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 досье

Мурзино-Адуйская часть самоцветной полосы на-
считывает более чем 300-летнюю историю. В 1668 
году некто Дмитрий Тумашев нашёл близ Мурзинской 
слободы на реке Нейве цветные каменья и объявил 
об этом в Сибирском приказе. Село Южаково распо-
ложено на правом берегу реки Амбарки. Образовано 
в 1710 году. В этом районе наиболее богато самоцве-
тами Сизиковское жильное поле. О добыче в этих ме-
стах аметистов писал ещё Иоганн Георг Гмелин в 1740 
году. В наши дни работы на аметистовых копях пери-
одически ведутся. В районе Мурзинки также встреча-
ются берилл, топаз, турмалин, морион, корунд, рубин.
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На бАЗе украли состав 

с глинозёмом

беспрецедентную кражу расследуют право-
охранительные органы Краснотурьинска. с 
территории богословского алюминиевого за-
вода, как сообщает газета «вечерний Красно-
турьинск», пропал железнодорожный состав с 
глинозёмом. Нанесённый ущерб — почти 100 
миллионов рублей. 

Неустановленные пока работники ООО 
«Грузовой двор» и ОАО «СуАл» (филиал 
«бАз-СуАл») с территории промплощадки 
ОАО «бАз» похитили 106 вагонов глинозёма 
общим весом 7 156,1 тонны. На вагоны с гли-
нозёмом были оформлены транспортные на-
кладные с фальшивым указанием перевози-
мого груза – порошок известковый. Известно 
также, что глинозём как сырьё не может быть 
использован иначе, кроме как в алюминиевом 
производстве.

На предприятии подтверждают факт про-
исшествия, но заявляют, что хищение было 
совершено в период с марта 2012-го по 
апрель 2013-го. Дирекция по защите ресур-
сов бАза оказывает всевозможное содей-
ствие сотрудникам полиции в раскрытии пре-
ступления.

сергей Авдеев

восьмерых разбившихся  

на Ан-2 опознали  

по часам и нательным 

крестикам
 

ещё не завершилась генетическая эксперти-
за пассажиров кукурузника и пилота, кото-
рые погибли в крушении под серовом, но сле-
дователи, действуя параллельно с судмед-
экспертами, уже установили личности вось-
мерых из тех тринадцати, которые разбились 
во время полёта. сыщикам помогли золотые 
и серебряные кольца, браслеты и цепочки, а 
также фрагменты часов, которые нашли на 
месте катастрофы.

- установлено, что найдены украшения 
восьми пассажиров, — рассказал следова-
тель Михаил Халявин. — Часы со стрелка-
ми, остановившимися на цифрах 10:11, при-
надлежат начальнику ГИбДД Серова Дмитрию 
ушакову. его же цепочка с крестиком. Другие 
часы, по чьим фрагментам установили их тип 
— командирские, принадлежат, скорее всего, 
пилоту Хатипу Кашапову. родные лётчика ра-
нее сообщали о них.

Специалисты областного бюро судебно-
медицинской экспертизы в настоящее время 
вычленяют ДНК из найденных на месте ката-
строфы останков и сравнивают полученный 
результат с образцами крови, которые сдали 
родственники погибших. После того как все 
опознания закончатся, пассажиры и пилот 
злосчастного Ан-2 получат фактический ста-
тус погибших, а их родные — соответствую-
щие свидетельства. Пока же все, кто разбил-
ся на кукурузнике, формально числятся про-
павшими без вести.

семён ЧИРКов

Семён ЧИРКОВ
О том, что списывать не хо-
рошо, знает каждый. Однако 
боязнь завалить контроль-
ную, не сдать экзамен, вся-
кий раз толкает школьни-
ков и студентов на создание 
запрещённых подсказок. Со-
трудники Гуманитарного 
университета вот уже чет-
вёртый год организуют вы-
ставку шпаргалок и знают, 
что изобретательность уча-
щихся на этом поприще без-
гранична. Например, изю-
минкой нынешней экспози-
ции стала плитка шоколада, 
на дольки которой были на-
несены формулы по физике. 
Сдал зачёт и съел вещдок!- Если студент подошёл с выдумкой к созданию шпар-галки, то можно похвалить его за изобретательность и кре-ативность, — считает ректор Гуманитарного университета Лев Закс. — Шпаргалки были и будут всегда. Я сам отношусь к ним положительно и счи-таю, что если студенты или школьники тратят время на их создание, то непроизволь-но запоминают материал. Ес-ли вижу, что на моих экзаме-нах кто-то использует шпра-галки, я только прошу убрать их, но никогда не занижаю за это оценку.На нынешней выставке, которая открылась в библио-теке университета, представ-лено более 80 разнообразных шпаргалок. И все они когда-то использовались во время сдачи зачётов, экзаменов или контрольных. Подсказки ма-скировали в сумках, поздрави-тельных открытках, прятали в часах, корпусах диктофонов, браслетах, игрушках, взятых якобы «на удачу», линейках, резинках, ремнях. Шпаргал-ки даже загоняли под ногти! Правда — накладные, длин-ной в несколько сантиметров. 

