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 кстати
когда в сагре гремели выстрелы, поселковые 
жители кинулись набирать «02» со своих сото-
вых телефонов. однако эта комбинация цифр 
могла сработать только по «красному» таксо-
фону, установленному в центре посёлка специ-
ально для обеспечения связи с оперативными 
службами.
с сотового телефона сообщение о чрезвычай-
ном происшествии любого характера можно пе-
редать по номерам «009» или «112». тревожный 
сигнал, как заверили редакцию в областном ГУ 
МЧс, дойдёт даже в том случае, если террито-
рия не покрывается ни одним из операторов со-
товой связи.
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вМЕстЕ
www.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ
Заблудившуюся  бабушку 
из Луговой  
ищут вторую неделю 74-летняя Ирина Борисова из деревни Луговой Артёмовского городского окру-га пошла в лес за ягодами и заблудилась. Пенсионерку разыскивают с 9 июля, сооб-щает газета «Всё будет!». По словам односельчан, Ирина Бори-сова в лесу ориентируется хорошо, да и за ягодами бывшая учительница ходила до-статочно часто. Сначала Ирину Митрофановну иска-ли только родственники и полиция, а так-же жители деревни. Затем к поиску пожи-лой женщины присоединились сотрудни-ки агрофирмы «Артёмовский», МУП «Ми-роновское ЖКХ», кроме того, служба спа-сения Артёмовского и Алапаевска, работ-ники Егоршинского лесничества. Была за-действована  авиация. В настоящее время поиски бабушки продолжаются. 
Подростки из качканара 
раскрасили деревьяКачканарские кадеты и члены мест-ной молодёжной думы раскрасили ство-лы деревьев в яркие цвета – красный, жёлтый, зелёный. Подростки уверены, что украсить таким образом свой двор мо-жет каждый житель Качканара, сообщает газета «Четверг». При этом в  кадетском училище под-чёркивают, что это только начало мас-штабной акции по благоустройству горо-да. 
серовский Домовой  
весит 200 килограммов В Серовском музее открылась выстав-ка «Путь красоты», на которой  представ-лено 50 уникальных резных работ твор-ческой мастерской Александра Быстрых. Один из экспонатов – 200-килограммовый деревянный Домовой, сообщает газета «Глобус».Уже 13 лет 14 резчиков, конструкто-ров и художников из творческой мастер-ской при Серовском металлургическом за-воде создают из дерева удивительные ве-щи. Основной материал для резных пан-но, моделей храмов и интерьерных скуль-птур  – кедр. Отметим, что работы серовских резчи-ков  – от киота (рама для иконы) до ико-ностаса можно увидеть во многих храмах России. 
в артёмовском уволили 
водителя-матерщинникаВодителя маршрутки из Артёмовского уволили за мат на рабочем месте, сообща-ет газета «Всё будет!». Поводом для кон-фликта послужило то, что  шоферу пере-дали деньги на билет, а он неправильно отсчитал сдачу. Один из пассажиров сде-лал мужчине замечание, за что и был по-слан по известному адресу. За реплику «В машине же женщины и дети!» несдержан-ный на язык водитель снова  обматерил пассажиров. Руководитель предприятия, занима-ющегося пассажирскими перевозками, узнав об инциденте, сразу же уволил не-радивого подчинённого. «Каждый води-тель должен быть ещё и психологом, и на-ходить подход к пассажирам, даже если устал или нет настроения», – отметил биз-несмен. 
в сысерти прошёл конкурс 
юных почтальоновВ центре досуга Сысерти прошёл кон-курс юных почтальонов, сообщает газета «Маяк». Ребята на скорость опускали в по-чтовые ящики письма, разносили в сум-ках газеты, доставляли на игрушечных лошадках почту.
к осени в ирбите 
отремонтируют 
спорткомплекс Ирбитский спорткомплекс на стадио-не «Юность» закрыт на ремонт с середи-ны июня. В настоящее время проводятся установка пластиковых окон, замена про-водки и всевозможные косметические ра-боты, сообщает портал «Ирбит-медиа». На первом и втором этажах комплекса монтируется пол и заменяются системы водоснабжения и отопления. Работы планируется закончить к нача-лу Ирбитской ярмарки. И уже к осени об-новлённый  спорткомлекс откроет двери всем желающим.
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Подарки для Каменска
Именно он интересовался, как далеко от «Синары» при-дётся идти до школы. Именно он поставил вопрос о наличии вблизи посёлка культурных заведений. И именно ему при-шлось показать губернатору свои творческие способности – изображать котов с разным на-строением, - чтобы заручиться поддержкой в организации в посёлке открытого театра.Да, и именно Гера стал глав-ным помощником Александра Мишарина в закладке камня. В конце концов, всё это делается для светлого будущего, а значит, для наших детей. К слову, штук шесть мастерков, которыми укла-дывали раствор, тоже раздарили каменской ребятне на память.
Кроме нас, некомуНеделю назад, когда губер-натор в Богдановиче встречал-ся с ветеранскими организаци-ями, о Каменске речь шла от-дельно. Многих поразила «на-родная стройка», которую за-теяли местные десантники для сооружения мемориала во-инам, погибшим в боевых дей-ствиях. Тогда два года назад удалось собрать больше двух 

