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 КСТАТИ
Идея кроссбукинга появилась сравнительно не-

давно. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобож-
дает») её в общественном месте (парке, кафе, поезде, 
станции метро), чтобы другой человек мог её найти, 
прочитать и оставить другому.

Инициатором движения стал специалист по 
интернет-технологиям американец Рон Хорнбэкер. 
Цель кроссбукинга – «превращение мира в библиоте-
ку». Его своего рода призыв: «Книга – не просто кни-
га. Оставьте книгу, особенную и важную для кого-то 
больше, чем для вас. А, возможно, изменившую ваши 
взгляды на мир».

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: Андрей ДУНЯШИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 1818
Тираж 80309
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

В Верхней Пышме 
провели праздник, 
посвященный 
Олимпиаде-2012 
В понедельник, 30 апреля, Генеральное кон-
сульство Великобритании в Екатеринбурге 
провело спортивный праздник, посвященный 
Олимпиаде в Лондоне 2012 года. Мероприя-
тие состоялось во Дворце настольного тенни-
са в Верхней Пышме, сообщает портал «Гри-
фонинфо». 

Место проведения праздника выбрано не 
случайно: настольным теннисом сегодня зани-
маются тысячи свердловчан. Да и первый жи-
тель области, получивший путевку на Олим-
пийские Игры в Лондоне, – игрок клуба на-
стольного тенниса «УГМК» Александр Шибаев. 
На празднике он вместе со своими одноклубни-
ками принял участие в мастер-классе. Напом-
ним, Лондон станет первым городом, который 
примет Олимпийские игры уже третий раз – до 
этого они проходили там в 1908 и 1948 годах. 

В Кушве Мемориал Славы 
подвергся нападению 
вандалов 
Местные подростки разбили мемориальную 
плиту Мемориала Славы и украли металличе-
скую капсулу, в которой хранится послание по-
томкам от ветеранов Великой Отечественной 
войны, сообщает портал Кушва-онлайн. 

Отметим, что капсула была заложена в 
2005 году, когда в России отмечали 60-ле-
тие со дня Победы. В послании, которое нуж-
но было вскрыть в 2025 году, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и почетные гражда-
не Кушвы оставили свои воспоминания о воен-
ных годах и рассказали о своих делах на бла-
го города. В настоящее время личности ван-
далов установлены. Капсула с посланием пе-
редана председателю городского совета вете-
ранов. Скоро она будет возвращена на преж-
нее место. 

В качканарском подъезде 
«поселились» Смешарики
На прошлой неделе в Качканаре закончился 
косметический ремонт одного из подъездов по 
адресу 10-й микрорайон, дом 61. Несколько 
школьниц, живущих в этом подъезде, высту-
пили с предложением преобразить лестнич-
ные клетки в мультяшном стиле, пишет газе-
та «Качканарский четверг». Управляющая ком-
пания пошла навстречу юным энтузиастам и 
предложила подрядчику не просто побелить 
стены, а нарисовать на них героев из популяр-
ного детского мультфильма «Смешарики». 

Задумку воплотила художник Ирина Тере-
бякина, на счету которой уже несколько преоб-
раженных подъездов.  На очереди – космети-
ческий ремонт второго подъезда, однако сроки 
проведения работ будут зависеть от наличия 
средств на балансе дома.  Всего в этом году, 
по информации УЖК, в Качканаре планируется 
отремонтировать порядка ста подъездов. При-
оритет отдаётся тем домам, где минимальная 
задолженность по квартплате.

В Краснотурьинске 
обновили фонтаны 
Одна из главных достопримечательностей 
Краснотурьинска наконец-то обрела хозяина. 
Распоряжением комитета по управлению иму-
ществом  фонтаны переданы в хозяйствен-
ное ведение МУП «Управление коммунальным 
комплексом», которое и будет в дальнейшем 
их обслуживать, пишет газета «Заря Урала».