Формулы на деньгах  и «шпоры»  под ногтиВ Гуманитарном университете открылась выставка шпаргалок

Сергей АВДЕЕВ
19 мая в сетях всех операто-
ров кабельного, спутниково-
го и IP-телевидения началось 
вещание ОТР. Автоматически 
и совершенно бесплатно. Про-
ект, созданный в прошлом го-
ду по предложению Дмитрия 
Медведева, должен охватить 
60 процентов российских те-
лезрителей. То есть около 90 
миллионов человек.Вспомним: сразу после это-го предложения тогдашнего президента в обществе разгоре-лась дискуссия: а будет ли новое ТВ действительно обществен-ным? Кто будет финансировать его и определять политику, со-держание передач? И вот пер-вый «блин» испечён. И хотя ге-неральный директор АНО (ав-тономная некоммерческая ор-ганизация) «ОТР» Анатолий Лы-сенко призвал зрителей не су-дить о новом канале по перво-му дню вещания, кое-какие впе-чатления у медийных наблюда-телей сложились. Стартовало ОТР в воскре-сенье выпуском новостей, по-сле которого вышла программа «Большая страна» – о событи-ях в регионах. Снова новости — и телепередача «Нестандартная модель» о жизни российской де-ревни. Так, кстати, и обещалось при выработке идеологии ново-го канала: максимум информа-ции будет из регионов и о регио-нах, а не из Москвы. Это, разуме-ется, плюс для большинства рос-сиян из глубинки. Второй плюс — это, конеч-но же, полное отсутствие рекла-мы на канале. Как выживать без неё каналу — другой вопрос, но пока руководство ОТР обеща-ет сохранить эту принципиаль-ную позицию. Не будет на кана-

ле первые три года спортивных репортажей, развлекательных программ и передач для детей.   Зато каждый день россия-не могут смотреть здесь доку-ментальные и художественные (только российские!) фильмы, программы о культурной и об-щественно-политической жиз-ни регионов, а также аналог со-ветской программы «Это вы мо-жете» –  о народных умельцах. Что же касается финанси-рования проекта, то пока ново-му каналу из бюджета выделе-но полтора миллиарда рублей, но этого мало. Каждый день ве-щания обходится в три с поло-виной миллиона. А с обществен-ным финансированием пока не получается. На счету АНО всего лишь один добровольный взнос – 500 рублей от телезрительни-цы с Дальнего Востока. Значит,  предполагают критики, новое  телевидение, вопреки заявлен-ным принципам общественного вещания, неизбежно станет госу-дарственным...

Ни рекламы,  ни спортаВ России начало вещание Общественное телевидение

Александра  МАЛИНЦЕВА
Маршрут проходит по ста-
ринным копям Мурзин-
ской самоцветной поло-
сы в районе сёл Южаково 
и Мурзинка. Работа по его 
созданию велась в течение 
двух лет.  В Южаковском детском доме проживает 21 ребёнок в возрасте от 11 до 16 лет, и каждый из них внёс свой вклад в развитие проекта. Зи-мой ребята готовились к экс-педициям, под руководством педагогов изучали геологию и историю края, а с приходом тепла отправлялись в поле. По картам юные геологи находили интересные места, а по возвращении в родное село продумывали, как об-лагородить месторождения. Например, нынешней весной ребята убрали весь мусор вдоль небольшой (протя-жённостью три километра) реки Амбарки. Также во вре-мя походов дети общались с жителями окрестных сёл, со-бирали у них старинные ве-щи — предметы быта и тру-да, одежду и украшения. Со-бранные экспонаты переда-

Драгоценная тропа Воспитанники Южаковского детского дома  проложили экскурсионный маршрут

Кроме плитки шоколада, са-мым нетривиальным экспона-том на выставке стала подсказ-ка, написанная на денежной купюре. Казалось бы — ничего сложного. Но фокус в том, что такую «шпору» можно было держать на виду!- Эту «работу» прислал нам школьник из Тюмени. Он написал формулы на стору-блёвой купюре и положил её на парту. А учитель не стал отбирать деньги у ребёнка и даже побоялся прикасаться к банкноте, опасаясь, что его могут обвинить в получении взятки, — рассказала сотруд-ница библиотеки Гуманитар-ного университета Лариса Лихачёва.