миллионов рублей (это деньги горожан), говорят, активисты знают, сколько весит каждый камень в основании монумен-та, потому что эти глыбы они собственноручно вытаскива-ли из карьера. Но дело в том, что БМП на «скалах Кавказа» - только первая часть задуман-ного мемориального комплек-са. Напротив должен быть па-мятник генералу Виктору Ду-бынину (тоже каменцу), сейчас его уже делают в московских мастерских, в октябре он при-будет в город. А за боевой ма-шиной должен стоять музей, от которого будут исходить арочно-купольные конструк-ции, напоминающие пара-шют и накрывающие весь ком-плекс. На последнее средств уже не хватает…Между тем это место за куль-турным  центром «Юность», где раньше, до того, как десантники начали облагораживать терри-торию, было просто-напросто болото, пришлось по душе го-рожанам. Когда губернатор приехал осмотреть памятник и оценить идею его развития, ря-дом не было ни одной свобод-ной скамейки, на газонах бы-ли расстелены одеялки, на ко-торых возились малыши, а пе-ред самой БМП через дорожку уже появился небольшой мемо-

риал пограничникам. Как гово-рит Владимир Давыдов, лидер местного отделения Союза де-сантников, рядом облюбовали место для памятного камня во-енные лётчики, а там, глядишь, и другие подтянутся, и в скве-ре будут представлены все ро-да войск.После такой всеобщей заин-тересованности Александр Ми-шарин не мог отказать в помо-щи. Он пообещал помочь най-ти недостающие 25 миллионов на музей, арку и окончательное благоустройство.- Это очень важное и необ-ходимое дело. Давайте начи-нать строить. Мы, со своей сто-роны, поможем и бюджетными средствами, и в привлечении внебюджетных источников, - отметил он.
В костюме 
губернатораНу а самым важным подар-ком, вызвавшим бурю восторга у всех жителей, которые услы-шали о нём (а их явно было не-сколько тысяч), стал мост. Вече-ром в субботу перед самым на-чалом уже ставшего знамени-тым Каменского карнавала с главной сцены в центре города Александр Мишарин объявил о своём решении:

- Я знаю, что у горожан есть давняя мечта, а у города по-требность построить второй мост через реку Исеть. Мы се-годня с главой города приняли решение о том, что начнём раз-рабатывать проектную доку-ментацию для его возведения, чтобы по-настоящему объеди-нить две части города, - сказал глава Среднего Урала.Для карнавала Александр Сергеевич переодеваться не стал, отшутился, что на сей раз побудет в костюме губернато-ра. Напомним, что карнавал в Каменске-Уральском прошёл в десятый раз. В параде приня-ло участие более 30 организа-ций, более четырёх тысяч че-ловек. Сюжетные сценки и ко-стюмы участников были на редкость фантазийные, одна-ко попадались и те, кто даже на празднике не смог забыть о на-сущных проблемах. Например, в колонне медиков можно бы-ло увидеть транспаранты по-добного содержания: «Убивает не болезнь, а цена лекарства». Перефразируя знаменитое вы-сказывание, можно сказать, что Каменск – город контрастов: здесь работа превращается в карнавал, а карнавал для кого-то становится работой.

