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Светлана ЛОПАРЕВА
Вместе с главой окру-
га Александром Семяч-
ковым руководитель ве-
домства Илья Бондарев 
посетил крестьянско-
фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова и ООО 
«Висимские зори», а так-
же провел встречу с ди-
ректорами сельхозпред-
приятий округа.Рассказывая министру о ра-боте предприятия «Висимские зори», его директор Алексей Паньшин отметил, что на се-годняшний день стадо крупно-го рогатого скота хозяйства на-считывает 1200 голов. К концу года эта цифра вырастет еще на 300. В планах предприятия — перевести свои объекты на газ, для экономии электроэнергии. – В следующем году бу-дет увеличен объем областной поддержки на строительство и реконструкции, приобретение техники и производство мо-лока, – сообщил Паньшину об-ластной министр. – Вам необхо-

димо вовремя заявиться в эти программы. Следующим пунктом поезд-ки стало село Лая, где располо-жено крестьянско-фермерское хозяйство Михаила Смирнова. Его глава рассказал, что начи-нал три года назад с заброшен-ного поля. Сейчас в хозяйстве насчитывается порядка 180 го-лов скота, засеивается около 450 гектаров земли. – Работать в Свердловской области легче, чем в средней полосе России, – заметил он в  разговоре с министром. – Зна-чительно облегчают жизнь суб-сидии из областного бюджета.   Далее Илья Бондарев рас-сказал о том, что министерство сельского хозяйства совместно с депутатской фракцией «Еди-ной России» лоббирует приня-тие закона о продовольствен-ной безопасности. В настоящее время по инициативе губер-натора Александра Мишари-на объединены две програм-мы –  «Развитие АПК Свердлов-ской области» и «Уральская де-ревня». 

Алевтина ТРЫНОВА
Необычный дом в ско-
ром времени появится 
в деревне Становая Бе-
рёзовского городского 
округа. По задумке архи-
тектора, здание обретёт 
форму шести колец, ко-
торые будто бы скатыва-
ются с пригорка. Дом состоит из трёх эта-жей с лестницами и панорам-ными окнами. Общая пло-щадь постройки составля-ет около 400 квадратных ме-тров, высота потолка в гости-ной – 9 метров. Этот потолок предполагается сделать про-зрачным, так что считать па-дающие звёзды можно будет лёжа на диване. Каждое из «катящихся колец» уже обши-то деревом и утеплено, в ско-ром времени фасад покрасят в золотой цвет и здание, воз-водимое посреди берёзовой рощицы, заиграет всеми кра-сками.Хозяин «драгоценного» дома – завкафедрой ювелир-

ного искусства Уральской архитектурно-художествен-ной академии Асфан Хисма-туллин, а автор проекта – его коллега, известный екате-ринбургский архитектор Ми-хаил Матвеев, который, как признаётся он сам, разраба-тывал эту идею «всю жизнь и несколько часов». Несмо-тря на то, что архитектор по-дошёл к вопросу загородного строительства весьма творче-ски, его проект в первую оче-редь направлен на совершен-ствование системы жизне-обеспечения. – В данном случае я поста-рался сделать проект на лоне природы комфортным, мак-симально корректно вписать строение в ландшафт, – ком-ментирует Михаил Матвеев. По мнению архитектора, экономия при строительстве такого дома должна соста-вить 50-60 процентов в срав-нении с традиционными ма-лоэтажными индивидуаль-ными домами. Дело в том, что особая конструкция дома ис-ключает необходимость кро-

вельных работ и затрат на возведение фундамента.Хозяин дома, или «власте-лин колец», как его уже про-звали соседи, отмечает, что давно мечтал о просторном доме – с самого детства, когда приходилось ютиться с род-ственниками в тесном совет-ском бараке. Однако таким фантазийным своё жилище он не представлял.– Когда началось строи-тельство, по окрестностям поползли слухи, мол, мест-ный олигарх строит тут аква-парк, – смеётся профессор. – 

