротуары – не приспособлены.  я считаю, что пре-
имущество велосипедного передвижения поможет сохра-
нить относительную экологическую чистоту в провинции». 

связаны с развитием физкуль-туры населения и популяри-зацией здорового образа жиз-ни», – сообщается в письме. По словам активиста ве-лодвижения Владимира Зло-казова, средств, которые пла-нируется затратить на строи-тельство трека, вполне доста-точно для создания велоин-фраструктуры. «В городах нуж-ны велодорожки с плавными съездами без бордюров, – счи-тает активист. –  При торговых центрах, офисных зданиях – ве-лопарковки, а при вузах – охра-няемые велопаркинги, так как студенты всё чаще выбирают этот вид передвижения». Одна-ко по мнению исполнительно-го директора федерации вело-спорта по Свердловской обла-сти Сергея Смирнова, денег, ко-торые планируется потратить на строительство трека, хватит на создание всего одной вело-дорожки шириной в 2 метра и длиной в 10 километров. «Но велосипедисты требуют целую маршрутную сеть, которая   бу-дет нуждаться в огромных вло-жениях, – комментирует Смир-нов. – Кроме того, нужны ли до-рожки по всему городу? Осо-бенно учитывая тот факт, что на Урале ими будут пользо-ваться не круглый год. На ве-лотреке соревнования будут 

проходить и летом, и зимой. Да, это специфическое сооруже-ние для соревнований. Но ведь кататься там сможет любой желающий».В областном министерстве физической культуры, спорта и молодёжной политики от-метили, что Екатеринбургу на данный момент важнее полу-чить статус для привлечения крупных соревнований. «К примеру, нам не доверили проведение велосостяза-ний в рамках Летней спар-такиады учащихся России, отдав предпочтение Пен-зе, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю», – отмечает пресс-секретарь министерства Светлана Бабикова.Кроме того, в министерстве подчёркивают, что городской велоинфраструктурой долж-ны заниматься муниципали-теты. Замглавы Екатеринбур-га по вопросам благоустрой-ства, транспорта и экологии Евгений Липович в своём бло-ге называет отсутствие вело-дорожек «слабой стороной го-рода». В апреле он заявил о не-обходимости развития город-ской сети веломаршрутов. Ни-каких конкретных мер в адми-нистрации пока не приняли. 

Татьяна ИВАНИШИНА
Многолетнее противо-
стояние спортсменов и 
садоводов Среднеураль-
ска завершилось реше-
нием суда: местной вла-
сти предписано ликви-
дировать мототрассу на 
окраине города.Краеугольным камнем длительных баталий в раз-личных инстанциях стал уча-сток земли площадью в не-сколько гектаров. С 2004 го-да его использовали для тренировок спортсмены-мотоциклисты. На основа-нии устных разрешений ру-

ководства города они возве-ли здесь ряд специальных со-оружений: оборудованную металлическими конструк-циями стартовую площадку, около десятка пятиметровых трамплинов, «гребёнку». По словам самих гонщиков, на обустройство трассы в соот-ветствии с международными стандартами они затратили не один миллион рублей. К сожалению, юридиче-скую сторону дела, в отли-чие от финансовой, спортсме-ны оставили без внимания. В результате трасса не была должным образом оформле-на и, как следствие, спортив-ным объектом де-юре не яв-

ляется. Со дня на день пре-кратится и фактическое су-ществование тренировочной площадки. Одни из наибо-лее ярых сторонников сноса трассы – дачники, имеющие участки в коллективном са-ду, расположенном неподалё-ку. По мнению садоводов, тре-нировочный процесс меша-ет полноценному отдыху, так как от мотоциклов слишком много шума и пыли.Прокуратура поддержа-ла требования группы воз-мущённых горожан и обрати-лась в суд с заявлением о сно-се незаконно возведённых сооружений. Соответствую-щее решение было вынесено 

в адрес администрации Сред-неуральска.В общей сложности муни-ципалитету предстояло раз-ровнять не одну тысячу тонн грунта, причём основательно спрессованного за годы по-стоянных тренировок. Кро-ме того, за несколько дней тя-жёлая техника должна сров-нять с землей трамплины. Снос трассы решит пробле-му дачников, однако, учиты-вая активное развитие Сред-неуральска, участок навер-няка будет застраиваться, по-этому навсегда избавиться от шума и пыли садоводам вряд ли удастся. 

Крутой виражСреднеуральскую мототрассу сровняли с землёй

Купите деньги!

