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Ольга МАКСИМОВА
На сей раз подопечным 
станет судно, входящее 
в эскадру Черноморско-
го флота России. Решение об оказании шеф-ской помощи было принято в ходе визита в Севастополь делегации Уральского феде-рального округа. Свердлов-скую область в ней представ-лял заместитель председате-ля правительства Владимир Романов. По поручению гла-вы региона он встретился с командующим Черноморским флотом РФ контр-адмиралом Александром Федотенковым.Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской 

области, командующий по-благодарил представителей Среднего Урала за проявлен-ное внимание к флоту (имеет-ся в виду попечительство над двумя атомными подводны-ми лодками, входящими в со-став Северного флота – «Вер-

хотурье» и «Екатеринбург») и предложил укрепить отноше-ния договором об оказании шефской помощи сторожево-му кораблю «Сметливый», ко-торый в настоящее время уча-ствует в боевых службах на Чёрном море.

Выбор судна был неслу-чайным. Кроме того, что ко-рабль имеет хорошую боевую репутацию, на его борту слу-жат 25 уральцев. Трое из них — коренные свердловчане. – Мы поставили себе за-дачу наладить тесное сотруд-ничество со всеми моряками и их семьями, – пояснил Вла-димир Романов. – Речь идёт о том, чтобы привозить их сю-да, в Екатеринбург, с целью оказания конкретной помо-щи. В будущем мы планируем сделать постоянной отправ-ку на корабль пятнадцати-двадцати молодых ребят. Все эти моменты найдут отраже-ние в совместном докумен-те, который будет подписан в сентябре. 

события / факты

 досье «ог»
большой противолодочный корабль «сметливый»  был за-
ложен в 1966 году на заводе имени 61 коммунара в Нико-
лаеве, на воду спущен в 1967 году. По прошествии двадца-
ти лет корабль поставили в севастополе на капитальный 
ремонт, а ещё через некоторое время модернизировали и 
переквалифицировали в сторожевой. 
В 2003 году в составе группы кораблей Черноморско-
го флота «сметливый» участвовал в учениях в индийском 
океане совместно с тихоокеанским флотом и ВМс индии. 
Экипаж «сметливого» состоит из 22  офицеров и 244 стар-
шин и матросов.
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Галина КУзнЕцОВА
Отныне все свадебные 
кортежи Верхней Сал-
ды из загса направляют-
ся прямиком в городской 
яблоневый сад. Там не-
давно был установлен 
симпатичный мостик из 
кованого железа. Теперь 
местные новобрачные 
считают своим долгом 
оставить на нём первый 
семейный «автограф».  Эта свадебная мода широ-ко распространилась после вы-хода в свет романа Федерико Моччиа «Три метра над небом». Сегодня миллионы пар во всём мире проделывают один и тот же ритуал – в день бракосоче-тания запирают маленькие за-мочки вокруг перил какого-либо моста и бросают ключик от него в воду. Считается, что таким образом молодожёны дают друг другу своеобразную клятву верности. Жители Верхней Салды давно мечтали присоединить-ся к всеобщему свадебному обычаю, но мешало отсутствие подходящего моста. Молодой 

салдинец Степан Сергеев взял-ся решить эту проблему. Тем бо-лее и повод у парня был подхо-дящий — собственная свадьба. Первым делом Степан за-ручился разрешением админи-страции города, затем сделал заказ кузнецам. Мостик длиной в два с половиной метра полу-чился лёгким и изящным: из-гиб крутой дугой, ажурные пе-рила, декорированный фриз. Местные власти такому подар-ку были очень рады, даже по-старались облагородить всю прилегающую территорию – очистили сад от мусора, убрали сухостой, скосили траву и по-ставили скамейки, которые го-роду подарил другой неравно-душный житель Сергей ново-пашинов.  Первыми к мостику, как и следовало ожидать, прибыли молодожёны Сергеевы. Они за-крепили на перилах замочек со своими именами, поцелова-лись и сфотографировались на память. Вслед за ними в ябло-невый сад потянулись и другие влюблённые. Сейчас здесь кра-суются уже несколько малень-ких «клятв». 

Счастье под замкомВ Верхней Салде появился мост влюблённых

и
ри

Н
а 

за
Ба

ра

Мостик в семейную жизнь. Первыми замочек на мосту 
закрепили молодожёны сергеевы

В «уральской флотилии» пополнениеСвердловская область берёт шефство ещё над одним военным кораблём

«сметливый» – 
последний корабль 
из серии «поющих 
фрегатов», 
оставшихся в строю 
отечественного 
ВМф. Прозвище 
«поющие» эти 
суда получили за 
характерный звук, 
который издают 
работающие 
газовые турбиныw
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краснотурьинцы играют 
в шахматы всей семьёй
В шахматном клубе «Пешечка» при красноту-
рьинском детском саду № 46  состоялось от-
крытие семейно-шахматной секции «дебют», 
пишет «заря Урала». В эту секцию приглаша-
ются воспитанники всех детских садов вместе 
с родителями.

