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Зинаида ПАНЬШИНА
Общепитовская точка, по-
строенная в виде корабля, 
пришвартовалась у Набе-
режной Рабочей Молодё-
жи 12 лет назад. За это вре-
мя «судно» отразило мно-
жество атак со стороны мэ-
рии, побывало на дне и бы-
ло отрезано от суши. Воз-
можно, на этот раз оно пе-
реживает своё последнее 
приключение. Это произошло в среду, когда поднялся уровень во-ды в городском пруду. Тяжело накренившись, «кораблик» за два часа погрузился на дно. Вопреки информации, что в результате происшествия ни-кто не пострадал, один по-страдавший точно есть – вла-делец затонувшего объекта. Его детище, очевидно, ожида-ет печальная участь. «Сооружение надо демон-тировать и убрать, оно давно глаза всем мозолит», – выска-залась в связи с «кораблекру-шением» замначальника об-ластной госинспекции по ма-ломерным судам Ирина Ка-менных. Ясно – помощи по спасению затонувшего «плав-средства» от ГИМС ждать не-чего. По словам И. Каменных, контроль безопасности это-го объекта не входит в компе-тенцию ГИМС:– Это не судно, в таком ка-честве оно никогда не эксплу-атировалось, а представля-ет собой нечто вроде тумбоч-ки или ящика. Я бы на месте администрации города давно избавилась от него.

Именно это муниципаль-ная власть пыталась сделать не раз, но тщетно.– Пруд находится в феде-ральной собственности, и раз-решение на установку «ко-раблика» давал, очевидно, какой-то федеральный орган, – сказал корреспонденту «ОГ» пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков. – Объект стоял за-брошенным несколько лет, уродуя центр города. Мэрия не раз безрезультатно предла-гала собственнику убрать его. Теперь мы намерены жёстко настоять на своём.Как утверждает хозяин «кораблика» 62-летний пред-приниматель Джамал Аджам, объект не был заброшен:– Кафе с октября 2011 го-

да находилось на реконструк-ции, после которой в нём было бы не стыдно принять гостей и чемпионата мира по футбо-лу, и ЭКСПО-2020. Мне трудно найти полтора миллиона ру-блей, чтобы поднять «кора-блик», но отказываться от не-го я не собираюсь. Будем вос-станавливать – договор с об-ластным министерством при-родных ресурсов о размеще-нии здесь кафе – до 2015 года, хотя минприроды и пыталось уже расторгнуть его досроч-но. Мэрия несколько лет ста-рается выгнать меня с пруда. Даже разобрали спуск с набе-режной к воде. А как вести ре-конструкцию, если рабочих и материалы можно подвозить только на лодке?

Предприниматель расска-зал, что кафе-корабль он со-оружал по своему проекту на суше. Только второй этаж, ко-торый лишь и виден сейчас из-под воды, надстраивался уже на пруду. К месту дисло-кации плавучая точка обще-пита была отбуксирована в 2001 году. За всё это время хо-зяин, по его признанию, вло-жил в «кораблик» 20 миллио-нов рублей. И утверждает, что сделает «всё, чтобы кафе про-должало радовать горожан».Кстати, «кораблик» уже тонул 10 лет назад по причи-не перегрузки: на палубе бы-ло более 100 человек. Людей эвакуировали на берег, и ни-кто не пострадал.

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: Леонид ПОЗДЕЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +10 +12 +11 +11 +6
+6 +8 +8 +4 +8 +6

С-З, 7 м/с З, 7 м/с С-З, 6 м/с С-З, 7 м/с С-З, 7 м/с С-З, 6 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856) основной выпуск + «Новая эра» (00802) полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813) полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

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 1872
Общий тираж 70070
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

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

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ХАРЛОВ, министр международ-
ных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области: 

— Сегодня побратимские связи стано-
вятся мощным механизмом для развития 
связей экономических. Свердловская об-
ласть в 1991 году породнилась с китайским 
городом Харбином. Несмотря на разницу в 
административно-территориальном статусе, 
мы находим очень много общих точек сопри-
косновения: дело в том, что Харбин и Сверд-
ловская область – крупные промышленные 
территории со схожими экономиками, да и 

население Харбина превышает 10 миллионов 
человек. Сегодня наши отношения имеют со-
лидную историю, но на начало 90-х мы были 
практически первыми в этом движении.

