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1 –Если нам удастся выи-грать в этой гонке, столица Урала получит колоссальный толчок для развития. Все го-рода, где проводилась Все-мирная выставка, менялись до неузнаваемости, потому что такое событие сопостави-мо разве что с проведением Олимпийских игр. Но Екате-ринбург должен доказать, что он способен принять огром-ное количество гостей, и го-

сти будут чувствовать себя здесь комфортно. В грязный, неухоженный город с пробка-ми никто не поедет, – подчер-кнул областной министр ин-вестиций и развития.В настоящее время соз-даётся заявочный комитет «Екатеринбург-2020» для ра-боты над заявочной книгой, где будут отражены преиму-щества и потенциальные воз-можности столицы Урала, как говорится, планы и перспек-тивы.
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Михаил ВАСЬКОВ
На своей страничке в 
популярной социаль-
ной сети житель Турин-
ска Константин Фёдо-
ров хвастливо выложил 
снимки сразу несколь-
ких добытых им живот-
ных – бобра и двух бо-
брят, барсука, кабана, 
рысь. Однако на сайт случай-но зашёл председатель  Ту-ринского районного обще-ства охотников и рыболовов Иван Мицкевич. И был не-мало удивлён. Он прекрасно знал, что местный охотник Константин Фёдоров никог-да не брал разрешений на до-бычу этих животных. Получа-лось, незадачливый промыс-

ловик хвастался браконьер-скими трофеями!Мицкевич распечатал снимки, а затем пригласил Фёдорова, кстати, сотрудника одного из охранных предпри-ятий, к себе в правление. Ну и попросил объяснить, где, ког-да и при каких обстоятель-ствах тот добыл животных.Такого поворота событий Фёдоров не ожидал. Стал пу-таться в показаниях, юлить. Тогда председатель потре-бовал письменно предоста-вить ему объяснительную.  И пригрозил,что если это не бу-дет сделано, то его снимки станут уликами, доказатель-ством совершённого им пре-ступления.Несколько дней Фёдоров сочинял документ. Получил-ся он, как и ожидалось, забав-

ным. Любитель похвастаться своими трофеями сообщил, что они вовсе не его, а совсем других охотников. Он только сфотографировался с ними. А кабана, дескать, и вовсе «ска-чал» из Интернета. Признал-ся только в одном случае – в отстреле рыси. И то, мол, слу-чилось это по необходимо-сти. Лесная кошка напала на его собак, пришлось их защи-щать. Объяснительную Мицке-вич отправил в областной де-партамент по охране, контро-лю и регулированию использо-вания животного мира. Те вы-несли шокирующий для Фёдо-рова вердикт: за незаконную добычу рыси на него наложи-ли штраф в размере двух ты-сяч рублей, а также потребо-вали возместить нанесённый 

ущерб охотничьему хозяйству. Это ещё 46950 целковых!Увидев такую сумму, тот схватился за голову. Стал ли-хорадочно консультировать-ся с юристами. Тут же подал заявление в суд, чтоб обжа-ловать решение. В нём он уже категорически отказался от всех ранее данных показаний. Заявил, что оговорил себя по глупости, и теперь берёт свои слова обратно. А все снимки на сайте – это всего лишь фо-томонтаж, сделанный им ра-ди бахвальства.Чем закончится это дело, пока неясно. Возможно, Фё-дорову удастся избежать су-рового наказания. Однако хвастаться своими трофея-ми в Интернете он наверняка больше не захочет.

Бахвальство подвелоСерьёзное наказание ждёт туринского браконьера,  который выложил фото своих трофеев в Интернете

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Областной конкурс сре-
ди образовательных 
учреждений, внедря-
ющих инновационные 
разработки,  проходит 
ежегодно. На этот раз в 
призовом фонде –  
24 миллиона рублей. Как сообщили в мини-стерстве общего и профес-сионального образования Свердловской области, при-ём документов для участия в конкурсе продлится до 29 ав-густа. После экспертная ко-миссия определит 60 учреж-дений (из них не более 50 муниципальных общеобра-зовательных учреждений и не более 10 учреждений на-чального и среднего профес-

сионального образования), где активно внедряют инно-вационные образовательные программы в учебный про-цесс. Каждое получит грант – 400 тысяч рублей. Победи-телей выявят по результа-там деятельности за послед-ние три года с учётом дей-ствующей программы разви-тия учреждения.Создание условий для раз-вития и внедрения новых об-разовательных методик – в числе приоритетных направ-лений на Среднем Урале. Не раз губернатор Александр Мишарин говорил о том, что нужно повышать престиж профессии педагога. Этот конкурс позволит увидеть и понять, кто и как в системе образования использует ин-новационные разработки.