руководитель клуба людмила Папушина 
считает, что шахматы помогают подготовить 
малышей к обучению в школе, поэтому нуж-
но учить их играть и не отказывать ребёнку, 
если он просит купить шахматную доску или 
сыграть с ним. 

двери семейно-шахматной секции «де-
бют» открыты для гостей по четвергам в 
16.00. 

В Нижнем тагиле  
пройдёт открытый 
чемпионат по стритболу
В предстоящие выходные в Нижнем тагиле 
пройдёт Xii открытый чемпионат города по 
стритболу, сообщает «тагильский рабочий».

Участники разделены на 23 различные ка-
тегории, в основном по возрасту. Однако от-
дельной графой выделен «тагилбаскет» – 
игра на три кольца. В этом году по условиям 
соревнований в ней могут участвовать юноши 
1995-1996 годов рождения. заявки на участие 
в стритболе принимаются до 10 августа.

По предварительным подсчётам, в чемпи-
онате смогут принять участие до 400 команд. 
Параллельно пройдёт региональный этап 
Всероссийских соревнований по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч-2011». также Ниж-
нему тагилу доверено проведение финала об-
ластных соревнований по уличному баскетбо-
лу «Мой спортивный двор». 

Юные первоуральцы 
могут пройти курс 
молодого туриста
Впервые в Первоуральске начинает свою ра-
боту «Гостевой туристический лагерь одно-
го дня», сообщает портал «Новости Первоу-
ральска». действует он с 10 утра и до 7 вече-
ра. Провести один день на берегу талицкого 
пруда абсолютно бесплатно под присмотром 
опытных инструкторов может любой жела-
ющий. Благодаря новому проекту у каждого 
есть возможность принять участие в настоя-
щих боевых сражениях, совершить прогулку 
на катамаране, пройти верёвочный курс, по-
соревноваться в ловкости и быстроте.

Отдых под открытым небом организо-
ван силами руководства детского благотво-
рительного клуба «Приключение». лагерь в 
основном ориентирован на тех детей, у кото-
рых нет возможности провести каникулы на 
природе. лагерь проработает до конца лета.

близ каменска-
Уральского обнаружили 
«гламурного» ёжика
На своём садовом участке близ Кодинско-
го разъезда женщина обнаружила... розового 
ежа, сообщает медиа-группа «Компас». 

Ёж был среднего размера, по словам дач-
ницы, он вызывающе поблескивал ярко-
розовыми иголками и кожицей на спин-
ке, а остальные части тельца были обычного 
тёмно-серого цвета. 

ежи в этом районе не редкость, однако 
ранее и хозяйке участка, и её соседям встре-
чались только обычные серо-коричневые 
особи. Отчего иголки окрасились в розовый 
цвет? из-за особенностей питания или гене-
тических мутаций? Специалисты ответить не 
смогли. есть версия, что женщине встретил-
ся молодой ёжик, поскольку взрослые, зави-
дев человека, обычно убегают и прячутся, а 
«находка» позволила разглядеть себя во всей 
красе. Со временем он потемнеет и станет не-
отличимым от соплеменников.

В ирбитском музее 
открылся  
православный зал
Среди выставочных залов ирбитского 
историко-этнографического музея появил-
ся новый – православный, сообщает портал 
«ирбит-медиа». На выставке представлены 
священные реликвии, чудом сохранившиеся 
до наших дней, экспозиция была собрана по 
крупицам. Все предметы в годы гонения свя-
щеннослужителей и верующих людей были 
спасены жителями ирбита и района. 

Старший научный сотрудник Надежда 
Пластинина рассказала о самых интересных 
на её взгляд экспонатах. Среди них скульп-
тура Николая Угодника Xvii века, по стилю 
близкая к пермской деревянной скульптуре. 
также достойна отдельного внимания икона 
Богоматери в окладе из бисера XiX века, руч-
ной работы.

Алексей СЛАВИн
Об этом заявил губер-
натор Свердловской 
области Александр Ми-
шарин на встрече с 
участниками прайме-
риз в Первоуральске.Реконструкция стади-она «Уральский трубник», основной целью которой яв-ляется сооружение там кат-ка с искусственным льдом, в 

своё время началась по ини-циативе губернатора. «От своих слов я не отказыва-юсь, всё обещанное будет выполнено, – отметил Алек-сандр Сергеевич. – Область продолжит выделение не-обходимых средств, а ре-конструкцию стадиона до-ведут до конца».Реконструкция стадио-на, которая велась на усло-виях софинансирования, в последнее время была при-

остановлена. Городские вла-сти не только не выполняли взятые на себя обязатель-ства, но и не смогли в пол-ном объёме освоить сред-ства, выделенные област-ным бюджетом. напомним, что в настоя-щее время Свердловская об-ласть остаётся одной из не-многих среди представлен-ных в высшей лиге чемпио-ната России по хоккею с мя-чом, что не имеют катка с 

искусственным льдом. Это обстоятельство не даёт воз-можности вести полноцен-ный учебно-тренировочный процесс местному клубу «Уральский трубник», про-водить в приемлемых усло-виях игры осенью и весной. Кроме того, искусственный лёд даёт возможность зна-чительно продлить сезон массового катания. 