К сожалению, до сих пор в россий-
ском законодательстве существуют про-
белы, связанные с регламентацией побра-
тимских отношений. Нет системы правово-
го регулирования международной деятель-
ности муниципалитетов. В связи с этим нет 
чёткого понимания механизмов взаимодей-
ствия. Нам необходима унификация зако-
нодательства.

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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У жителей 5-го микрорайона в Качканаре тоже проблемы с водой, 
но здесь разлив не коммунальный, а сезонный, паводковый

В Кочнево стартовала 
акция «Белый цветок»
Как сообщает официальный портал Белояр-
ского городского округа, в Кочневской сель-
ской библиотеке стартовала благотворитель-
ная акция «Белый цветок».

Традиция праздника «Белого цветка» воз-
никла в Европе в начале прошлого века и 
была связана с борьбой против туберкулё-
за. Уже тогда Международный Красный Крест 
стал собирать пожертвования на профилак-
тику и лечение чахотки. Каждому совершив-
шему пожертвование вручался символиче-
ский букетик белых цветов. Отсюда и по-
шло название – «Белый цветок». Покупая та-
кой букетик, каждый может внести свою леп-
ту. 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 на-
зад, и современные Дни белого цветка посвя-
щают сбору средств для малоимущих, боль-
ных и детей-сирот.

Мастер-классы по изготовлению бе-
лых ромашек в Кочневской сельской библи-
отеке пройдут до середины мая. Сам празд-
ник запланирован на 19 мая. Уже сегодня не-
равнодушные приносят в сельскую библио-
теку изделия, изготовленные своими рука-
ми, — картины, вышивки, украшения, мяг-
кие игрушки.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Рубки дохода процветают 
в Первоуральске
Под видом санитарных рубок в окрестностях 
Первоуральска незаконно вырублены гекта-
ры леса, утверждает автор статьи в перво-
уральской газете «Городские вести».

На днях, напомним, заключён под стражу 
директор Билимбаевского лесничества Алек-
сей Зырянов, которого обвиняют в незаконной 
рубке лесных насаждений на территории Рев-
динского округа. Лесничие старой закалки уже 
давно бьют тревогу по поводу незаконных ру-
бок. Работники леса и общественники уверя-
ют, что за последние три года они многократ-
но писали заявления о таких фактах в ОМВД и 
прокуратуру, но реакции до сей поры не было. 

По словам эколога-общественника Вла-
димира Терехова, как минимум пять отказных 
материалов о нарушениях в лесном законода-
тельстве на очень приличную сумму имеют-
ся в ОМВД. Первоуральцы надеются, что те-
перь эти материалы будут подняты и рассле-
дованы.

Зинаида ПАНЬШИНА

В Красноуфимске 
очередь в детсады 
сдвинулась 
на 500 человек
В Красноуфимске в этом году путёвки в дет-
ские дошкольные учреждения получат 512 
детей. Об этом сообщает городской инфор-
мационный портал krasnoufimsk.ru.

Из них только 162 ребёнка по основной 
очереди, остальные — льготники. Тем не ме-
нее в очереди остаются 753 ребёнка в возрас-
те от полутора до семи лет. 

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 чет-
верг».

Хобби — плести из газет — у него поя-
вилось недавно. Увидел в Интернете интерес-
ные плетёные изделия и решил смастерить 
подобное. Сейчас он делает корзинки, вазы, 
фигурки животных. Готовые работы в основ-
ном дарит знакомым.