Хотя воды тут и действитель-но предостаточно, наши ме-ста славятся обилием родни-ков. Отчасти из-за того, что грунтовые воды расположе-ны высоко, я отказался от возведения ленточного фун-дамента. Добавим, что заслужен-ный архитектор РФ Михаил Матвеев за 40 лет профессио-нальной деятельности раз-работал более 500 проектов для 50 населённых пунктов Свердловской области, Рос-сии и зарубежья. 
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 кстати
Здания необычной формы строят, как правило, в реклам-
ных, имиджевых или культурологических целях. В основ-
ном это административные и музейные сооружения, та-
кие как, к примеру, выставочный дом-рояль в китае, дом-
банкнота в Литве, в котором соседствуют два банка, офис-
ный дом-слон в таиланде. Нестандартных жилых домов – 
единицы. Пожалуй, самым известным считается дом араб-
ского шейха Хамада, спроектированный в форме земного 
шара. Установленная на колёса «планета» диаметром в 12 
метров вмещает 4 этажа жилого пространства, включая 4 
спальные и 6 ванных комнат.
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Алексей МАКСИМОВ
В Каменске-Уральском 
открылся первый парк 
экстремальных видов 
спорта. Совместными 
усилиями областное ми-
нистерство спорта, го-
родские власти и госу-
дарственное учрежде-
ние «Центр подготовки 
сборных команд Сверд-
ловской области по тех-
ническим видам спор-
та» построили для лю-
бителей экстрима ас-
фальтовую площадку с 
девятью трамплинами, 
высота которых состав-
ляет от 60 до 120 см.Площадка расположена в самом центре города, в не-посредственной близости от мототрассы «Юность», где со-всем недавно с успехом про-шел этап мирового первен-ства по мотокроссу на мото-циклах с колясками. Все со-ставляющие парка организа-торы сделали своими рука-ми, не прибегая к затратам, в окончании которых красу-ется шесть нулей. Продукт от этого менее качественным не стал – на всех фигурах накле-ены правила безопасности, площадка отлично освещена, ведётся видеонаблюдение, и без элементарных средств за-щиты, то бишь шлемов, нало-котников, наколенников и т.д. – путь сюда заказан.Помимо трамплинов и фигур для паркура, есть да-

же специальная площадка для игры в йо-йо. И это ещё не всё. В ближайшее время по соседству с парком дол-жен появиться ангар для снегоходов и квадроциклов, арендовать которые сможет любой желающий. Ну а чуть в более отдаленной перспек-тиве – трасса для ВМХ дли-ной 330 метров, удовлетво-ряющая всем необходимым техническим параметрам. А это уже для нашей области – высший пилотаж. Речь, если кто не забыл, идет об олим-пийской дисциплине. Благо, рельеф местности здесь са-

мый что ни на есть подходя-щий.–Мы специально езди-ли в латвийский город Вал-миера, где расположена од-на из лучших европейских трасс для ВМХ, – рассказыва-ет один из основателей парка, известный в прошлом спорт- смен, а ныне глава Центра подготовки команд Свердлов-ской области по техническим видам спорта Сергей Щерби-нин. – Всё засняли, и теперь у нас есть полное представ-ление о технических услови-ях, необходимых для реализа-ции этого проекта.

Напомним, что совсем не-давно на форуме в Саранске между Минспорта и главами шести субъектов РФ (Сверд-ловская область в этом списке есть!) было подписано согла-шение о предоставлении суб-сидий на поддержку спортив-ных организаций, которые будут готовить кадровый ре-зерв для национальных сбор-ных. Своеобразный госзаказ обойдется казне почти в пол-миллиарда рублей, и часть этих вливаний, как уже было сказано выше, будет направ-лена в наш регион.

