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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12июля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александра Щипачёва

Тимофей Жуков

Министр финансов области 
на «Школе мэров» прочита-
ла лекцию о местном бюд-
жете и предложила более 
десяти рекомендаций, как 
повысить доходы

  II

Жительница Ревды вместе 
с мужем построила недо-
рогой загородный дом, ис-
пользуя в том числе сред-
ства материнского капита-
ла. 

  V

20-летний екатеринбуржец 
абсолютно безвозмездно 
тренирует две сотни детей 
и подростков в собственном 
дворе.
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Россия

Бованенково (VI)
Москва (III, V, VI)
Новосибирск (III)
Санкт-Петербург (III)
Сочи (III)
Томск (III)
Тюмень (III)

Башкирия (II)
Якутия (II),

а также

Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III)
Вьетнам (I)
Германия (III)
Китай (I, III)
США (I, III)
Таиланд (III)
Франция (I)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1955 году завер-
шился двухдневный 
визит в Свердловск 
Хо Ши Мина – пре-
зидента и премьер-
министра Демокра-
тической республи-
ки Вьетнам.

Будущий осно-
ватель коммунисти-
ческой партии Вьет-
нама, создатель ар-
мии, которая сумела 
победить США, Хо 
Ши Мин родился в маленькой деревушке Кимлиен Французского Индо-
китая (ныне – территория Вьетнама) и получил при рождении имя Нгу-
ен Шинь Кунг. Перед поступлением в школу он получил второе имя – 
Нгуен Тат Тхань, а в 21 год, уехав из страны (нанялся матросом на суд-
но) и осев в Париже, взял третье имя – Нгуен Ай Куок.

Впервые Нгуен заявил о своих политических взглядах в 1919 году, 
когда обратился к руководителям держав, подписавших Версальский 
договор, с требованием о предоставлении свободы Индокитаю, а че-
рез год вступил в коммунистическую партию Франции.

В 1923 году приехал в Москву, где закончил Коммунистический 
институт трудящихся Востока, выступал на V конгрессе Коминтерна и 
даже давал интервью Осипу Мандельштаму для журнала «Огонёк».

В декабре 1924 года Нгуен вновь сменил имя – на этот раз на Ли 
Цюй, и под видом китайца был направлен в Кантон (ныне – Гуань-
джоу), чтобы налаживать связи Коминтерна в Китае с вьетнамцами-
эмигрантами.

В 1930 году в Гонконге создал коммунистическую партию Индоки-
тая, которая смогла взять власть в стране в 1945 году, после победы 
СССР в войне с Японией.

Став премьер-министром, а затем президентом Вьетнама – уже 
как Хо Ши Мин (пятое имя!) – он продолжал оставаться другом Со-
ветского Союза, регулярно совершая сюда визиты, во время одного 
из которых посетил Свердловск. Помимо традиционного «набора для 
иностранного лидера» – Уралмашзавода и Геологического музея – Хо 
Ши Мин побывал в горсовете и даже посетил представление в цирке.

 Александр ШОРИН

На этом снимке Хо Ши Мин 
(в белом френче в центре) запечатлён 
на площади Первой Пятилетки
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«Может, это и незаконно, но мы платим и не жужжим»Зинаида ПАНЬШИНА
Грунтовая дорога, которая 
ведёт к озеру Таватуй, при-
мерно в трёхстах метрах от 
берега перетянута запре-
щающей ленточкой. На де-
реве табличка: «Террито-
рия арендована ООО «Зе-
лёный мыс». Въезд плат-
ный, 300 рублей». Тут же и 
полевая касса – столик под 
навесом, где забавляются 
«подкидным дурачком» две 
женщины и мужчина. Уви-
дев очередную машину с 
отдыхающими, они отры-
ваются от игры, чтобы при-
нять плату, отбить настоя-
щий чек и пропустить авто-
мобиль на пляж.На берегу отдыхали не-сколько компаний. А рядом с хозяевами отдыхали, рас-пахнув багажники, их авто-мобили. Вера, Светлана и два 

Вовы каждый год бывают на Таватуе. Молодые екате-ринбуржцы рассказали, что в прошлом году проехать к озеру стоило 250 рублей. Ны-нешнее повышение цены до трёх сотен слегка озадачило, но не испугало.– Мы ищем позитив: хоро-шо, что три сотни берут не с человека, а с машины, – ска-зал один из парней. – может быть, это и незаконно, но за-то здесь чисто. Так что пла-тим и не жужжим. Вон даже туалет есть.Ребята рассказали нам, что успели нынешним летом прокатиться до Балтыма.– Там свободных участ-ков берега нет, всё только турбазы да базы отдыха, ку-да на машине нельзя. А пеш-ком – иди, никакой оплаты. Правда, со своим мангалом тоже не пускают. Хочешь жа-рить шашлыки, бери мангал 

