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По всей области вручают 
награды за верность
в этом году уже около шести тысяч супру-
жеских пар получили знак отличия «совет да 
любовь».

На сегодняшний день губернатор Евге-
ний Куйвашев подписал 72 указа о награжде-
нии  «золотых» пар этим, ставшим за два года 
очень популярным среди свердловчан,  зна-
ком. А поток заявлений не убывает.  Напомним, 
что в прошлом году  знаком «Совет да любовь» 
была отмечена ровно одна тысяча пар.

Каждую неделю в области в торжествен-
ной обстановке проходят награждения супру-
гов, проживших в любви и согласии по 50 и 
более лет. Каждый муниципалитет стремится 
сделать церемонию награждения радостной 
и запоминающейся, ведь этот день войдёт в 
историю семей как событие знаменательное. 

В конце прошлой недели  на сцене Дома 
детского творчества на праздничном приёме 
главы Камышловского городского округа зна-
ки «Совет да любовь» вручили шести семей-
ным парам.  Поздравить счастливцев приеха-
ла  председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Бабуш-
кина. А песня «Бабушка рядом с дедушкой» в 
исполнении маленьких артистов стала прият-
ным завершением праздника.

Среди награждённых семья известного в 
городе краеведа Игоря Васильевича и Риммы 
Кирилловны Балыбердиных, проживших вме-
сте 58 лет.  Александре Никитичне и Фёдо-
ру Никитичу Митяшиным, супружеский стаж 
которых 67 лет,  соцработники награды и по-
дарки вручили у них дома.  

Напомним, что к знаку прилагаются ещё 
и деньги – по пять тысяч рублей каждому су-
пругу. На эти цели в областном бюджете 
предусмотрено почти 156 миллионов рублей.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Российские спасатели 
отправились в поход 
длиной 2800 километров
МЧс России совместно с Россоюзспасом и 
Русским географическим обществом про-
водят экспедицию, посвящённую 20-летию 
поисково-спасательной службы и 285-летию 
окончания сухопутной части Первой Камчат-
ской экспедиции беринга.

Экспедиция спасателей с 10 августа по 
8 сентября проходит по маршруту от Санкт-
Петербурга до Петропавловска-Камчатского. 
Чтобы одолеть путь, на который Берингу в 
XVIII веке потребовалось более двух лет, экс-
педицию разбили на четыре одновремен-
но стартующие этапы – Северо-Западный, 
Уральский, Сибирский и Дальневосточный. 
Цель экспедиции – не только пропаганда спа-
сательного дела, но и оценка обеспечения 
безопасности в труднодоступных местах.

Уральская часть экспедиции: от Соли-
камска до Ханты-Мансийска. На террито-
рии нашей области участники экспедиции, 
побывав в Кытлыме, совершили восхожде-
ние на вершину горы Конжаковский Камень, 
а вчера прибыли в Верхотурье, где в рамках 
культурно-массовых мероприятий устроили 
выставку пожарной и аварийно-спасательной 
техники. Далее спасатели на велосипедах до-
едут до села Меркушино и города Туринска. 
Следующий пункт маршрута – Тюмень, отку-
да на катерах участники похода отправятся по 
рекам Тобол, Тура, Иртыш... 

Лидия сАбАНИНА

в Шалинском городском 
округе второй раз за год 
зацвели сады
На черёмуху нынешний год выдался неурожай-
ным – ягоду извели бабочки-боярышницы, кото-
рые в огромном количестве расплодились в ша-
линских окрестностях. Но шалинцы не унывают, 
а ждут... второго урожая. 

Фото, которое вы видите внизу, опроверга-
ет устоявшееся (и воспетое Анной Герман) мне-
ние о том, что «один раз в год сады цветут». 
Чудо природы недавно наблюдали жители Шали 
во дворе дома на улице Ленина. Правда, черё-
муховый «ренессанс» носил весьма локальный 
характер – белым цветом украсилось лишь не-
сколько веток.  

