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Семён ЧИРКОВ
Вчера в полдень в ЦПКиО от-
крылась общественная чи-
тальня «Белинка и Ко». Те-
перь любой желающий мо-
жет прийти, взять пригля-
нувшуюся книгу из фондов 
библиотеки имени Белин-
ского и наслаждаться детек-
тивом, фантастикой или лю-
бовным романом, сидя на 
свежем воздухе. Читатель-
ский билет при это совер-
шенно не обязателен. — Если произведение сильно понравилось и хочет-ся узнать, чем всё закончится, думаю, мы можем разрешить взять книжку на ночь, — рас-сказала  одна из авторов про-екта Ирина Кочурова.Библиотекари уверены, что чтение на свежем воздухе при хорошей погоде гораздо полезнее, чем в залах.  Поэто-му и решили организовать по-добную читальню для всех же-лающих. Для удобства рядом с беседкой организаторы обору-довали парковку для детских колясок, а для любителей ро-мантики — специальную лав-ку, назвав её «скамейкой зна-комств и любовных романов». Читальня будет работать 

весь июль и август с полудня до семи вечера. В выходные посетителей «Белинки и Ко» (а конкретно 6 и 20 июля с 13.00 до 16.00) и всех гостей ждут мастер-классы художников, которые научат создавать кра-сивые сувениры. А каждое вос-кресенье с 14.00 до 17.00 ор-ганизаторы будут развлекать всех желающих настольными играми. Авторы проекта рассказа-ли, как затея с читальней при-шла к ним в голову. — Мы решили возродить советские традиции культур-ного отдыха на свежем возду-хе, — рассказали в библиоте-ке имени Белинского. — Тогда во многих парках работали от-крытые библиотеки, а рядом проводились турниры по на-стольным играм. Сама читальня, которая шуточно названа не иначе, как «бесплатный аттракци-он «Многа букаф», расположе-на недалеко от администра-ции парка. В одной из беседок на берегу искусственного пру-да. В ассортименте — не толь-ко книги, но и журналы, выбор которых широк: от «Юности» до «Эсквайра». Всего два стола и несколько стеллажей.

Аттракцион «Многа букаф»В парке культуры и отдыха начали выдавать книги
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В конкурсе проектов рекон-
струкции екатеринбург-
ской телевизионной башни 
участвуют 73 работы (см. 
«ОГ» за 2.06.13). Жюри, со-
стоящему из 12 человек, 
предстоит решить – какая 
из идей достойна того, что-
бы претворить её в жизнь? 
Но на вердикт можем по-
влиять и мы – рядовые жи-
тели Среднего Урала. Для того, чтобы жюри уч-ло ваше мнение, достаточно прийти на выставку в кино-концертный театр «Космос» в Екатеринбурге (ул. Дзержин-ского, 2). Для посетителей экспозиция будет открыта до восьмого июля включитель-но. Кроме того, ознакомиться с проектами и определиться со своим выбором можно на сайте министерства по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти. С сегодняшнего дня на интернет-портале сайта нач-нётся голосование.– Выбирать лучшую рабо-ту будет жюри в составе две-надцати человек, – рассказы-вает руководитель организа-ционного комитета конкурса, замдиректора по развитию «Распорядительной дирек-

ции» МУГИСО Валентин Шме-лёв. – Однако мы обязатель-но доведём до жюри мнение свердловчан, к тому же пред-усмотрен специальный приз зрительских симпатий. Про-екты, хоть и выглядят фан-тастичными, на самом деле почти все предусматривают практическое использование башни. И нельзя сказать, что в итоге мы реализуем имен-но тот проект, который полу-чит первое место. Вполне воз-можно, проект, по которому пойдёт реконструкция, будет ещё дорабатываться и в ко-нечном итоге вберёт в себя самые удачные идеи всех кон-курсных работ.Судьям предстоит хоро-шенько поломать голову, вы-бирая лучшую из идей. В чис-ле жюри – и профессиональ-ные архитекторы, и чинов-ники, и специалисты по эф-фективному использованию  госимущества. Обязательное условие победителя конкур-са проектов – практичность конструкции, возможность использования её горожана-ми.– Все 73 проекта сдела-ны очень качественно, – счи-тает член жюри конкурса Ан-дрей Печёнкин. – Все они в ду-хе современных тенденций архитектуры, вполне реали-
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Что нам стоит  телебашню перестроитьКакая архитектурная идея станет лучшей?
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в такой беседке любому желающему совершенно 
безвозмездно дадут почитать книгу или журнал

Дело сагры продолжится 
в верховном суде
Местные жители считают, что приговор участ-
никам нападения на посёлок был слишком 
мягким. так, 20 марта областной суд пригово-
рил большинство участников ночного рейда 
(17 из 23) к условным срокам с формулиров-
кой «попытка участия в массовых беспоряд-
ках».  организаторы получили по 4 и 6 лет ре-
ального лишения свободы. 

