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С кем дружим?

ВМЕСТЕ

В Кочнево стартовала
акция «Белый цветок»

Александр ХАРЛОВ, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области:
— Сегодня побратимские связи становятся мощным механизмом для развития
связей экономических. Свердловская область в 1991 году породнилась с китайским
городом Харбином. Несмотря на разницу в
административно-территориальном статусе,
мы находим очень много общих точек соприкосновения: дело в том, что Харбин и Свердловская область – крупные промышленные
территории со схожими экономиками, да и
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ца Урала собирается быть хозяином крупнейших мировых
форумов, количество и качество побратимов превращается в ещё один плюс для города.

Столб с табличками,
указывающими
на местоположение
городов-побратимов
в Залаэгерсеге (Венгрия).
Хорошая идея

была не просто красивой идеей, фантиком без начинки, это
было нечто осязаемое. Уральцы ездили в Чехословакию по
многочисленным
программам. Кстати, на Уралмаше даже существовал гастроном
«Пльзень».
После перестройки, когда границы открылись, Екатеринбург обзавёлся побратимами со всех уголков земли. Поэтому сейчас особые отношения у столицы Урала – с
девятью городами: от американского Сан-Хосе до белорусского Могилёва.

Брат наш
Екатеринбург

Свердловск в оттепельные
пятидесятые годы успел подружиться с английским Бирмингемом. Правда, ненадолго.
Советский Союз, как известно, был не очень открытой
страной, а область внутри него и подавно. Побратимские
связи с городом из Западной
Европы пришлось прервать.
То ли дело Европа Восточная.
Чешский город Пльзень стал
братом Свердловска в семидесятые. (Кстати, и сегодня
Чехия — главный «поставщик» побратимов для нашей области). И эта дружба

WIKIPEDIA.ORG

Будем знакомы
Города-побратимы заключают друг с другом союзы для
того, чтобы укреплять экономические связи, обмениваться культурным опытом, организовывать поездки по обмену, спортивные мероприятия. По большому счёту эта
идея делает жизнь насыщеннее, интереснее. Однако зародилась традиция отнюдь не в
радостные дни. Первое соглашение о дружбе и сотрудничестве было подписано в годы
Второй мировой войны между советским Сталинградом и
английским Ковентри. Объединяло эти города то, что оба
были практически стёрты с
лица земли. В послевоенное
время идея быстро распространилась по миру и в первое время несла идеологический подтекст. А сейчас «братская» идея несколько модернизировалась, из неё стараются извлечь торгово-экономическую выгоду. Помимо чисто
практической пользы (к примеру, градостроители Екатеринбурга берут за образец застройку итальянской Генуи),
есть польза имиджевая. Чем
больше у тебя «родственников», тем лучше тебя узнают в
мире. В условиях, когда столи-

КОММЕНТАРИЙ

ГОРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПОБРАТИМЫ

ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ

В последнее воскресенье
апреля во всём мире отмечают День породнённых городов или городов-побратимов. Эта традиция зародилась в 1963 году. Официальной статистики — сколько
муниципалитетов в Свердловской области оформили
свои отношения с иностранными городами — не ведёт
ни одно министерство. Опираясь на данные из открытых источников, «ОГ» насчитала 21 побратим у пяти
городов.

ски не регламентированы). В
большинстве случаев это так,
но в нашей области есть исключения: у Нижнего Тагила, к примеру, в родственниках российский Новокузнецк, а у Берёзовского —
Елабуга.
Отдельная история – города, которые с развалом советской системы постепенно перестали быть «лучшими друзьями». Никаких официальных документов, разумеется, никто не расторгал,
просто со временем угасали
торговые и культурные отношения, школьников больше не возили по дружественным детским лагерям, главы

Дружба навсегда?

Принято считать, что побратимом может быть только город из другого государства (хотя этого в законах не
прописано, такие отношения
между городами практиче-

Суббота, 27 апреля 2013 г.
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Завтра у нескольких городов Свердловской области особый праздник
Александр ЛИТВИНОВ,
Алевтина ТРЫНОВА

II

Герой пруда

городов России
имеют
города-побратимы
Российские города
с самым большим
количеством «братьев»
1 Санкт-Петербург
2 Москва

3 Волгоград

73

41

24

городов больше не поздравляли друг друга с официальными и личными праздниками. Взять, к примеру, Заречный. В 1970-е годы Белоярский район наладил сотрудничество с Таховским районом в Чехии (в Заречном сегодня даже улица такая есть
– Таховская, а в самом Тахове
– улицы Белоярска и Заречна). Чешский город привлекал уральских атомщиков
прежде всего как центр урановых рудников. Тогда в Заречном работала так называемая программа «От станка к
станку»: плотники, электри-

население Харбина превышает 10 миллионов
человек. Сегодня наши отношения имеют солидную историю, но на начало 90-х мы были
практически первыми в этом движении.
К сожалению, до сих пор в российском законодательстве существуют пробелы, связанные с регламентацией побратимских отношений. Нет системы правового регулирования международной деятельности муниципалитетов. В связи с этим нет
чёткого понимания механизмов взаимодействия. Нам необходима унификация законодательства.