Зинаида ПАНЬШИНА
Уполномоченный по 
правам человека в 
Свердловской обла-
сти ответит на вопросы 
российских интернет-
пользователей, которые 
хотят разобраться в са-
гринском феномене.Организатором такой не-обычной пресс-конференции выступило интернет-издание Lenta.ru. В числе вопросов, присылаемых из разных кон-цов страны, «лёгких» практи-чески нет. А трудных, острых, колючих – огромное множе-ство. Есть и откровенно про-вокационные. Например, не-кий Максим, забыв поздоро-ваться, написал: «После собы-тий в Сагре вы стали на сторо-ну нападавших уголовников. Почему?». Впрочем,  может быть, туда, где живёт Максим, информация о сагринских со-бытиях и о том, какое уча-стие приняла в судьбе посёл-ка свердловский омбудсмен, дошла в таком вот, перевёрну-том с ног на голову, виде.

Между Сагрой и всей странойТатьяна Мерзлякова расскажет в Интернете, как бьётся пульс посёлка, пережившего террор

Между тем в сознании са-мих жителей посёлка Сагра всё случившееся в ночь с 1 на 2 июля, да и сразу после неё, с каждым днём становится всё более понятным. Казавшая-

ся нелогичной страшная раз-вязка банального бытового конфликта с цыганом Серге-ем объяснилась, когда след-ствие вычислило в этом пер-сонаже   преступника, шест-надцать лет находящегося в федеральном розыске. А ког-да стало известно, что  мест-ный милицейский началь-ник, чьи подчинённые вме-сто того, чтобы ночью повя-зать нападавших, наутро по-вязали участников оборо-ны, отстранён от должности и в отношении него заведе-но уголовное дело по статье «Халатность», поверили в то, что справедливость в жиз-ни всё-таки есть. Хотя ещё со-всем недавно казалось – на-оборот.– Люди заметили каче-ственное изменение ситуа-ции, когда дело о конфликте в Сагре было передано в от-дел по расследованию осо-бо важных дел при област-ном следственном управле-нии, а в посёлке лично по-бывал губернатор области, – говорит Татьяна Мерзляко-ва. – Они тогда поняли, что 

власть действительно за-ботится об их безопасности и о том, чтобы зло было на-казано по справедливости. Я постоянно нахожусь с ни-ми на связи, чтобы не толь-ко быть в курсе ситуации, но и чувствовать, как бьётся пульс посёлка. Поэтому с го-товностью согласилась отве-тить на вопросы интернет-пользователей.Судя по тому, какие во-просы адресуют интернет-пользователи уполномочен-ному по правам человека в Свердловской области, Та-тьяне Георгиевне предстоит отвечать не только за себя, но и за всю государственную власть. «Что должно пред-принять государство, что-бы защитить мирных граж-дан в такой ситуации, в кото-рой оказалась Сагра?» – пи-шет, например, некто под ни-ком Igorolin. Ответ уже готов: по мнению Т.Мерзляковой, на государственном уровне не-обходимо позаботиться, что-бы жители каждого малень-кого и совсем маленького по-сёлка, затерянного в какой 
о своём «красном» таксофоне сагринцы в «ночь икс» 
вспомнили в последнюю очередь

угодно глуши, знали, как в любой момент дозвониться до правоохранительных ор-ганов, и имели возможность получить защиту в считан-ные секунды. Желающие задать свой вопрос омбудсмену могут сделать это на интернет-страничке http://lenta.ru/conf/merzlyakova/index.htmОриентировочная дата публикации ответов на сайте Lenta.ru – 22 июля.