ли в коллекцию краеведче-ского музея села Южаково. Первыми в этом году ту-ристами, которые прошли по самоцветному маршруту, стали воспитанники друго-го детского дома – из Ниж-ней Салды. Южаковцы про-вели для гостей экскурсии по своему дому, месторожде-ниям драгоценных камней и сельскому краеведческому музею. Салдинцы побывали в минералогическом музее им. Ферсмана в соседнем селе Мурзинке, где гостей встре-чала Хозяйка Медной горы. 

– Во время экскурсий де-ти меняются до неузнава-емости. Ребятам нравится принимать гостей, расска-зывать о себе, показывать маршрут, – рассказала ди-ректор Южаковского детско-го дома Ирина Будяк. – На-ши воспитанники знают тех-нику безопасности в походе, умеют поставить палатку и приготовить ужин на костре, этими навыками они с удо-вольствием делятся с теми, кто впервые оказался в ту-ристическом походе. Копи Мурзинской само-

цветной полосы — проект социальный, каждый желаю-щий может пройти по марш-руту, предварительно подав заявку. Воспитанники дет-ского дома проинструкти-руют, как вести себя в похо-де, проведут по интересным местам и расскажут о при-родных объектах края. Про-тяжённость маршрута 20 км, в программу входят посеще-ние музеев сёл Южаково и Мурзинка, водопада на реке Амбарке, места стоянки до-исторического человека и подъём на гору Тальян. Про-должительность палаточ-ного тура от одного до трёх дней.
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На экзамене студент пояснил, что эта машинка 
— его талисман «на удачу». На самом же деле в 
корпусе игрушки скрывалась шпаргалка

если вместо бумаги для шпаргалки использовать 
деньги, преподаватель не рискнет ее отнять, когда 
заметит

Уральскую 

сельхозакадемию 

переименовали 

со вчерашнего дня вуз официально называется 
Уральским государственным аграрным универ-
ситетом. соответствующие приказы подписали 
главы двух федеральных министерств – обра-
зования и науки и сельского хозяйства. 

«Это безусловно повысит статус вуза, – ком-
ментирует новость ректор урГАу Ирина Донник. 
– Теперь мы сможем расширить перечень на-
правлений подготовки специалистов для аграр-
ной сферы, увеличим число научных специаль-
ностей в аспирантуре и докторантуре». 

Напомним, сегодня в российской федера-
ции существует три вида высших учебных заве-
дений: институт, академия и университет. Для 
статуса «институт» учебному заведению доста-
точно вести обучение хотя бы по одной специ-
альности. Академия отличается более широ-
ким спектром специальностей, как правило, они 
для одной отрасли хозяйства. университет – это 
многопрофильное заведение, здесь дают обра-
зование как «физикам», так и «лирикам». Ста-
тус университета является самым высоким сре-
ди вузовских. 

Несмотря на эти различия, законодатель-
ство рф не предусматривает каких-либо преи-
муществ или ограничений для выпускников ак-
кредитованных институтов, академий или уни-
верситетов.

ольга ИвАНовА

в екатеринбурге прошёл 

форум благотворительных 

организаций  

На форуме «Раскрой своё сердце» встретились 
благотворители из разных городов — екатерин-
бурга, Кирова, самары, тавды, дегтярска, Крас-
нотурьинска и богдановича. всех их объединя-
ет общая платформа: они поддерживают семей-
ные ценности, традиции русского милосердия и 
патриотизма. 

участники форума затронули многие соци-
альные проблемы: одинокую старость, беспо-
мощность инвалидов, отсутствие у молодёжи 
нравственных принципов, трудности в интегра-
ции в общество детей-сирот и бывших заклю-
чённых. Собравшиеся обменялись опытом по 
оказанию помощи нуждающимся, а также обсу-
дили, как грамотно и профессионально объеди-
нять силы своих организаций, не ущемляя инте-
ресов друг друга. Главным итогом встречи стал 
регламент взаимодействия и взаимоподдержки. 
По словам одного из организаторов меропри-
ятия, представителя екатеринбургского фонда 
«Семья Димитрия Солунского» евгения Клещи-
на, «ресурсы могут быть разными, но их объе-
динение будет способствовать тому, что мы смо-
жем добиться большего». 