Ярослав РОЩУПКИН
Вчера командующий 
войсками Централь-
ного военного округа 
генерал-лейтенант Вла-
димир Чиркин вручил 
государственную награ-
ду начальнику меди-
цинской службы округа 
полковнику Анатолию 
Калмыкову. В прошлом году на гла-зах у полковника Калмыкова 

произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Сам получивший ушибы, офи-цер быстро и грамотно оказал первую помощь двум постра-давшим, что спасло им жизнь и здоровье. Указом Президента Рос-сийской Федерации полков-ник медицинской службы Анатолий Калмыков удосто-ен медали «За спасение поги-бавших».

Медаль за спасениеНаграждён полковник Калмыков

Анна ЗАХАРОВА
Конкурс на право полу-
чения субсидий на ре-
ализацию обществен-
но полезных инициатив 
регулярно проводится 
в Екатеринбурге с 1997 
года. С 2009 года он пе-
реименован в конкурс 
на получение субсидий 
для некоммерческих ор-
ганизаций. За все 14 лет было объяв-лено 16 конкурсов, на кото-рые поступило около 600 зая-вок. 261 проект был реализо-ван. Субсидии предоставля-ются организациям для воз-мещения затрат на проведе-ние совместных мероприя-тий с органами местного са-моуправления или реализа-цию общественно значимых проектов.Первым победителем это-го конкурса стал Центр инди-видуального образования де-тей «Пеликан». Именно его 

посетил Президент России Дмитрий Медведев во вре-мя своего последнего визита в столицу Урала. В прошлом году среди прочих был пред-ставлен весьма любопытный проект «Мы и СМИ». Это зву-ковая газета для слепых и слабовидящих людей. Любой свердловчанин с нарушения-ми зрения может набрать те-лефонный номер и прослу-шать информационный блок. Линия «Мы и СМИ» общедо-ступна – позвонить можно абсолютно бесплатно в лю-бое время суток.Большинство проектов, представляемых на конкурс, носят социальный характер. Это работа с ветеранами, с инвалидами, с детьми. Одна-ко среди работ прошлых лет встречались и такие, которые касаются тем экстремизма, терроризма, культурного на-следия, развития массового спорта, озеленения города.

Инициатива реализуема Администрация Екатеринбурга объявляет очередной конкурс  на получение субсидий

Ирина АРТАМОНОВА
На реке Чусовой произо-
шла массовая гибель ры-
бы. В настоящее время  
областная природоох-
ранная прокуратура со-
вместно со специалиста-
ми Нижнеобского терри-
ториального управления 
Федерального агентства 
по рыболовству прово-
дят по данному факту 
проверку.–Мы выезжали с коллега-ми в район Первоуральска, на Чусовую, обнаружили погиб-шую рыбу, в частности ель-ца, молодь плотвы, – отме-тил государственный инспек-тор отдела государственно-

го контроля, надзора и охра-ны водных биологических ре-сурсов и среды их обитания по Свердловской области Ан-дрей Дубовой.Экологи не исключали, что причиной ЧП мог стать промышленный выброс, по-этому отправились с провер-кой на завод «Русский хром». –Мы обследовали водо-сброс предприятия. Сточные  воды примесей не содержат и запаха не имеют, – отметил Дубовой.По его словам, скорее все-го, рыба погибла из-за обиль-ных дождей, прошедших в ми-нувшие выходные, когда вода Чусовой оказалась замутнена естественными взвесями.

Рыбку заморили Первоуральцы обнаружили  в Чусовой мёртвую рыбу

Ирина АРТАМОНОВА 
Первоначально гречка с 
мясом предназначалась 
для спортивного меро-
приятия, которое отме-
нили из-за плохой по-
годы. Чтобы еда не пропала, один из организаторов со-ревнований пожертвовал её Храму-на-Крови, сооб-щили в пресс-службе Ека-теринбургской епархии. Четверть тонны гречневой каши церковные служите-ли приняли с благодарно-стью, однако у них возник вопрос, что же с ней делать. В итоге решили организо-вать благотворительную трапезу. Гречку доставили 

к храму в больших армей-ских термосах. Отведать кушанье мог любой жела-ющий. Кроме того, едой по-делились с казаками. Поло-вину каши отвезли в каза-чью станицу «Державная», расположенную на окраине Среднеуральска. Это гречневое пожертво-вание оказалось случайным, но и запланированные благо-деяния совершают нередко. К примеру, в этом году меце-нат из Санкт-Петербурга про-финансировал покупку но-вого автобуса, необходимо-го для оказания помощи без-домным в рамках социально-го проекта епархии «Автобус милосердия».

Гречка небеснаяАнонимный меценат пожертвовал храму  250 килограммов готовой каши
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сто лет назад 
рабочий мог 
получить зарплату 
одной купюрой  
в 25 рублей