на днях верховный суд определил дату 
первого заседания — 31 июля. Отметим, что 
никто из нападавших на деревню не признал 
своей вины, а у следствия не хватило доказа-
тельств, чтобы посадить всех по статье «бан-
дитизм» (это обвинение снял сам прокурор) и 
конкретно изложить,   в чём же именно состо-
ял факт массовых беспорядков. 

напомним, в ночь на 1 июля 2011 года 
группа из тридцати человек на легковых ма-
шинах и зафрахтованной «газели» приехала 
в  сагру на криминальную разборку с местны-
ми жителями. У подъезда в деревню нападав-
ших встретили деревенские мужики. Завяза-
лась перестрелка, в ходе которой один из при-
езжих погиб, а двум другим дробью переби-
ло ноги.

семён ЧИРКов

садовый вор за одну ночь 
украл два автомобиля
весьма настойчивого ворюгу задержали по-
лицейские в Артёмовском районе. он умудрил-
ся за ночь угнать из садовых участков була-
наша два автомобиля, но попался на краже те-
лефона.

 сначала утром в дежурную часть обратил-
ся мужчина, житель посёлка Буланаш. ночью, 
когда он спал, прямо от садового домика уг-
нали его автомобиль «ваЗ-2115». сотрудники 
полиции сняли на месте происшествия следы 
пальцев рук злоумышленника, а через пару ча-
сов нашли и «жигули» потерпевшего. 

а уже после полудня в дежурную часть по-
звонила женщина, которая сообщила, что у 
неё той же ночью из садового участка угна-
ли «тойоту». Полицейские и там нашли отпе-
чатки пальцев угонщика, «пробили» их по базе 
данных системы «Папилон» — они совпали с 
теми же, что и в первом случае! «Пальчики» 
принадлежали безработному молодому чело-
веку, ранее уже судимому за хищения. Его на-
чали искать. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го полицейского главка, через два дня в поли-
цию с жалобой о краже телефона из садового 
дома обратилась жительница того же Булана-
ша. и тут полицейские нашли те же самые сле-
ды пальцев! Оперативным путём они в тот же 
день «вычислили» и задержали садового ре-
цидивиста. По фактам угонов и кражи возбуж-
дены уголовные дела.

сергей АвДеев
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера в салоне «АВТОВЕК» 
новенькие машины – с это-
го года  это  «Лада «Гран-
та» –   получили 13 человек 
из Северного, Восточного и 
Горнозаводского управлен-
ческих округов, сегодня об-
ладателями машин станут 
14 жителей Екатеринбурга. Без правой ноги состави-тель поездов из Нижнего Та-гила Александр Шестаков остался в 30 лет.  Шесть лет назад  ночью из-за сильно-го обледенения вагоны пош-ли под откос, а он в темноте этого не заметил. В первые месяцы молодой человек ду-мал, что и вся его жизнь пой-дёт под откос. Однако в бе-де Александра не остави-ли – родные, предприятие и Фонд социального страхова-ния делали всё от них зави-сящее, чтобы помочь ему ре-абилитироваться. Помимо лечения, Свердловское реги-ональное отделение Фонда социального страхования РФ  обеспечило Шестакова про-тезом, а теперь вот и «Ладой «Гранта». Водительские права у ин-валида  третьей группы бы-ли ещё до травмы, но он и не мечтал о машине, хотя, по его словам, протез хоть и удоб-ный, всё-таки на далёкие рас-стояния ходить сложнова-то: «Машина давно переста-ла быть у нас роскошью, а для инвалида – это его ноги. Я в салоне  только за дополни-тельное оборудование по сво-ему желанию оплатил четыре с половиной тысячи, а краса-вица «Ладушка» мне вручена совершенно бесплатно».Из 13 свердловчан, полу-чивших авто, восемь человек 

Для меня ты станешь «Ладушкой»Началось первое в этом году вручение авто свердловчанам, пострадавшим на производстве

получают машину уже вто-рой раз, поскольку выдаёт-ся авто на семь лет. Програм-ма по обеспечению людей, пострадавших на производ-стве, действует в России  уже 12 лет. До 2007 года  выдава-ли автомобили «Ока», затем «жигули» пятой и седьмой модели. В этом году впервые фонд обеспечивает инвали-дов одной из последних мо-делей ВАЗа – комфортабель-ной и удобной.Приятное отличие «Гран-ты» от «Оки» оценили  жи-тель Тавды Василий Черных и североуралец Владимир Черняк – они оба семь лет от-катали на «Оке» и в один го-лос заявили, что это небо и земля. Каждая машина ин-дивидуально приспособле-на под особенности заболе-вания  конкретного челове-ка ещё на автопредприятии. Это большой плюс для инва-