Поглядеть на диковинку собирались соседи 
и знакомые, и всё гадали: «Как такое могло про-
изойти?». Этот вопрос мы переадресовали стар-
шему научному сотруднику Свердловской селек-
ционной станции садоводства ВСТИСП Россель-
хозакадемии Маргарите Исаковой.

– Вторичное цветение многолетних расте-
ний – явление весьма редкое, – сообщила она. – 
В этом году стоит продолжительная очень жар-
кая, сухая погода, не характерная для уральско-
го климата. Такие погодные условия могли при-
вести к сбою биологического ритма растений: 
жаркая погода способствовала раннему оконча-
нию роста побегов, закладке цветковых почек и 
вызвала вторичное цветение в августе.

А что касается того, что «цветёт черёму-
ха к похолоданию», то на исходе уральского 
лета в этом сомневаться не приходится. По-
холодание действительно грядёт и обещает 
быть долгим – до самой весны.

Макар сеРГеев
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Накануне у православных верующих начался самый 
лёгкий и приятный пост — Успенский. Пост длится всего 
две недели, открываясь Медовым спасом. в эти дни 
у пасечников принято начинать сбор мёда, устраивать 
медовые ярмарки. согласно старинному обычаю, 
пчеловоды должны угощать мёдом всех желающих — 
чтобы получить богатый урожай в следующем году. 
Попробовать бесплатный мёд вчера можно было и в 
екатеринбурге – Медовый спас уже который год широко 
празднуется в Ново-тихвинском женском монастыре. На 
ярмарку традиционно приезжают десятки производителей 
и продавцов, сёстры обители готовят на продажу 
разнообразную выпечку и подарочные наборы

Шалинские старожилы  не смогли припомнить, когда ещё в 
местных краях по второму разу цвела черёмуха

 фотофАКт

 МНеНИя

Владимир АНДРЕЕВ
В минувший понедельник 
сотрудница «Областной  га-
зеты» стала очевидцем ЧП 
на перекрёстке Шаумяна – 
Белореченская в Екатерин-
бурге. Примерно в восемь ча-сов вечера к указанному пере-крёстку по улице Шаумяна (в сторону улицы Серафимы Де-рябиной) подъезжали грузо-вая «газель» (белый фургон-чик) и ВАЗ-2109 вишнёво-
го цвета с государственным 
номером К 424 УУ.  «Девят-ка» при этом пыталась объе-хать пробку по встречной по-лосе. Однако водитель грузо-вичка решил не пускать перед собой наглеца и встал вплот-ную к впереди стоящей маши-не. Тогда нервный водитель легковушки остановил маши-ну рядом с грузовичком (пря-мо на встречке!), выскочил с бейсбольной битой и что есть силы стал колотить по боко-вому и лобовому стёклам «га-зели». Полетели осколки, жен-щины, стоявшие поблизости, закричали. После побоища ху-лиган как ни в чём не быва-ло уселся в свою «девятку», и опять-таки по встречке объе-хал несколько стоявших впе-реди «газели» машин и укатил с перекрёстка. Шокированные  свидетели нескоро пришли в себя. «Газель» повернула на-

право и тоже уехала. Сотруд-ница «ОГ» всё-таки успела за-писать номер вишнёвой «де-вятки». В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга нам сообщи-ли, что на данном перекрёст-ке пока не установлены ка-меры видеонаблюдения, поэ-тому о ЧП (или ДТП) они мо-гут узнать только со слов сви-детелей. Если ДТП всё-таки не было, то это вопрос поли-ции. Шофер «газели» мог по-дать заявление по факту хули-ганских действий своего оп-понента в отделение полиции Верх-Исетского района. Это в его интересах. Если же бы-ло и ДТП, и хулиганский по-ступок, то нужно рассказать о случившемся инспектору ГАИ по телефону доверия  (343) 269-78-98, он напишет соот-ветствующий рапорт, и нач-нётся расследование. По дру-гому варианту – нужно самим заполнить заявление в рубри-ке «приём обращений от граж-дан» на сайте u-gai.ru. Сотруд-ник редакции «ОГ» как раз и собирается это сделать. Но ес-ли вы тоже оказались в тот день на этом перекрёстке и за-фиксировали на видеореги-стратор это «шоу с битой», то можете помочь  следствию. По крайней мере,  нервный води-тель в следующий раз будет вести себя вежливеe.   