ки, токари БАЭС отправлялись обмениваться опытом в
чешские шахты, а таховские
добытчики руды приезжали
к нам. «Менялись» не только по профсоюзной линии.
За год из Заречного в Тахов и
оттуда на Урал отправлялось
по 5–6 делегаций: всевозможные творческие коллективы, наши коллеги-журналисты, студенты и даже охотники.
Сегодня дружба с чехами затихла, а в прошлом году Заречный подписал соглашение с украинским Славутичем. Этот город был построен
в 1986–88 годах для эвакуированных из Припяти и прилегающих территорий после
аварии на ЧАЭС.
Ещё один пример забытого советского партнёрства –
Берёзовский и Пльзень. Отношения возникли в 1960-е годы, но, увы, и эти связи уже
в прошлом. Правда, без «брата» Берёзовский не остался. В этом году город официально подружился с Елабугой, старейшим поселением
Татарстана. Отношения решили задокументировать перед большим национальным
праздником – областным Сабантуем, который в этом году
состоится недалеко от посёлка Становая в Берёзовском
городском округе.

Рубки дохода процветают
в Первоуральске
Под видом санитарных рубок в окрестностях
Первоуральска незаконно вырублены гектары леса, утверждает автор статьи в первоуральской газете «Городские вести».
На днях, напомним, заключён под стражу
директор Билимбаевского лесничества Алексей Зырянов, которого обвиняют в незаконной
рубке лесных насаждений на территории Ревдинского округа. Лесничие старой закалки уже
давно бьют тревогу по поводу незаконных рубок. Работники леса и общественники уверяют, что за последние три года они многократно писали заявления о таких фактах в ОМВД и
прокуратуру, но реакции до сей поры не было.
По словам эколога-общественника Владимира Терехова, как минимум пять отказных
материалов о нарушениях в лесном законодательстве на очень приличную сумму имеются в ОМВД. Первоуральцы надеются, что теперь эти материалы будут подняты и расследованы.
Зинаида ПАНЬШИНА

В Красноуфимске
очередь в детсады
сдвинулась
на 500 человек

Мэрия Екатеринбурга намерена очистить городской пруд
от затонувшего кафе-кораблика

В Красноуфимске в этом году путёвки в детские дошкольные учреждения получат 512
детей. Об этом сообщает городской информационный портал krasnoufimsk.ru.
Из них только 162 ребёнка по основной
очереди, остальные — льготники. Тем не менее в очереди остаются 753 ребёнка в возрасте от полутора до семи лет.

Мимо крана

В селе Большие Брусяны
отремонтировали водопровод.
Но есть недовольные
Андрей ЯЛОВЕЦ

Перед подъездами дома по
адресу: Кирова, 86 вырыли
котлован. К весне он заполнился водой настолько, что
рядом пройти невозможно.

Вчера начальник Большебрусянской сельской управы Александр Антонов пояснил «ОГ», что в селе, где проживает 1680 человек, за счёт
средств областного бюджета
осенью прошлого года ремонтировали водопровод. Практически к каждому дому подвели новые пластиковые трубы взамен старых металлических, прослуживших 45 лет.
К «проблемной» двухэтажке по улице Кирова новая труба тоже подведена,
но сделать разводку внутри
дома оказалось непосильной задачей. Здесь нет подвала, где ремонтники могли бы

работать в полный рост, чтобы подключить новые водопроводные сети, а есть полуподвал, куда можно забраться только на четвереньках…
Поэтому перед тем, как поменять подводящую трубу,
пришлось выкопать яму глубиной полтора метра. Сейчас эта яма заполняется водой, но не вешней, а той, которая поступает через централизованную систему. Вода
затопляет котлован, а жители делают деревянные мостки, чтобы выйти из подъезда.
По словам главы управы,
порядок наведут в ближайшие дни. На объекте уже работают специалисты МУП
«Белоярские тепловые сети»,
которые обязуются до майских праздников осушить
двор проблемного дома и начать ремонтировать трубы в
самом здании.

Общепитовская точка, построенная в виде корабля,
пришвартовалась у Набережной Рабочей Молодёжи 12 лет назад. За это время «судно» отразило множество атак со стороны мэрии, побывало на дне и было отрезано от суши. Возможно, на этот раз оно переживает своё последнее
приключение.