Занятие не требует больших финансо-
вых затрат — необходимо покупать толь-
ко клей. Газеты Владимир нарезает полоска-
ми шириной примерно 10 сантиметров, за-
тем накручивает их на вязальную спицу, что-
бы были одинаковыми по ширине, фиксиру-
ет клеем. Сложность, по его словам, только в 
подготовке материала, остальное — творче-
ский процесс. 

Андрей ЯЛОВЕЦ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Перед подъездами дома по 
адресу: Кирова, 86 вырыли 
котлован. К весне он запол-
нился водой настолько, что 
рядом пройти невозможно. Вчера начальник Больше-брусянской сельской упра-вы Александр Антонов пояс-нил «ОГ», что в селе, где про-живает 1680 человек, за счёт средств областного бюджета осенью прошлого года ремон-тировали водопровод. Прак-тически к каждому дому под-вели новые пластиковые тру-бы взамен старых металличе-ских, прослуживших 45 лет.К «проблемной» двух-этажке по улице Кирова но-вая труба тоже подведена, но сделать разводку внутри дома оказалось непосиль-ной задачей. Здесь нет подва-ла, где ремонтники могли бы 

работать в полный рост, что-бы подключить новые водо-проводные сети, а есть полу-подвал, куда можно забрать-ся только на четвереньках… Поэтому перед тем, как по-менять подводящую трубу, пришлось выкопать яму глу-биной полтора метра. Сей-час эта яма заполняется во-дой, но не вешней, а той, ко-торая поступает через цен-трализованную систему. Вода затопляет котлован, а жите-ли делают деревянные мост-ки, чтобы выйти из подъезда. По словам главы управы, порядок наведут в ближай-шие дни. На объекте уже ра-ботают специалисты МУП «Белоярские тепловые сети», которые обязуются до май-ских праздников осушить двор проблемного дома и на-чать ремонтировать трубы в самом здании.

Мимо кранаВ селе Большие Брусяны отремонтировали водопровод. Но есть недовольные

Герой прудаМэрия Екатеринбурга намерена очистить городской пруд от затонувшего кафе-кораблика

 ЦИФРА

180
городов России 

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

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

ГОРОДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПОБРАТИМЫ
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Российские города 
с самым большим 

количеством «братьев»

1 Санкт-Петербург 73
2 Москва 41 
3 Волгоград 24

С кем дружим?Завтра у нескольких городов Свердловской области особый праздникАлександр ЛИТВИНОВ, Алевтина ТРЫНОВА
В последнее воскресенье 
апреля во всём мире отме-
чают День породнённых го-
родов или городов-побрати-
мов. Эта традиция зароди-
лась в 1963 году. Официаль-
ной статистики — сколько 
муниципалитетов в Сверд-
ловской области оформили 
свои отношения с иностран-
ными городами — не ведёт 
ни одно министерство. Опи-
раясь на данные из откры-
тых источников, «ОГ» на-
считала 21 побратим у пяти 
городов. 

Будем знакомыГорода-побратимы заклю-чают друг с другом союзы для того, чтобы укреплять эконо-мические связи, обменивать-ся культурным опытом, ор-ганизовывать поездки по об-мену, спортивные меропри-ятия. По большому счёту эта идея делает жизнь насыщен-нее, интереснее. Однако заро-дилась традиция отнюдь не в радостные дни. Первое согла-шение о дружбе и сотрудни-честве было подписано в годы Второй мировой войны меж-ду советским Сталинградом и английским Ковентри. Объе-диняло эти города то, что оба были практически стёрты с лица земли. В послевоенное время идея быстро распро-странилась по миру и в пер-вое время несла идеологиче-ский подтекст. А сейчас «брат-ская» идея несколько модер-низировалась, из неё старают-ся извлечь торгово-экономи-ческую выгоду. Помимо чисто практической пользы (к при-меру, градостроители Екате-ринбурга берут за образец за-стройку итальянской Генуи), есть польза имиджевая. Чем больше у тебя «родственни-ков», тем лучше тебя узнают в мире. В условиях, когда столи-