Очевидцев просим откликнутьсяВодитель «девятки» на перекрёстке выяснял отношения с шофёром  грузовой «газели» с помощью биты

Дело ясное, что дело тёмное
Как рассказала нам Вален-тина Артюшина, заслужен-ный работник культуры России, жильцы боятся того, что в результате застройки парк потеряет свою есте-ственную красоту:– Что предлагает про-ект? Здание, дорожки, те-плицы, асфальт... Может быть, красиво, но это сде-лает парк искусственным. Превратит в затоптанный проходной сквер. Вторже-ние идёт в самый центр парка. А ведь раньше уже ушли куски с запада и вос-тока парка. Их забрали ме-тодистская церковь на Шау-мяна, 82 и храм во имя пре-подобного Серафима Саров-ского на Ясной, 3. Больше отдавать территорию мы не намерены.По словам директора Дворца молодёжи Констан-тина Шевченко, жители ми-крорайона излишне драма-тизируют ситуацию, проект экологического комплек-са должен был только улуч-шить парк, часть которого просто заболочена:– Новое здание займёт всего 0,12 гектара тер-ритории. Всё это делает-ся для наших детей: там в комфортных условиях бу-дут обучаться больше 600 школьников Екатеринбур-га. Что касается выруб-ки деревьев, то речь идёт о старых тополях, сухо-стоях, вместо которых мы планируем посадить свы-ше 700 деревьев ценных пород. Парковая зона бу-дет благоустроена. В про-екте – очистка и увеличе-ние глубины водоёма, про-кладка прогулочных до-рожек, высадка декора-тивных кустарников. Как при этом можно говорить о том, что парку будет на-несён ущерб? Вдумайтесь, протестующие защищают парк от экологов! Стороны не желали слу-шать друг друга. Жите-ли посылали бесконеч-ные запросы в органы вла-сти, чтобы доказать неза-конность строительства. В ответ получали уведомле-ния о том, что все разреши-тельные документы в нор-ме. Тогда стали напирать на морально-нравственную со-ставляющую. Организовали общее собрание, его реше-ние отправили областным и городским властям и даже 

заместителю Генерально-го прокурора России. Тре-бовали остановить строи-тельство и предлагали аль-тернативные варианты для экологов: недействующая школа № 79 на улице Яс-ной или Ботанический сад в Чкаловском районе. Тем временем забор в парке стоял, а во Дворце  молодёжи заявляли, что все работы должны быть завер-шены к июлю 2013 года. От-чаявшиеся жители обрати-лись к Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области Татьяне Мерзляковой. И, похоже, пе-реломили ситуацию в свою пользу. Вчера мы связались с Татьяной Георгиевной, вот как она прокомменти-ровала текущее положение дел:   – Тема точечной за-стройки всегда актуальна. Сейчас у меня находится семь обращений от жиль-цов, в том числе и по си-туации с парком на Ясной. Каждый такой случай – очень сложный и спорный. Но как мне стало извест-но только что, после разго-вора с председателем пра-вительства  Свердловской области, конкретно по пар-ку имени 50-летия ВЛКСМ позиция жителей переве-сила. Официального доку-мента пока нет, но я руча-юсь за то, что областные власти решили приостано-вить строительство эколо-гического центра.