лида – не нужно ничего пере-делывать. «Даже жалко будет такую прелесть по нашим лесным дорогам гонять, – улыбается Владимир Черняк. – Я страст-ный грибник и ягодник, так что «Окушке» моей досталось – дороги у нас под Северо- уральском горные, разби-тые... Но без машины мне с покалеченной в аварии ногой – никуда!».Всего в области прожива-ют   20442 человека, получив-ших травмы на производстве. С 2001 года региональным отделением ФСС выдано 488  автомобилей. Стоит подчер-кнуть, что машины  получают только те, кому это рекомен-довано по медицинским по-казаниям – далеко не все по-страдавшие могут быть допу-щены к управлению авто. По словам директора фи-лиала №16  регионального 

отделения Фонда социально-го страхования в Нижнем Та-гиле Геннадия Красильщико-ва, очереди на получение ав-то этой категорией граждан не существует – по поступив-шим заявлениям формируют-ся заявки на завод и два раза в год выдаются машины.

один из конкурсных 
проектов 
предлагает 
устроить на 
телебашне такой 
аттракцион для 
экстремалов

Кишечную инфекцию 
обнаружили у повара 
детского лагеря «таватуй»
сотрудники Роспотребнадзора определили, что 
источником инфекции, которая сразила 113 де-
тей, 88 из которых попали в больницу, стал пи-
щеблок. 

По словам врачей, на кухне лагеря «тава-
туй» нарушался режим дезинфекции, а также 
правила хранения продуктов, в том числе скоро-
портящихся. 

- Причём продукты принимались в пище-
блок без соответствующих документов, — рас-
сказали в пресс-службе роспотребнадзора 
свердловской области. — Проведённые лабора-
торные исследования выявили у пострадавших 
в лагере «таватуй» норовирус II типа. такую же 
инфекцию нашли и у повара пищеблока.

на вчерашний день в больницах области с 
пищевым отравлением находились 50 детей из 
88, которых госпитализировали 28 июня. сам 
лагерь «таватуй» закрыт на карантин. Пока неиз-
вестно, примет ли он детей на вторую смену, ко-
торая должна стартовать в это воскресенье.

На Урале ученые нашли 
останки древнего носорога
До этой находки палеонтологи считали, что на 
Уральских горах носорог Мерк никогда не жил 
и около 150 тысяч лет назад обитал в более тё-
плых частях континента.

Останки древнего животного нашли в пеще-
ре на границе свердловской и челябинской об-
ластей, неподалеку от города аша.

- Пещера, где мы работали, оказалась зна-
чительно глубже, чем мы предполагали. в сле-
дующем году продолжим исследования. инте-
ресно, что может скрываться на дне, — расска-
зал руководитель научной экспедиции, заведу-
ющий лабораторией палеоэкологии институ-
та экологии растений и животных УрО ран Па-
вел Косинцев.

семён ЧИРКов

На средний Урал  
вернётся жара
К концу этой недели в свердловской области 
снова потеплеет до плюс 30 градусов по Цель-
сию, сообщают в областном Гидрометцентре.

арктический воздух, пробравшийся на 
средний Урал в прошлую субботу, надолго в ре-
гионе не задержится. сегодня, в среду, 3 июля, 
прогнозируется ещё весьма прохладная ночь – 
всего-то 11 градусов выше нуля, днём тоже пока 
нежарко – плюс 22 градуса. 

но уже с четверга синоптики обещают днём 
до плюс 25, а с 5 по 8 июля по ночам до плюс 
18, в дневные же часы до 30 градусов тепла. 
Правда, с субботы по понедельник не исключа-
ются осадки – кратковременный дождь. в по-
следующую неделю также ожидается тёплая 
летняя погода, как и положено в июле.  

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ирина ОШУРКОВА
Детский омбудсмен приез-
жал в столицу Среднего Ура-
ла в начале апреля. Есте-
ственно, программа рабоче-
го визита была очень насы-
щенной: он посещал детдо-
ма и интернаты, больницы и 
детские реабилитационные 
центры. Но уральцам тогда 
запомнились две встречи с 
конкретными мамами. Обе 
многодетные, обе нашли в 
себе смелость рассказать о 
своих проблемах высокому 
гостю. Павел Астахов внима-
тельно слушал, раздавал по-
ручения. По истечении не-
скольких месяцев «ОГ» ра-
зыскала этих женщин и по-
интересовалась, какова це-
на таких обещаний и на-
сколько исполнительны чи-
новники, получившие зада-
ния от омбудсмена. 