За инновации заплатятНа Среднем Урале  стартовал конкурс образовательных учреждений

в Паршино заработал 
грязевой «вулкан»
В посёлке Паршино артёмовского городско-
го округа на улице Коммуны заработал горя-
чий грязевой «вулкан», пишут «егоршинские 
вести». Произошло это после того, как ра-
ботники «Комэнерго» заменили старые опо-
ры электропередач на новые. Возле одной из 
опор начала кипеть глина. «Вулканчик» пле-
вался горячей жидкостью и даже образовал 
небольшой кратер. 

 Как оказалось, при монтаже рабочие не-
правильно соединили провода. Один из про-
водов, оказавшийся под напряжением, зам-
кнулся на арматуру опоры и в результате по-
лучился своеобразный «кипятильник», грею-
щий жидкую глину. Никто не пострадал, на-
пряжение «гасилось» землей. 

По звонку жителей близлежащих домов 
на место выехала аварийная бригада, прово-
да соединили, как надо.

в валериановске  
три семьи остались  
без годового запаса 
мяса
В районе посёлка Валериановск близ Качка-
нара водитель на иномарке сбил быка, пишет 
«Качканарский четверг». По версии автомо-
билиста, он не заметил животное из-за дере-
ва, растущего на обочине дороги. Сейчас он 
намерен подать в суд на владельцев живот-
ного и взять с них деньги на ремонт авто. По-
селковые животноводы уверены, что это ав-
томобилист должен компенсировать им фи-
нансовые потери от смерти скотины — 25-30 
тысяч рублей. 

По словам владельца быка александра 
диева, полуторагодовалого бычка он плани-
ровал заколоть на мясо ближайшей осенью, 
но не успел. С быка весом 300 килограммов 
обычно выходит 130-150 килограммов мяса. 
теперь три семьи остались без годового запа-
са мяса, хозяин скотины потерял все деньги, 
которые вложил в бычка, на его содержание.

диев и его защитник уверены, что эта 
авария в очередной раз подтверждает необ-
ходимость установки в данном районе спе-
циальных знаков - «Ограничение скорости» и 
«Перегон скота».

Долгожительница 
Заречного отмечает  
своё 104-летие
Сегодня, 13 августа, отмечает свой 104-й 
день рождения долгожительница заречного 
Мария александровна Петухова, пишет «за-
реченская ярмарка». В январе этого года она 
справила новоселье в благоустроенной квар-
тире в деревне Курманка. до той поры долгое 
время жила в городском студенческом обще-
житии, где удобства в конце коридора, там же 
и душ.  

за последние семь месяцев к ней ни разу 
не вызывали «скорую помощь» - не было по-
вода. Врач, пришедшая поставить её на учёт 
в местном медпункте, отметила, что сердце у 
Марии александровны работает лучше, чем у 
любого молодого. 

интерес к жизни у бабы Маши не пропа-
дает. У неё опять новые заботы. если рань-
ше важно было правнуков из армии дождать-
ся, потом женить, дожить до появления пра-
правнучки, то сейчас появился новый «мая-
чок»: через три месяца должен родиться пра-
правнук. 

в серове состоится 
воздушное шоу
На территории Серовского аэропорта в эти 
выходные проходит воздушный фестиваль, 
пишет газета «Глобус». Покорять серовское 
небо будут участники дельтаклубов екате-
ринбурга, Нижнего тагила, Верхней Салды и 
Краснотурьинска. 