Лидия ПеРестоРоНИНА, заместитель 
директора Дворца молодёжи:

– Конечно, никакого официального до-
кумента ещё нет, но, если всё произойдёт 
так, как вы говорите, это очень печально. 
Жители не задумываются о самом страшном 
сценарии, который может произойти. При-
дёт какая-нибудь частная фирма и с соблю-
дением всех законов построит там торговый 
центр. Естественно, никто не будет занимать-
ся облагораживанием, высаживать какие-то 
деревья. Также я крайне отрицательно отно-
шусь к предлагаемым так называемым аль-
тернативным вариантам. Особенно, что ка-
сается заброшенной школы. Знаете, это 
всё равно, что «раздевалка — через дорогу 
баня». Они хотят, чтобы 600 детей бегали из 
здания в парк через дорогу? Но это ладно, 
разделение. Вы видели само здание школы? 
Что там реконструировать? Её проще снести. 
Мы и хотели на территории парка иметь но-
вое современное здание по специально раз-
работанному проекту с учётом того, что ря-
дом будут теплицы, мини-зоопарк. Проте-
стующие думают, что это так просто — впи-
саться со своей спецификой в старое забро-

шенное здание. Ну и конечно, никого в прин-
ципе не волнует юридическая сторона во-
проса. Мы — областное учреждение, а шко-
ла — муниципальное. Мы туда по закону со-
ваться не имеем права.

Григорий ПовеРеННый, член инициатив-
ной группы по защите парка:

– Конечно, это не окончательная победа. 
Даже если мы увидим официальный доку-
мент по прекращению строительства, юри-
дически два участка парка остаются в бес-
срочном пользовании Дворца молодёжи. 
Поэтому у нас в новых условиях появляют-
ся две задачи. Первая: вывести эти терри-
тории из разряда участков для строитель-
ства зданий и проведения работ в разряд 
«парк». И вторая: получить паспорт приро-
доохранной зоны. Чтобы больше ни у кого 
не возникало желания что-нибудь строить в 
нашем парке. И ещё я хочу сказать, что не 
нужно представлять ситуацию так, словно 
мы что-то отобрали у экологов. Мы не про-
тив них. Более того, мы, скорее, с ними на 
одной стороне. А на другой — те, кто пыта-
лись решить одну проблему за счёт созда-
ния другой.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Пошёл уже третий месяц с 
безвестного исчезновения 
самолёта Ан-2 на севере 
области. Кукурузник с пи-
лотом и дюжиной пассажи-
ров на борту взлетел из аэ-
ропорта Серова и пропал.На поиски были броше-ны более тысячи людей и сотни единиц техники. Небо бороздили самолёты и гели-коптеры, активные энтузиа-сты шли в тайгу волонтёра-ми, менее активные засели в Интернете и упражнялись в версиях и слухах. Их бы-ло столько, что они надол-го засорили информацион-ное пространство. Наша га-зета даже выступила в защи-ту родных и близких без ве-сти пропавших: не морочьте им голову, людям и так не-легко.Власть, общество, пресса – никто не оставался в сто-роне. Но медийщики вскоре переключились на новые со-бытия и темы, публику затя-нуло в водоворот отпусков, а власть, создав и обеспе-чив поисковую группиров-ку людскими и технически-ми ресурсами, поставила за-

дачу: «Будем искать, пока не найдём».Не нашли.Сегодня, как мне кажет-ся, многим стала очевидна неудача первого, так сказать, войскового, этапа операции. Сделав почти триста самолёто-вылетов, налетав более тысячи часов, истра-тив тридцать миллионов ру-блей, осела на аэродромах воздушная группировка. Те-перь крылатые и винтокры-лые стартуют, только если появится новая заслуживаю-щая внимания информация.Об этом на вчерашней встрече с прессой рассказали два представителя крыла-тых ведомств — Александр Шулепов и Владимир Воло-шенко. Рядом с ними мно-гие коллеги впервые уви-дели и услышали предста-вителя следствия — перво-го заместителя руководите-ля Уральского следственно-го управления на транспор-те СКР Владимира Кулакова. Вскоре после происше-ствия было возбуждено уго-ловное дело за нарушение правил безопасности дви-жения и эксплуатации воз-душного транспорта. Куку-рузник поднялся в небо не-