Недавно специалисты предприятия про-
вели ревизию электронасосного оборудова-
ния. Выяснилось, что часть насосов неисправ-
на, а так как они импортного производства, 
пришлось оформлять заявку на поставку че-
тырёх насосов в Германию. Стоимость заказа – 
500 тысяч рублей. Кроме того, в механическом 
цехе предприятия изготовили дополнительный 
комплект трубок и форсунок. Помимо этого 
для фонтанов заказано 12 светильников. 

В Нижнем Тагиле прошли 
гонки по бездорожью 
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле отры-
вались любители бездорожья со всей области, 
сообщает портал tagilcity.ru. 

Организаторами мероприятия, состоявше-
гося на Голом Камне, выступили нижнетагиль-
ский клуб «Барс» совместно с кушвинским клу-
бом «Кушва-экстрим». В гонках приняли уча-
стие водители автомобилей разных классов, 
от внедорожников до простых легковушек. По 
словам участников соревнований, трасса, из-
рядно размытая дождями, не давала заскучать. 
Были сложные и даже опасные моменты. 

Интересный факт: по наблюдению гостей 
из Кушвы, тагильчан-водителей отличает осо-
бенность клеить надписи о своем родном го-
роде, особенно о качестве его дорог, на заднее 
стекло автомобиля. Одними из самых распро-
страненных «заявлений» на гонках стали «Я за 
Тагил без ям» и «По Тагилу только на танке».

Тамара ВЕЛИКОВА
В аэропорту Кольцово стар-
товала акция «Книга в до-
рогу». Формировать и по-
полнять библиотеку 
аэропорта будут сами пас-
сажиры. Они могут оста-
вить прочитанную книгу 
в специальной корзине по 
прилету в зоне получения 
багажа или привезти кни-
ги в аэропорт. Взять в до-
рогу предложенную лите-
ратуру можно на специаль-
ном стеллаже в зоне выле-
та терминала внутренних 
авиалиний. Бесплатно.–Мировой опыт увлече-ния кроссбукингом – обме-ном прочитанными книгами 

– становится всё более попу-лярным и в России. Мы тоже решили поддержать эту идею, предложив нашим пассажи-рам поделиться прочитанной книгой или взять понравив-шуюся в дорогу, – объясняет директор по неавиационным видам деятельности аэропор-та Татьяна Батенева. – Наде-емся, что не только люди, но и книги, начиная свой путь в нашем аэропорту, вернут-ся обратно, чтобы совершать новые путешествия...Каждое издание снабже-но «печатью» с надписью «Эта книга начала своё путеше-ствие в аэропорту Кольцово» и «паспортом» путешествен-ницы – специальным листком, где читатель может указать 

имя, место «встречи» и оста-вить отзыв о прочитанном.Сбор книг для акции «Кни-га в дорогу» начался. Неболь-шая библиотечка уже сфор-мировалась, и пассажиры ею пользуются.Предпочтение организа-торы акции отдают класси-ческой и современной про-зе и поэзии. Это не только де-ло вкуса: просто они не хотят конкурировать с аэропортов-скими книжно-газетными ки-осками, где много современ-ных детективов.Это их право. В любом слу-чае, возможно, сам того не ве-дая, кроссбукингом аэро-порт способствует повыше-нию грамотности населения. Поскольку чтение книг – од-

Крылатые фразыОтправить книгу в авиапутешествие теперь может любой желающий

на из её составляющих. Ведь даже текст самого незамыс-ловатого детектива коррек-торы уже проверили на пред-мет ошибок.