Это произошло в среду,
когда поднялся уровень воды в городском пруду. Тяжело
накренившись, «кораблик» за
два часа погрузился на дно.
Вопреки информации, что в
результате происшествия никто не пострадал, один пострадавший точно есть – владелец затонувшего объекта.
Его детище, очевидно, ожидает печальная участь.
«Сооружение надо демонтировать и убрать, оно давно
глаза всем мозолит», – высказалась в связи с «кораблекрушением» замначальника областной госинспекции по маломерным судам Ирина Каменных. Ясно – помощи по
спасению затонувшего «плавсредства» от ГИМС ждать нечего. По словам И. Каменных,
контроль безопасности этого объекта не входит в компетенцию ГИМС:
– Это не судно, в таком качестве оно никогда не эксплуатировалось, а представляет собой нечто вроде тумбочки или ящика. Я бы на месте
администрации города давно
избавилась от него.

В Качканаре
местный умелец
делает вазы из газет
Больше десяти лет назад Владимир Хамков
попал в аварию. Итог — жизнь в инвалидном
кресле. Сейчас ему 34 года, но он не утратил
веру в себя, пишет газета «Качканарский четверг».
Хобби — плести из газет — у него появилось недавно. Увидел в Интернете интересные плетёные изделия и решил смастерить
подобное. Сейчас он делает корзинки, вазы,
фигурки животных. Готовые работы в основном дарит знакомым.
Занятие не требует больших финансовых затрат — необходимо покупать только клей. Газеты Владимир нарезает полосками шириной примерно 10 сантиметров, затем накручивает их на вязальную спицу, чтобы были одинаковыми по ширине, фиксирует клеем. Сложность, по его словам, только в
подготовке материала, остальное — творческий процесс.
Андрей ЯЛОВЕЦ

Второй раз
за десять лет
кафе-кораблик
тонет
в федеральных
водах

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

ЕЛЕНА ОСАДЧАЯ

Зинаида ПАНЬШИНА

У жителей 5-го микрорайона в Качканаре тоже проблемы с водой,
но здесь разлив не коммунальный, а сезонный, паводковый

Как сообщает официальный портал Белоярского городского округа, в Кочневской сельской библиотеке стартовала благотворительная акция «Белый цветок».
Традиция праздника «Белого цветка» возникла в Европе в начале прошлого века и
была связана с борьбой против туберкулёза. Уже тогда Международный Красный Крест
стал собирать пожертвования на профилактику и лечение чахотки. Каждому совершившему пожертвование вручался символический букетик белых цветов. Отсюда и пошло название – «Белый цветок». Покупая такой букетик, каждый может внести свою лепту. Кстати, в Екатеринбурге первый праздник
«Белого цветка» прошёл в мае 1911 года.
Сегодня проблема борьбы с туберкулёзом
не стоит так остро, как это было столетие назад, и современные Дни белого цветка посвящают сбору средств для малоимущих, больных и детей-сирот.
Мастер-классы по изготовлению белых ромашек в Кочневской сельской библиотеке пройдут до середины мая. Сам праздник запланирован на 19 мая. Уже сегодня неравнодушные приносят в сельскую библиотеку изделия, изготовленные своими руками, — картины, вышивки, украшения, мягкие игрушки.
Андрей ЯЛОВЕЦ

Именно это муниципальная власть пыталась сделать
не раз, но тщетно.
– Пруд находится в федеральной собственности, и разрешение на установку «кораблика» давал, очевидно,
какой-то федеральный орган,
– сказал корреспонденту «ОГ»
пресс-секретарь мэрии Денис
Сухоруков. – Объект стоял заброшенным несколько лет,
уродуя центр города. Мэрия
не раз безрезультатно предлагала собственнику убрать его.
Теперь мы намерены жёстко
настоять на своём.
Как утверждает хозяин
«кораблика» 62-летний предприниматель Джамал Аджам,
объект не был заброшен:
– Кафе с октября 2011 го-

да находилось на реконструкции, после которой в нём было
бы не стыдно принять гостей
и чемпионата мира по футболу, и ЭКСПО-2020. Мне трудно
найти полтора миллиона рублей, чтобы поднять «кораблик», но отказываться от него я не собираюсь. Будем восстанавливать – договор с областным министерством природных ресурсов о размещении здесь кафе – до 2015 года,
хотя минприроды и пыталось
уже расторгнуть его досрочно. Мэрия несколько лет старается выгнать меня с пруда.
Даже разобрали спуск с набережной к воде. А как вести реконструкцию, если рабочих и
материалы можно подвозить
только на лодке?

Предприниматель рассказал, что кафе-корабль он сооружал по своему проекту на
суше. Только второй этаж, который лишь и виден сейчас
из-под воды, надстраивался
уже на пруду. К месту дислокации плавучая точка общепита была отбуксирована в
2001 году. За всё это время хозяин, по его признанию, вложил в «кораблик» 20 миллионов рублей. И утверждает, что
сделает «всё, чтобы кафе продолжало радовать горожан».
Кстати, «кораблик» уже
тонул 10 лет назад по причине перегрузки: на палубе было более 100 человек. Людей
эвакуировали на берег, и никто не пострадал.

На небольшую
корзинку уходит
в среднем
три газеты

ГАЗЕТА «КАЧКАНАРСКИЙ ЧЕТВЕРГ»
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