санкционированно. Те, кто был на его борту, по данным МВД, самовольно полетели не то порыбачить, не то лю-боваться закатом, не то в ба-ню, не то на пикник.Пресс-служба силово-го главка также сообщила, что некоторые из тринадца-ти пропавших, возможно, не были трезвы. За что сегодня родные и близкие требуют привлечь к ответу... того, кто предал эти данные огласке.В своё время «Област-ная газета», повторюсь, воз-держалась тиражировать не только слухи, но и негатив-ную информацию о пропав-ших. Мы не хотели ранить чувства тех, на чью голову и без того свалились тяжкие испытания. Родню пропав-ших, по их просьбе, огради-ли от прессы. Наверное, пра-вильно — в первые дни и не-дели.Но они и через два месяца явно не жалуют прессу.  На-столько, что не очень-то ста-раются сдержаться. Но тогда зачем согласились участво-вать в пресс-конференции? Зачем приехали командой в одиннадцать человек?Как выяснилось, они не очень доверяют государству. 

Иначе почему всё время воз-вращались к роли военных? Из  пяти выдвинутых след-ствием версий одна действи-тельно строилась на том, что самолёт был сбит средства-ми ПВО.Уже упомянутый предста-витель следственных орга-нов Владимир Кулаков под-черкнул, что эта версия не подтвердилась. Однако вновь и вновь был вынужден отве-чать на тот же вопрос. Дове-дись здесь оказаться пред-ставителю Минобороны, мне кажется, и он бы вряд ли убе-дил лоббистов-родных. Даже если бы раскрыл все воен-ные тайны. Например, поче-му армейские локаторы не засекли кукурузник, как уже заявлял один высокопостав-ленный военный. А почему когда-то Матиас Руст сел на Красной площади?Кроме версии о причаст-ности к пропаже самолёта российских военных, не под-твердились и отпали ещё две версии: насильствен-ный захват воздушного суд-на, крушение из-за плохих погодных условий. Получа-ется, что остаются две по-следних: крушение, связан-ное с технической неисправ-

ностью самолёта, или ошиб-ка пилота. Обе подтвержда-ют предположение о полёте-прогулке.«Исходя из наших дан-ных, предполагалось, что по-лёт должен был быть корот-ким, прогулочным, продол-жительностью порядка 20 минут. Наиболее вероятный маршрут – вдоль западного склона Уральского хребта», – рассказал представитель  Росавиации.Улетали на двадцать ми-нут. Пропали так, что и най-ти не могут.Впрочем, досталось не только военным. Оказалось, что ищут не там и не так. Не применялись тепловизоры, разные виды сканирования и другие современные виды и методы поиска.Кто-то из родни вспом-нил про сотовые телефоны. Дескать, по ним-то можно было засечь. Ответ предста-вителя следствия: телефоны были поставлены на техни-ческий контроль (читай, на прослушку) в первые часы после того, как стало извест-но о происшествии. Но это ничего не дало: отключен-ный телефон техническому поиску не виден.

А тогда почему в поис-ках не использовались кос-моснимки? Как не исполь-зовались, удивились авиато-ры и поисковики: именно по космоснимкам отработано девять точек. А им-то рань-ше, вспомнили родственни-ки, говорили про семь.Так, выходит, уже говори-ли? С ними встречался и мэр, и губернатор... А теперь нуж-но, чтобы встретился Прези-дент России.Не верить власти и ве-рить в доброго царя (все-сильного президента) — та-кое вполне может уместить-ся в головах убитых горем родных. Но никакое горе не может требовать большего, чем уже сделали люди....В конце встречи пред-ставитель потерпевших  по-просила прессу огласить об-ращение: родственники пропавших просят отклик-нуться дюжину хорошо под-готовленных волонтёров-поисковиков со своим снаря-жением. Кров и пищу они им готовы предоставить за свой счёт.И в этом, мне кажется, родственники правы.

Пикник на обочине... здравого смыслаПока искали самолёт, потеряли чувство реальности?

Нынешнее здание 
на Шейнкмана,  
113а не устраивает 
экологов 
ни размерами, 
ни состоянием

Проект нового 
здания вместе 
с тепличным 
комплексом должен 
был отнять у 
парка не более 
десяти процентов 
территории (на 
рисунке обозначено 
красным цветом)