на месте напрокат за тысячу рублей.Супружеская пара Татья-на и Алексей приехали к озе-ру из Верхней Пышмы. Они часто отдыхали здесь, когда ещё ничего не было загоро-жено. Но ещё чаще ездили в Коптяки, на озеро Исетское.– Сейчас в Коптяках всё перегородили, шлагбаумов наставили. Захочешь после работы искупнуться, ан нет – нельзя, и даже за деньги.Нынешнее уральское ле-то на жару скуповато. Ес-ли оно таки разыграется в оставшиеся полтора меся-ца, арендатор имеет шанс на приличный доход. Но пра-вомерно ли он берёт деньги с проезжающих к озеру лю-дей? Согласно Водному ко-дексу РФ, доступ к прибреж-ной части шириной 20 ме-тров должен быть беспре-пятственным для всех.

Директор ООО «Зелёный мыс» Оксана Трокова заяви-ла «ОГ»:– У нас нет никакого пля-жа. Мы арендуем у департа-мента лесного хозяйства уча-сток земли лесного фонда. И берём плату с людей, кото-рые на него заезжают. А за-чем они едут, я не знаю, это уж их дело.В областном департамен-те лесного хозяйства такой формулировке удивились. Замдиректора департамен-та Владимир Бережнов пояс-нил:– Аренда лесного участка в рекреационных целях (об-служивание отдыха) пред-усматривает предоставле-ние платных услуг, обозна-ченных в прейскуранте. На-пример, пользование бесед-ками, скамейками, мусорным баком, оборудованной стоян-кой или велодорожкой, туа-

летом; предоставление ман-гала, топлива, мешка под му-сор… Но нельзя назначать и брать плату за въезд на уча-сток и за проезд до прибреж-ной полосы, которую мы в аренду не передаём. Кста-ти, гражданам следует знать: нахождение автомобилей в пределах этой полосы в принципе запрещено.По словам Бережнова, в Свердловской области в аренде у разных организа-ций находится примерно 30 процентов площади земель лесного фонда. В том числе – для заготовки древесины, ве-дения сельского хозяйства, охоты. Такие участки вклю-чают десятки гектаров. В ре-креационных целях обыч-но арендуют по полтора-два гектара, и таких договоров заключено не более трёхсот. Но кто бы и с какой бы це-лью ни арендовал земли лес-

фонда, он не становится хо-зяином растущих там грибов и ягод, и он не вправе пре-пятствовать людям ходить и проезжать по этой земле.В областной прокуратуре подтвердили: брать деньги можно только за предостав-ляемые услуги. А устанавли-вать плату просто за проход или проезд по приватизиро-ванным или арендованным землям лесфонда – незакон-но. –  Оказавшись в такой си-туации, спросите, что имен-но вам предлагают оплатить, – советует старший проку-рор отдела по надзору за ис-пользованием законов о за-щите интересов государства и общества Григорий Битю-ков. – А затем решайте, от-считывать ли рубли, звонить ли в полицию или обращать-ся в прокуратуру.

      ФОТОФАКТ

Вчера конкурсная комиссия во главе с губернатором Евгением Куйвашевым определила 
победителей конкурса инновационных идей «Минута технославы». Финальный этап 
состязаний среди магистрантов и аспирантов областных вузов традиционно проводится 
на стенде Свердловской области в рамках Иннопрома. В этом году для участия в конкурсе 
было представлено 26 проектов из 12 вузов и научных организаций Уральского отделения 
РАН. Конкурс проводился по двум номинациям: «Технологические инновации» и «Инновации в 
социальной сфере». Победителями «Минуты технославы» стали аспирант УрФУ Яков Кротов, 
номинация «Технологические инновации» (на правом снимке) и аспирант РГППУ Антон Лыжин, 
номинация «Инновации в социальной сфере» (на левом снимке, с губернатором). Победители 
получили дипломы, призы и гранты на обучение в зарубежной бизнес-школе
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50
дней

может работать без участия 
человека продемонстрированный 

на Иннопроме умный акварум: 
              он сам кормит рыб 
                  и меняет им воду

Названы победители «Минуты технославы»

Галина Кулаченко
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«Честные экзамены – плохие результаты»

В России завершилась пора экзаменов. Средний тестовый балл по всем предметам 
по сравнению с результатами прошлого года заметно снизился…

Дарить нельзя. Выбрасывать – можно?
В Екатеринбурге 
выбросили 
в окно несколько 
тысяч книг, 
авторы которых – 
Драгунский, 
Щипачёв, Высоцкий. 
Сделали это 
библиотекари (!) 
Дома учителя (!!!)…

Шаля (II)
Тугулым (II)

Сысерть (V)

Среднеуральск (II)

Серов (II)

Североуральск (III)

Ревда (V)

Покровское (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Богданович (V)
Берёзовский (II)

Арти (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

с.Пристань (II)