Рай для экстремаловВ Каменске-Уральском собираются готовить кадры  для сборной России по ВМХ
 кстати

Велосипедный мотокросс, 
или BMX (от английско-
го bicycle motocross, где 
cross сокращенно запи-
сывается как X), — одна 
из дисциплин велоси-
педного спорта. Для этой 
дисциплины использует-
ся одноимённый тип ве-
лосипеда – BMX. 
BMX появился в кон-
це 60-х, когда мотокросс 
стал популярным видом 
спорта в сШа. В апреле 
1981 года была основа-
на международная фе-
дерация ВмХ (IBMXF), а 
первый чемпионат мира 
проведён в 1982 году, 
это почти на 10 лет рань-
ше первого чемпиона-
та мира по горному вело-
сипеду. 
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сейчас 
экстремальными 
видами спорта 
в каменске-
Уральском 
увлекаются 
порядка двух 
тысяч человек.  
с открытием парка 
эта цифра явно 
вырастет

Зинаида ПАНЬШИНА 
Слава Журавин, прожи-
вающий с родителями в 
посёлке Оус, 29 сентября 
ушёл, как обычно, в шко-
лу, но и на уроках не поя-
вился, и домой не вернул-
ся. Его местонахождение 
остаётся неизвестным.По информации руководи-теля пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, на-кануне того злосчастного чет-верга Журавин-старший нака-зал 12-летнего сына за неакку-ратное заполнение школьного дневника. Один из приятелей мальчика сообщил, что тот ре-шил жить один, и ушёл в неиз-вестном направлении. С собой он взял огурцы, хлеб и спички. Последний раз мальчика, по-хожего на Славу, видели в ле-су двое жителей соседнего на-

селённого пункта Массава, рас-положенного в двенадцати ки-лометрах от Оуса. Они даже на-поили подростка чаем, поверив, что он вместе с отцом пришёл собирать ягоды.  В поисках мальчика задей-ствованы сотрудники поли-ции, спасатели МЧС и местные жители, а также более десят-ка единиц техники. Как расска-зали в областном ГУ МЧС, эта группировка постоянно усили-вается: «Во вторник она состав-ляла 45 человек, а в среду вы-росла до 76. По состоянию на вчерашний вечер поисковика-ми прочёсано 800 гектаров ле-са. В районе Массавы обнаруже-ны следы обуви детского раз-мера и найдены некоторые ве-щи пропавшего ребёнка». Как только позволит погода, в по-исках планируется использо-вать дельтаплан. 

Ушёл  в неизвестном направленииСпасатели областного ГУ МЧС ведут поиски пропавшего  под Ивделем мальчика

Дотации  на плантацииВ Горноуральском городском округе прошли дни министерства сельского хозяйства и продовольствия

В Волчанске  
закрыли дорогу
дорогу, соединяющую южную часть Вол-
чанска с северной, закрыли, пишет газета 
«Вечерний Карпинск». Комиссию по оцен-
ке состояния участка дороги экстренно со-
звали еще в середине сентября. По внеш-
нему виду полотна было понятно: ездить 
здесь опасно, настолько сильно просел 
грунт. дорогу закрыли. теперь, чтобы из се-
верной части города попасть в южную и на-
оборот, жителям приходится преодолевать 
не шесть, как это было раньше, а двенад-
цать километров. люди надеются, что ре-
монт дороги будет сделан в короткие сро-
ки, однако, по словам властей,  участок за-
крыт навсегда.

По словам заместителя мэра Волчанска 
по ЖКХ, транспорту, энергетике и связи Вале-
рия салахутдинова, в скором времени в Вол-
чанск будут направлены специалисты, кото-
рые рассмотрят земельный отвод для разме-
щения на нём новой дороги. Однако сказать 
хотя бы примерно, когда начнётся её строи-
тельство, чиновники не берутся. 

В каменске-Уральском 
пройдёт кадетский бал
Каменск-Уральский 7-9 декабря примет ка-
детов и лицеистов свердловской области, 
участников кадетского бала «судьба и роди-
на едины!», сообщает официальный город-
ской портал. В нём примут участие команды 
старшеклассников кадетских классов школ 
Качканара и екатеринбурга, серова и Верхней 
Пышмы, Верхней салды, Кургана и сысер-
ти. Каменск-Уральский представят ребята из 
школы № 38 и лицея милиции. Всего ожида-
ется 150 гостей.

В течение трёх дней гости бала будут во-
влечены в спортивно-оздоровительные и 
музыкально-развлекательные мероприятия. 
Кроме того, для них проведут экскурсии по 
историческим местам Каменска-Уральского и 
покажут спектакль.