ца Урала собирается быть хо-зяином крупнейших мировых форумов, количество и каче-ство побратимов превращает-ся в ещё один плюс для города. 
Брат наш 
ЕкатеринбургСвердловск в оттепельные пятидесятые годы успел под-ружиться с английским Бир-мингемом. Правда, ненадолго. Советский Союз, как извест-но, был не очень открытой страной, а область внутри не-го и подавно. Побратимские связи с городом из Западной Европы пришлось прервать. То ли дело Европа Восточная. Чешский город Пльзень стал братом Свердловска в семи-десятые. (Кстати, и сегодня 

Чехия — главный «постав-
щик» побратимов для на-
шей области). И эта дружба 

была не просто красивой иде-ей, фантиком без начинки, это было нечто осязаемое. Ураль-цы ездили в Чехословакию по многочисленным програм-мам. Кстати, на Уралмаше да-же существовал гастроном «Пльзень».После перестройки, ког-да границы открылись, Ека-теринбург обзавёлся побра-тимами со всех уголков зем-ли. Поэтому сейчас особые от-ношения у столицы Урала – с девятью городами: от амери-канского Сан-Хосе до белорус-ского Могилёва. 
Дружба навсегда?Принято считать, что по-братимом может быть толь-ко город из другого государ-ства (хотя этого в законах не прописано, такие отношения между городами практиче-

ски не регламентированы). В большинстве случаев это так, 
но в нашей области есть ис-
ключения: у Нижнего Таги-
ла, к примеру, в родствен-
никах российский Новокуз-
нецк, а у Берёзовского — 
Елабуга.Отдельная история – го-рода, которые с развалом со-ветской системы постепен-но перестали быть «лучши-ми друзьями». Никаких офи-циальных документов, разу-меется, никто не расторгал, просто со временем угасали торговые и культурные от-ношения, школьников боль-ше не возили по дружествен-ным детским лагерям, главы 

городов больше не поздрав-ляли друг друга с официаль-ными и личными праздника-ми. Взять, к примеру, Зареч-ный. В 1970-е годы Белояр-ский район наладил сотруд-ничество с Таховским райо-ном в Чехии (в Заречном се-годня даже улица такая есть – Таховская, а в самом Тахове – улицы Белоярска и Зареч-на). Чешский город привле-кал уральских атомщиков прежде всего как центр ура-новых рудников. Тогда в За-речном работала так называ-емая программа «От станка к станку»: плотники, электри-

ки, токари БАЭС отправля-лись обмениваться опытом в чешские шахты, а таховские добытчики руды приезжали к нам. «Менялись» не толь-ко по профсоюзной линии. За год из Заречного в Тахов и оттуда на Урал отправлялось по 5–6 делегаций: всевоз-можные творческие коллек-тивы, наши коллеги-журна-листы, студенты и даже охот-ники.Сегодня дружба с чеха-ми затихла, а в прошлом го-ду Заречный подписал согла-шение с украинским Славути-чем. Этот город был построен в 1986–88 годах для эвакуи-рованных из Припяти и при-легающих территорий после аварии на ЧАЭС. Ещё один пример забыто-го советского партнёрства – Берёзовский и Пльзень. Отно-шения возникли в 1960-е го-ды, но, увы, и эти связи уже в прошлом. Правда, без «бра-та» Берёзовский не остал-ся. В этом году город офици-ально подружился с Елабу-гой, старейшим поселением Татарстана. Отношения ре-шили задокументировать пе-ред большим национальным праздником – областным Са-бантуем, который в этом году состоится недалеко от посёл-ка Становая в Берёзовском городском округе.

На небольшую 
корзинку уходит 

в среднем 
три газеты