Лёд тронулсяКаток в Первоуральске всё же будет построен

Алевтина ТРЫнОВА
Выяснение причины 
смерти Дмитрия Фуни-
на взяло под контроль 
Уральское следственное 
управление на транспор-
те СК РФ. Уголовное дело 
возбуждено по статье 109 
УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности). напомним, что в начале ию-ня группа штурманов компа-нии «Уральские авиалинии» от-правилась в Швецию, где про-ходила обучение полётам на аэ-робусах. 19 июня при невыяс-ненных обстоятельствах погиб участник группы пилот Дми-трий Фунин. По официальной информации, пилот перед за-втраком в отеле вышел поку-рить и не вернулся. Через два часа его труп с разбитой голо-вой был обнаружен возле го-стиницы. Узнав о смерти пилота, ру-ководство авиакомпании, а так-же вдова погибшего Елена, сде-лали несколько  запросов в рос-сийское посольство в Швеции, представительство МИД РФ в Екатеринбурге, бюро Интерпо-ла. ни одно ведомство не смог-ло предоставить  какой-либо информации. Через некоторое 

время вдове пилота удалось выйти на связь со шведским следователем Ларсом Вейнбер-гом, с помощью переводчика он сообщал ей некоторые подроб-ности расследования.Встретиться с представи-телями Уральского следствен-ного управления на транспор-те СК РФ Елене Фуниной уда-лось только 8 июля, спустя поч-ти три недели после трагедии. В данное время отдел по рас-следованию особо важных дел готовит официальный запрос в компетентные органы Швеции на получение следственной ин-формации. на всю процедуру обмена данными между двумя странами, по словам начальни-ка отдела Рината Сагдеева, мо-жет потребоваться от несколь-ких месяцев до года. Добавим, что информация об обстоятельствах произо-шедшего, которую вдова пило-та выискивала сама, поступала крайне противоречивая. По со-общениям шведских СМИ, рус-ского пилота жестоко убили, затем, со слов Вейнберга, поя-вилась версия о само-убийстве. некоторые коллеги погибшего, недавно вернувшиеся из Шве-ции, склонны к версии несчаст-ного случая.

Убийство?несчастный случай?По факту гибели в Швеции уральского пилота  возбуждено уголовное дело

Легенда в бронзеВ нижнем Тагиле установят памятник Ивану ОкуневуГалина СОКОЛОВА
В Дзержинском рай-
оне Нижнего Тагила 
имя легендарного ди-
ректора Уралвагонза-
вода И.В. Окунева но-
сят центральная ули-
ца и Дворец культуры, 
даже местное водохра-
нилище народ называ-
ет Иван-озером. К юби-
лею машиностроитель-
ного гиганта заводчане 
решили установить па-
мятник человеку, так 
много сделавшему для 
предприятия и города.Иван Окунев – самый со-зидательный директор УВз. 

Он руководил предприяти-ем два десятилетия, и за это время завод освоил несколь-ко видов оборонной и мир-ной продукции, а Вагонка из барачного посёлка, утопав-шего в грязи, превратилась в один из лучших районов в городе. Строительство уют-ных кварталов, множества детсадов, огромного Дворца культуры, стадиона – за всё это жители Дзержинского района благодарны маши-ностроителям и лично Ива-ну Васильевичу.Именно он ввел в ниж-нем Тагиле понятие «куль-тура производства и бы-та», привил землякам лю-бовь к красоте и в цехах, и 

на родных улицах. До сих пор заводчане вспомина-ют, как приказом директо-ра две девушки были уволе-ны с предприятия за то, что наломали для букетов цве-тущие ветки яблонь. Конеч-но, девчат потом пожалели и вернули, но яблони с той поры на Вагонке неприка-саемы. Ивана Васильевича уважали в городе за дело-вые качества, преданность коллективу завода и лич-ную порядочность. Первым в 1972 году он был удосто-ен звания Почётный граж-данин нижнего Тагила. Бронзовый бюст леген-дарному директору будет установлен на площади пе-

ред Дворцом культуры ма-шиностроителей недалеко от заводской проходной. Его автор – известный на Урале скульптор Иван Боголюбов. Идею создания памятника он вынашивал долгие годы, эскизы получили одобрение дочери Окунева Ольги Ива-новны. нынче «бессменно-му директору» исполнилось бы 105 лет. Его слава выдер-жала испытание временем, тагильчане по-прежнему относятся к Ивану Василье-вичу с глубоким уважени-ем и считают его одной из  ярчайших фигур в истории города.