Анатолий КАЛДИН
Вчера с космодрома 
«Байконур» стартовала 
ракета-носитель «Зенит 
2SБ» с уникальной астро-
физической обсервато-
рией «Спектр-Р». Её теле-
скоп считается крупней-
шим телескопом, когда-
либо запущенным в кос-
мос. Российские учёные 
уверены, что с его помо-
щью можно будет сделать 
новые открытия при изу-
чении космоса. «Спектр-Р» - первая за по-следние 25 лет российская  ав-томатическая астрофизиче-ская обсерватория. Телескоп «Радиоастрон», разработанный астрокосмическим центром ФИАМ и НПО имени С. А. Лавоч-кина, предназначен для изуче-ния галактик, структуры меж- звёздной плазмы, чёрных и нейтронных дыр, а также для измерения расстояний и скоро-стей пульсаров. - Запуск этой обсерватории — большой успех для всей ра-кетостроительной промыш-ленности, - считает замести-тель генерального директора НПО автоматики в Екатерин-бурге Лев Бельский. - В течение 

длительного времени у нас не производились запуски лета-тельных аппаратов для науч-ных целей, в основном — толь-ко коммерческие.  Для обсерватории выбрана специальная эллиптическая ор-бита, учитывающая существен-ную роль гравитационного по-ля Луны. Под действием спут-ника Земли орбита будет ме-нять свою плоскость, благодаря этому телескоп сможет произ-водить сканирование космоса. К тому же, «Радиоастрон» будет работать в единой системе с на-земными телескопами. Вместе они образуют так называемый интерферометр, то есть вообра-жаемый телескоп с диаметром 350 тысяч километров.Российский телескоп уже сравнивают с другим извест-ным американским телескопом - «Хабблом». Однако, по мне-нию секретаря Коуровской об-серватории УрГУ Татьяны По-лушиной, такое сравнение не-корректно. - «Спектр-Р» действует в радиодиапазоне, а «Хаббл» - в оптическом, - уточнила она. Ожидается, что российская астрофизическая обсервато-рия проведёт на орбите не ме-нее пяти лет.

Увидим  прекрасное далёко Выведен на орбиту радиотелескоп,  разработанный российскими учёными

Тамара ВЕЛИКОВА
К середине октября 
2011 года авиакомпа-
ния выведет из эксплуа-
тации последние имею-
щиеся у неё самолёты 
Ту-154. Об этом заявил 
её генеральный дирек-
тор Сергей Скуратов. Сегодня здесь эксплуати-руется три самолёта Ту-154М. Они выполняют роль резерв-ных бортов, активно исполь-зуются в летнее время в основ-ном на направлениях, где есть ограничения на прием эйр-басов. Главным образом, по причине старых взлётно-посадочных полос. Например, Ту-154М летает на маршрутах Екатеринбург – Минеральные Воды, Краснодар – Москва, Екатеринбург – Анапа. А ещё раньше эти лайнеры регуляр-но летали из Байконура в Мо-скву (самолёты «Уральских авиалиний» базируются и в аэропортах  Москвы). Компания заменяет «туш-ки» более экономичными иностранными самолётами Airbus, в её «гараже» уже 18 

таких машин, только в теку-щем году приобрели четыре.О необходимости изба-виться от старой авиатехни-ки говорил Президент России Дмитрий Медведев после  ка-тастроф с Ту-134 и Ан-24 в на-чале лета. Он предложил  за-претить полёты этих лайне-ров. О запрете летать на Ту-154 вроде бы речь не идёт, но нужно ли его дожидаться? За-служенные работяги «туш-ки» стареют. Тем более, что и конкуренты уральских ави-аторов тоже активно проща-ются со старой техникой.  На-пример, как сообщают СМИ, Аэрофлот совершил свой по-следний рейс на Ту-154 31 де-кабря 2009 года, а в «Сибири»  (S7) заявили об их замене ещё осенью 2008 года. Кстати, в «Уральских ави-алиниях» уже не эксплуатиру-ются популярные когда-то Ту-134, Ту-154Б, Ан-24, Ил-26. Не будет и Ту-154М – одного из самых  надёжных лайнеров со-ветских времён. Самолётов та-кого класса сегодня в России не делают. Вся надежда, что заграница нам поможет...

«Уральские авиалинии» попрощаются с «тушками»На базе авиакомпании их осталось всего три
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возможно, осенью, 
когда школьники 
будут писать 
сочинения про 
лучшие минуты 
своих каникул, 
этот мальчуган 
вспомнит, 
как помогал 
губернатору