в ирбите прошла  
битва диджеев
В ночном клубе города ирбита впервые про-
шла битва диджеев, сообщает портал «ирбит-
медиа». здесь диджеи Свердловской области 
бились за право выступать в Москве. 

третий тур битвы, он же финал, стал са-
мым ярким. К нему трое оставшихся бороть-
ся за первое место диджеев подготовили по-
луторачасовой микс. В финал вышли два ир-
битских диджея: александр лошков и илья 
анацкий, а также Сергей чернавский из тав-
ды.

Сейчас александр лошков создаёт сет 
для московского клуба «Фабрик», Сергей 
чернавский готовится к своему первому ра-
диоэфиру, он получил в качестве приза ав-
торскую программу, посвящённую клубной 
музыке. илью анацкого наградили акусти-
ческой системой, которую тот решил отдать 
детской школе танцев.
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Школа №1 в кушве уже приняла праздничный вид

красовавшаяся 
на рекламном 
щите певица 
вера брежнева 
«владела» неоновой 
подсветкой. 
сохранят ли её  
для «времён года»?

Предлагайте идеи!

Ирина НИКОЛАЕВА
Предмет гордости 
уральцев, монументаль-
ное мозаичное панно 
Германа Метелёва «Вре-
мена года» вновь пред-
стало перед  жителями 
и гостями Екатеринбур-
га. До недавнего време-
ни композицию закры-
вала реклама.  Уникальное панно за-служенного художника Рос-сии украшает стену одного из екатеринбургских домов на перекрёстке Малышева-Белинского. Точнее, украша-ло до 2003 года. Затем это ме-сто облюбовали рекламщики.Известный рок-музыкант и неравнодушный горожа-нин Владимир Шахрин ситу-ацию изменил буквально за несколько дней. 4 августа он написал заявление в Управ-ление Генеральной прокура-туры РФ в УрФО. Суть запро-са – проверить законно ли размещать рекламную кон-струкцию непосредствен-но на объекте искусства (со-гласно постановлению гла-вы Екатеринбурга от 9 дека-бря 2000 г. «Об утверждении реестра и содержании скуль-птурных и монументально-декоративных произведений на территории города Екате-ринбурга», панно Германа Ме-телёва «Времена года» вошло в перечень произведений ис-кусства). На днях рекламную конструкцию демонтировали. –У нас не так много насто-ящих культурных объектов, и 

потому возможность вернуть хотя бы один – уже большая победа. Мне чрезвычайно при-ятно, что и прокуратура, куда я обратился с просьбой разо-браться, и министерство куль-туры Свердловской области от-реагировали адекватно и опе-ративно, – отметил Владимир Шахрин в одном из интервью.Мозаика выполнена из смальты,  которая сохраня-ет  цвета под воздействием осадков и солнечного света. На панно изображены четы-ре женщины – символы зимы, весны, лета и осени.

«Времена года» дождались лучших времёнПанно Германа Метелёва вновь украшает Екатеринбург

Алевтина ТРЫНОВА
Столкновение поездов 
вызвало задержку в об-
щей сложности 44 рей-
сов, маршруты 21 пасса-
жирского состава изме-
нены. Три поезда, кур-
сирующие в границах 
Свердловской желез-
ной дороги, проследуют 
по изменённым марш-

рутам.Это поезда № 479/480 Ана-па - Екатеринбург, №141/142 Симферополь - Екатеринбург и №148 Астрахань — Нижне-вартовск. Из-за смены марш-рутов поезда следуют с за-держками в несколько часов. Оперативную информацию 

можно получить по телефо-ну единого информационно-сервисного центра РЖД 8-800-775-00-00 (звонок бес-платный). Напомним, что в минув-ший четверг в Челябинской области произошла круп-ная железнодорожная ава-рия. На  Куйбышевской же-лезной дороге в пяти кило-метрах от станции Симская (Ашинский район) столкну-лись два грузовых поезда с углем. В результате два че-ловека погибли, локомотив и 73 вагона сошли с рельсов. По предварительной инфор-мации, столкновение прои-зошло из-за отказавшей тор-мозной системы у одного из составов. Ремонтникам пред-