В Екатеринбурге во второй раз отметили 
День грифона — мифического существа, 
изображенного на гербе Свердловской 
области. Празднование проходило в парке 
им.Маяковского при участии студентов 

исторического факультета УрГПУ. Сначала 
полулев-полуорёл чинно принимал 
поздравления от официальных и не совсем 
официальных лиц, а потом стал «охотиться» 
на прохожих

1 Валентин ЖИВУЛИН,Галина СОКОЛОВА,Макар СЕРГЕЕВВ этом году на Театраль-ную площадь Нижнего Таги-
ла профсоюзы вывели пять тысяч тагильчан. Главной темой выступлений стали ... деньги. Жители Нижнего Та-гила считают, что муници-палитет не может достойно развиваться при существу-ющем бюджете, и требовали оставлять в местной казне не менее тридцати процен-тов собираемых налогов. Председатель профкома ДОУ «Детство» Нина Дудина с трибуны призналась, что её коллеги чувствуют себя людьми второго сорта, ведь воспитатели детсадов по-лучают зарплату намного ниже, чем школьные учите-ля. А нянечки и вовсе живут за чертой бедности. Не слу-чайно в городе 180 вакан-сий в дошкольных учреж-дениях.С критикой пенсионной реформы выступила моло-дёжь. Делегаты от Высоко-горского ГОКа с возмущени-ем говорили об идее увели-чения стажа для получения полной пенсии. «Шахтёр и так, выйдя на заслуженный отдых, живёт недолго, пото-му что здоровье оставляет под землёй. Кто же будет до-живать до своей пенсии в бу-дущем?» – спрашивали та-гильские горняки. Как только на Театраль-ной площади отшумел ми-

Они были первого
тинг профсоюзов, у киноте-атра «Современник» начали свою встречу коммунисты. Здесь требования были жёст-че, носили ярко выраженный политический характер. Пер-вомай был отмечен рождени-ем организации «Тагильский комсомол», членские билеты получили первые десять мо-лодых активистов. 

***Праздничное шествие в 
Ирбите продолжалось более двух часов. Самые полити-зированные плакаты несли представители местного от-деления КПРФ (про лодку, ко-торую не надо раскачивать) и хлебозавода («Хватит обе-щаний – Ирбиту нужны до-

роги!»). Лучше других были оформлены колонны химико-фармацевтического и молоч-ного заводов, СПК «Пригород-ное», колхоза «Урал».Свои колонны сумели со-ставить практически все об-щественные организации (ветеранов, инвалидов, глу-хих, слепых, детей погибших защитников Отечества, чер-нобыльцев). Объяснение про-стое — недавно в Ирбите от-крылся центр общественных организаций.
***В поселке Шаля послед-няя первомайская демонстра-ция прошла ещё в 1990 го-ду. Двадцать лет спустя мест-ные жители решили, что при-

шло время возродить тради-цию, с той лишь разницей, что лозунги времён коммуни-стического прошлого смени-ла тематика «Славим челове-ка труда». Стоит отметить, что реше-ние о проведении первомай-ской демонстрации было вос-принято отнюдь не однознач-но. Но теперь можно сказать определённо – пессимисты проиграли и сами признали это. Такого отклика, скорее всего, не ожидали и сами ини-циаторы шествия. – С праздником! – эти сло-ва звучали на улицах так же часто, как и искренне. 
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В прошлом году на сле-
те сельских женщин Алек-
сандр Мишарин пообещал  
народному хору из   По-
кровского Артемовского ГО 
подарить в честь 390-летия 
села автобус. Слово свое он 
сдержал.На майские праздники ав-тобус уже обновили. Прав-да, первыми прокатились на удобном, с ремнями безопас-ности транспорте не артисты Покровского народного хора, а их юные коллеги из ансамбля -спутника «Подснежники». Ре-бята из нескольких сел ездили на конкурс детского и юноше-ского творчества «Уральские самоцветы», проходивший в городе Артемовском. Ни авто-бус, ни юные певцы не подве-ли – доехали быстро и с ком-фортом, а выступили так, что жюри присудило коллективу первое место. 