На балу ребята исполнят традиционные 
для кадетов полонез, фигурный вальс, ме-
нуэт и польку. для всех желающих педаго-
ги города проведут мастер-класс и познако-
мят их с другими видами танцев – падегра-
сом, мазуркой, современным фокстротом 
или танго. 

Кадетский бал закончится праздничным 
фейерверком. В память о событии каждому 
участнику организаторы вручат памятный по-
дарок.

Нижний тагил  
остался без роддома
с начала октября на дезинфекцию с проведе-
нием текущего ремонта в Нижнем тагиле за-
крылся родильный дом мУз «Центральная 
городская больница №1», сообщает офици-
альный сайт города.  Все беременные и ро-
женицы перенаправлены в перинатальный 
центр ГБУз сО «демидовская центральная го-
родская больница». медперсонал центра уси-
лен высвободившимися специалистами пер-
вого роддома. 

В связи с временным закрытием роддома 
планируется ранняя выписка женщин после 
физиологических родов на 3-4 сутки.

Первоуральцы  
борются с очередной 
незаконной стройкой
Жители дома №7 по улице 1 мая в Перво-
уральске просят помощи у чиновников и про-
куратуры: в опасной близости от их дома не-
законно ведётся строительство офисного 
здания, сообщает портал «Городские вести — 
Первоуральск».

ещё летом рядом с домом №7 снесли 
старый барак, в котором раньше распола-
гался «дом быта». а вот активные действия 
по застройке земли начались совсем недав-
но:  засуетились рабочие, загудела техни-
ка. старый дом постройки 60-х годов бук-
вально вздрагивает от ведущихся по сосед-
ству строительных работ. По словам обита-
телей дома №7, в квартирах дребезжат стёк-
ла, стоит гул, а строительство не прекра-
щается даже ночью. К тому же сваи для бу-
дущих стен здания вбивают на очень не-
большом расстоянии от старого дома: око-
ло семи метров. а значит, стена здания пол-
ностью перекроет свет в квартирах жителей 
нижних этажей.

30 сентября жильцы дома №7 по улице  
1 мая написали коллективное заявление в 
прокуратуру, в котором попросили отдалить 
границы стройки от их дома и проверить за-
конность начатого строительства.

В администрации о ситуации узнали от 
журналистов «Городских вестей». По словам 
замглавы по благоустройству и строительству 
андрея рожкова, территория находится в соб-
ственности ООО «Блиц», однако строитель-
ство ведётся незаконно, разрешение не полу-
чено. Не предоставляли они и проект на со-
гласование. От администрации также направ-
лено письмо в прокуратуру.
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При закладке 
фундамента 
этого дома 
использовалась 
особая технология, 
при которой 
винтовые сваи 
вкручиваются 
в грунт без 
применения 
тяжёлой техникиБез крыши над головойПод Берёзовским строят жилой дом в форме колец

Ольга МАКСИМОВА
Новый случай массо-
вого отравления лю-
дей зарегистриро-
ван на Среднем Ура-
ле. На сей раз пострада-
ли учащиеся кадетско-
го отделения механико-
технологического тех-
никума «Юность», рас-
положенного в Верхней 
Пышме.Тревожные сообщения из верхнепышминской городской больницы стали поступать в ночь с 4 на 5 октября. В тече-ние нескольких часов в инфек-ционное отделение было го-спитализировано сразу 17 че-ловек. К середине дня среды количество пострадавших уве-личилось до 31. Предваритель-

ный диагноз — пищевое отрав-ление. На тот момент, как сооб-щили в областном Следствен-ном комитете, состояние здо-ровья у всех было стабильным, опасений за жизнь пострадав-ших медики не выражали. Все отравившиеся дети учатся в одном учебном заве-дении, поэтому в первую оче-редь специалисты обратили внимание на местную столо-вую. В настоящее время в об-разовательном учреждении организована проверка. Ее ход держит на контроле прокура-тура Свердловской области. Напомним, что предыду-щая массовая вспышка прои-зошла в Екатеринбурге в апре-ле. Тогда от пищевой инфек-ции пострадали 153 курсанта Уральского института МЧС.

«Юность» беспокойная...В одном из техникумов  Верхней Пышмы произошла вспышка пищевой инфекции 