История перваяБарак на Широкой Речке, где в трёхкомнатной кварти-ре жила Любовь Кулагина и все её 11 детей (трое собствен-ных, остальные — отказнич-ки, их женщина брала прямо из роддомов), подлежит сносу. Но не как ветхое жильё. Поэто-му никакой замены по соцнай-му с необходимым на каждого человека метражом им не по-ложено. После потери ордера и признания в суде за семьёй права только на одну комна-ту в 13 квадратных метров — предлагается лишь анало-гичный угол в коммуналке. Последним, например, было предложение заселиться в но-вый дом в Академическом рай-оне – в одну из комнат в трёх-комнатной квартире. Две дру-гие уже занимают такие же екатеринбургские семьи. Сей-час же Кулагины живут в част-ном доме, доставшемся от ро-дителей Любови. Многодет-ная мама просила детского ом-будсмена помочь разобрать-

ся в её непростой ситуации. К слову, взамен подлежащего сносу барака она согласна на старенькую однушку в пяти-этажке. Только отдельную, по-тому как – дети. И их много.– Ничего так и не измени-лось, – рассказывает Любовь Кулагина. – Астахов дал зада-ние проверить наши жилищ-ные условия. Проверили. Толь-ко не ветхое жильё на Широ-кой Речке, а дом моих роди-телей. Когда мы указали на ошибку, обещали отправить повторную проверку, но пока её не было. Приходила толь-ко опека. Причём мне дали по-нять, что если я хоть на метр улучшу свои жилищные ус-ловия, рискую быть вычер-кнутой из программы на по-лучение субсидий для много-детных семей на покупку жи-лья. Я, честно говоря, не знаю, что и делать. Может, стоит до-ждаться субсидий – их обеща-ют выделить в первом кварта-ле следующего года. А потом снова заняться отстаиванием своей квартиры: ведь ничего лишнего мы не просим, в той ветхой «трёшке» только мы прожили 30 лет, а до этого на-ши родители и их родители…
История втораяСемья Ленивцевых, усы-новившая тройню, стала из-вестна ещё зимой — после то-го, как мама Настя засветилась вместе с Павлом Астаховым в передаче Аркадия Мамонто-ва. Поэтому, когда омбудсмен приезжал весной, он, конечно же, заехал в гости и к этой мно-годетной семье. Суть в том, что Ленивцевы не могли продать квартиру (из-за того, что несо-вершеннолетние имели доли в ней), чтобы оплатить часть ипотеки за дом в коттеджном посёлке. После шумихи, подня-той на телевидении, вмешал-ся губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и была найдена возможность 

наделить собственностью де-тей в том самом доме, за ко-торый семья в течение 25 лет должна выплачивать ипотеку по 75 тысяч рублей.– Квартиру я продала в мае. По смешной цене. Если бы мне разрешили выписать детей раньше и продать рань-ше, например, в октябре 2012 года (когда я стала просить об этом и бить во все колокола), то цена была бы выше на 800 тысяч. Позже в екатеринбург-ском микрорайоне Европей-ский, где и была квартира, на-чалась массовая застройка, и жильё подешевело, – делит-ся последними изменениями в своей жизни Анастасия Ле-нивцева. – Погасили большую часть ипотеки, на сегодня долг есть — около двух с по-ловиной миллионов рублей, но все дети наделены соб-ственностью в коттедже, я от-дала им почти всю свою долю. Платежи теперь по 30 тысяч в месяц. Всё-таки жить в своём доме — это удовольствие, и по-другому для многодетной семьи просто не может быть. После моего разговора с гла-вой региона губернатор уве-личил выплаты приёмным семьям и опекунам. Губерна-тор поднял выплаты семьям с тройней при выдаче област-ного маткапитала до 150 ты-сяч вместо 100. Астахов пода-рил детям ласты, но денег на поездку на море у нас нет. Но я смотрю на мир бодро — у нас есть дом, нам в нём хоро-шо. Дети пошли в новый дет-ский сад, и, самое главное, все здоровы. А на всё остальное я буду просить у бога сил и  разума.
P.S. Стоит добавить, что мы говорим об исключитель-ных случаях. Не для каждой индивидуальной ситуации есть норма в законе. Поэто-му, к сожалению, иногда стоит стучаться во все двери.

Помогать  через одного?«ОГ» выяснила, что изменилось в жизни  двух свердловских семей после разговоров  с Павлом Астаховым

Эти новые авто уже 
пробежали свои 
первые километры 
по уральским 
дорогам, доставив 
владельцев домой

Александр 
Шестаков в 
восторге от «Лады 
«Гранта» - это его 
первая машина

зуемые, правда, предполагают немалые затраты при строи-тельстве. Думаю, что победит проект, соединяющий в се-бе эстетичность и экономич-ность.Добавим, что объёмы средств для реконструкции пока не определены.