Директор Центра досу-га села Покровского Татья-на Бабкина говорит, что ав-тобус пришелся как нель-зя кстати.  Творческие кол-лективы центра на гастро-ли и фестивали ездят часто – выступают в сельских клу-бах, школах. Частые гости самодеятельные артисты в областном профилактории для педагогов, где их всегда встречают очень тепло. На стареньком автобусе, про-служившем 17 лет, совер-шать дальние поездки стало уже опасно. Теперь об этом можно не беспокоиться, и  творче-ские коллективы  планиру-ют большие гастроли, посвя-щенные 75-летию Покров-ского хора. Одной из состав-ляющих  юбилейной про-граммы станет представле-ние «Уральская свадьба», ко-торое коллектив хочет воз-родить к жизни. К слову ска-зать, именно  с песнями, наи-грышами, традиционными 

свадебными плачами вые-хал из села Покровского мно-го лет назад на фестиваль в областной центр самодея-тельный коллектив, ставший впоследствии Уральским на-родным хором. Продолжая традиции, Покровский хор с успехом включает в репертуар са-мобытные народные ураль-ские песни, произведения своего руководителя заслу-женного артиста РФ Вадима Косюка, забытые русские на-певы.Всё Покровское теперь ждет на юбилей любимого хора губернатора Алексан-дра Мишарина, который осу-ществил давнюю мечту сель-ских артистов – иметь совре-менный безопасный транс-порт. Активисты уже сшили в автобус занавески, а ско-ро и чехлы на сиденья будут готовы – артистам хочется, чтобы он дольше оставался новеньким. 

На новом автобусе, с песнями Старейший на Урале Покровский хор получил подарок от губернатора
ФОТОФАКТ

Анатолий ГУЩИН
По данным министер-
ства природных ресурсов 
Свердловской области, за 
время паводка, который 
уже практически закон-
чился,  водохранилища 
заполнились не более чем 
на 80 процентов. Эту информацию под-твердил и заместитель гла-вы администрации Екате-ринбурга Евгений Липович, который провёл на днях по-следнее в этом году заседа-ние городской  противопа-водковой комиссии. По данным мэрии, на се-годняшний день Верхне-Макаровское водохранили-ще наполнено на 78,6 про-цента, Волчихинское – на 64,3. Что касается резервных водоёмов – Ревдинского и Ново-Мариинского, то они тоже наполнились не до конца.Тем не менее чиновни-ки мэрии считают, что за-пасы воды нынче больше, чем в прошлом году. Сум-марный объём водохрани-лищ Верхне-Макаровского 

и Волчихинского, напри-мер,  составляет почти сто миллионов кубометров. Из них 46 миллионов можно пускать на питьевые нуж-ды. На май этого количе-ства влаги должно хватить. А с июня, возможно, придёт-ся запускать насосы и пере-брасывать воду из друго-го резервного источника –  Нязепетровского водохра-нилища Челябинской обла-сти,  которое, кстати, запол-нилось почти полностью – на 99 процентов. Нязепетровская вода выручает наш город уже давно. Минус только один – перекачка её дорого сто-ит: более миллиона рублей в сутки. По словам генерально-го директора ЕМУП «Водо-канал» Александра Коваль-чика, обезвоживание об-ластному центру тем не ме-нее не грозит. Есть надеж-да, что водохранилища в ближайшее время ещё про-должат пополняться  весен-ней водой, которая придёт из леса и с гор. Плюс ко все-му синоптики прогнозиру-ют обильные осадки...

Остались на мелиНи один питьевой водоём Екатеринбурга не заполнился до краёв во время паводка
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Два миллиона кубометров воды в сутки потребляет 
Свердловская область, или 245 литров на человека. Но при 
нынешней весенней нехватке влаги как бы не пришлось нам 
«плавать посуху»

Около двух 
тысяч человек 
вышли в Шале 
на демонстрацию 
(одна треть всего 
населения поселка): 
железнодорожники, 
рабочие 
филиала УОМЗ, 
коммунальщики, 
служащие, 
школьники