стоит восстановить 200 ме-тров разрушенного железно-дорожного полотна в обоих направлениях. В ремонтно-восстановительных работах задействовано четыре поез-да, 29 единиц техники, более 550 человек. На месте кру-шения проводится провер-ка следственными органами Приволжского следственно-го управления на транспор-те Следственного комитета России.Пресс-служба РЖД сооб-щает, что пассажиры поез-дов, следующих с задержка-ми изменённым маршрутом, будут обеспечены питанием и водой. Возврат денег и пе-реоформление билетов при отказе от поездки будет про-

изводиться без удержания сборов, отмечают в компа-нии. Добавим, что грузовые составы столкнулись при-мерно в 50 километрах от места, где в 1989 году про-изошла крупнейшая в исто-рии России и СССР желез-нодорожная катастрофа. Из-за аварии на проложен-ном рядом трубопроводе «Сибирь—Урал—Поволжье» произошёл мощный взрыв газа, в результате пострада-ли пассажиры проходивших в тот момент поездов «Ад-лер — Новосибирск» и «Но-восибирск — Адлер». Та ка-тастрофа унесла жизни поч-ти 600 человек. 

Поезда вне расписанияИз-за аварии в Челябинской области изменены маршруты на Свердловской железной дороге

Галина СОКОЛОВА
В этом году из кушвин-
ской городской казны 
выделено более 30 мил-
лионов рублей на обнов-
ление материальной ба-
зы школ и детсадов, ещё 
1,2 миллиона рублей по-
ступили из областного 
бюджета. В Кушвинском городском округе действуют восемь школ и восемнадцать детсадов. Боль-шинство из них в течение по-следних двадцати лет испыты-вали острый дефицит средств. Из-за этого здания износи-лись и перестали отвечать со-временным требованиям ком-плексной безопасности. Нынешний год стал пово-ротным для кушвинской си-стемы образования. Городская казна наконец смогла позво-лить себе раскошелиться на крупную сумму. Благодаря это-му обновили четыре школы и семь детсадов. Всё лето на объ-ектах работали строители: пе-рестилали кровли, устанавли-вали новые окна, наводили по-рядок в столовых и спортза-лах.Самую большую передел-ку пережила школа №1. Из го-

родского бюджета учрежде-ние получило солидные сред-ства – 4,5 миллиона рублей. Кроме этого, в его обновление вложились шефы – коллектив местного молокозавода. Как известно, недавно губернатор Свердловской области иници-ировал новый проект, направ-ленный на возрождение тра-диции советских времён, ког-да у каждой школы были свои шефы. Кушвинские предпри-ятия в этом плане сработали на опережение.  В результате крупнейшая в муниципалите-те школа, в которой обучается более 900 ребят, получила но-вую крышу, комфортную обе-денную зону и три современ-ных спортзала. – С введением в учебный план третьего урока физкуль-туры мы перестали вмещать-ся в один зал, – рассказыва-ет директор учебного заведе-ния Ирина Клевакина. – Поэто-му решили выделить ещё од-но просторное помещение для спорта и оборудовать специ-альный тренажёрный кабинет. Теперь на базе нашей школы планируется проводить все го-родские соревнования. Так что нововведению порадуются не только дети, но и взрослые.  

Попали  в переделкуКушвинские школы и детсады капитально подготовились  к новому учебному году   
 ДосьЕ «оГ»

метелёв Герман селиверстович (1938-2006) –  живо-
писец, монументалист, график, художник театра и кино, 
скульптор. Родился в свердловске. Получил профес-
сиональное художественное образование: закончил 
сначала свердловское художественное училище, затем 
институт живописи, скульптуры и архитектуры име-
ни Репина в Ленинграде. с 1966 года – член союза ху-
дожников России, в 2003 году получил звание «Заслу-
женный художник России». Лауреат премии губернато-
ра свердловской области за серию живописных работ 
«мифологический и библейский цикл». Работы Герма-
на метелёва находятся в музеях Екатеринбурга, Челя-
бинска, Читы, владивостока, оренбурга, Перми, курга-
на, в частных коллекциях жителей Швейцарии и Чехо-
словакии.