Александра МАЛИНЦевА

сотрудник департамента лесного хозяйства свердловской области Александр оноприенко с семилетним сыном сергеем впервые 
сажали сосны в Юго-Западном лесопарке екатеринбурга

Композиция из самоцветов в Минералогическом музее имени 
Ферсмана в селе Мурзинка. Интересно, что в Москве есть 
музей с таким же названием

действующая аметистовая копь Халявка. Рассказывают, что 
первый самоцвет добыла здесь семья грибников (так сказать 
«на халяву»)

в мурзинском музее данила-мастер показал ребятам из 
Нижней салды, как в старые времена промывали породу

Татьяна КОВАЛЁВА, Дмитрий СИВКОВ
Всероссийский день посад-
ки леса  18 мая на Среднем 
Урале объединил усилия 
лесничеств, арендаторов 
леса и общественников-во-
лонтёров. Только на одной 
площадке учебно-опытно-
го лесхоза Уральского го-
сударственного лесотехни-
ческого университета близ 
посёлка Северки добро-
вольцы высадили за день 
четыре тысячи саженцев 
хвойных культур.Как рассказала «ОГ» от-ветственная за сбор трудово-го десанта в Северку Ирина Заикина, в составе их группы поработало всего 15 волонтё-ров – десять из Екатеринбур-га, один из Сухого Лога и чет-

веро из Снежинска Челябин-ской области. Последние по-яснили, что до Екатеринбур-га им ехать ближе, чем до Че-лябинска, а лес – везде лес. Добровольцы поблагодарили за грамотную организацию работ (и питания   )  главно-го лесничего учебного лесхо-за Алексея Климова. В посёл-ке Северке, что в 20 киломе-трах от Екатеринбурга, пожар 2010 года уничтожил не ме-нее гектара лесопосадок. На этом гектаре «горелика» во-лонтёры и проработали весь день. Технология посадок  проста. Двух-трёхлетние са-женцы помещаются в ведро, чтобы корни не сохли (в тот день было очень ветрено).  Человек, идущий впереди, подкапывает борозду специ-альной лопатой, следующий за ним сажает в лунку расте-

ние и притаптывает почву во-круг саженца ногой. Так одна семейная пара – Ирина Заи-кина с мужем Сергеем – поса-дили 500 деревьев. Через год, говорят, приедут посмотреть — прижились или нет.На площадке Нижнета-гильского лесничества общая площадь посадок тоже соста-вила около гектара. Высажи-вали деревья в пределах по-сёлка Висимо-Уткинска, сел Бродово, Шумихи, Краснопо-лья, Николо-Павловского. В посадках здесь приняли уча-стие 75 человек – местные жи-тели, работники лесничеств, школьники. А высадили  в итоге 350 саженцев сосны, лиственницы, березы, виш-ни, сирени, ели. Ещё одной из площадок Всероссийско-го дня посадки леса в Екате-ринбурге традиционно стала 

территория Верх-Исетского лесничества. В Юго-Западном лесопарке силами сотрудни-ков двух ведомств – департа-мента лесного хозяйства ми-нистерства природных ресур-сов Свердловской области и ГУ МЧС России по Свердлов-ской области  – посадили бо-лее 1000 деревьев. В Шале же решили поса-дить сосновый бор посреди посёлка. Организаторы – ко-митет по спорту, культуре и молодёжной политике, под-держанные неравнодушны-ми земляками, планировали украсить райцентр полусот-ней рослых сосёнок, а посади-ли все восемьдесят.Всего в Едином дне посад-ки леса в Свердловской обла-сти приняли участие около трёх тысяч человек.

Посадки былиПорядка трёхсот тысяч деревьев пополнили лесные массивы городов и посёлков Свердловской области

 МеждУ теМ

вчера и позавчера телезри-
тели телекомпании «4 ка-
нал» с удивлением обнару-
жили там  передачи отР. Но-
востью эта ситуация была 
и для руководства «четвёр-
ки» – их кабельный оператор 
почему-то не предупредил о 
замене «кнопок». директор  
«4 канала» Алёна вугель-
ман пояснила: «Нам идёт 
шквал звонков от зрителей. 
Мы всем говорим: ищите нас 
теперь вручную на 25 кноп-
ке в аналоговом пакете, и на 
35 — в цифровом. такое по-
ложение, видимо, таковым и 
останется».


