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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу № А60-13589/2004 от 08.12.2014 
г. - Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 027407230123, 
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции:  450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117,
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23 оф. 111) со-
общает об отмене торгов посредством открытого аукциона в 
электронной форме с открытой формой подачи предложений 
на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru), назначенных на 03.08.2017 г. в 12:00 
(мск), срок приёма заявок с 19.06.2017 г. по 31.07.2017 г. с 9:00 по 
21:59 (мск) в связи с неопубликованием заявки на ЭТП. Также 
сообщает об отмене торгов в форме публичного предложения 
на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru),  назначенных на 03.08.2017 
в 12:00 (мск), срок приёма заявок с 19.06.2017 г. по 
31.07.2017 г. с 9:00 по 21:59 (мск) в связи с неопубликовани-
ем заявки на ЭТП. Одновременно сообщает о проведении 
торгов посредством открытого аукциона в электрон-
ной форме с открытой формой подачи предложений на 
электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru), назначенных на 09.08.2017 в 12:00 
(мск). Срок приёма заявок с 03.07.2017 по 07.08.2017 с 9:00 

по 21:59 (мск). С составом лота №1 «Паровая часть котель-
ной» можно ознакомиться в газете «Коммерсантъ» № 103 
(6097) от 10.06.2017 на стр. 59, сообщение № 77032253001, 
в газете «Областная газета» № 107 (8162) от 17.06.2017 на 
стр. III. Также сообщает о проведении торгов в форме пу-
бличного предложения на электронной торговой площадке: 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных 
на 04.09.2017 в 12:00 (мск). Срок приёма заявок с 03.07.2017 
по 31.08.2017 с 09:00 по 21:59 (мск). С составом лотов пу-
бличного предложения (26 позиций) можно ознакомиться 
в газете «Коммерсантъ» № 103 (6097) от 10.06.2017 на 
стр. 59, сообщение № 77032253001, в газете «Областная 
газета» № 107 (8162) от 17.06.2017 на стр. III. С требовани-
ями к заявителям к участию в торгах, условиями о внесении 
задатка, о величине шага аукциона и о величине снижения 
цены лота в публичном предложении можно ознакомиться 
в газете «Коммерсантъ» № 103 (6097) от 10.06.2017 на стр. 
59, сообщение № 77032253001, в газете «Областная газета» 
№ 107 (8162) от 17.06.2017 на стр. III. С информацией о 
торгах, о порядке оформления участия в торгах, с перечнем 
представляемых заявителем документов и с требованиями к 
их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, информацию 
о составе, характеристики лота в полном объёме можно 
получить в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, 
г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д. 4 офис 419, тел. (347) 
295-99-64. Победителем торгов признаётся участник торгов, 
предложивший наибольшую цену за имущество. Договор 
купли-продажи имущества подписывается конкурсным управ-
ляющим с победителем торгов в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов. Срок оплаты имущества по договору 
купли-продажи — не позднее 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи.
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3 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГИБДД

Уважаемые служащие и ветераны Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы чествуем тех, кто днём и ночью обеспечивает 
порядок на дорогах. Этот труд сопряжён с высокой ответственно-
стью, ведь от его результатов зависят человеческие судьбы.

Управление ГИБДД по Свердловской области делает всё, чтобы све-
сти к минимуму печальную статистику аварий, стимулировать автомоби-
листов и пешеходов к соблюдению Правил дорожного движения. Патру-
лирование улиц, сотрудничество с таможенными органами, оперативны-
ми подразделениями, экологами, сопровождение важных грузов и авто-
колонн — можно долго перечислять задачи инспекции. Налажена сов-
местная профилактическая и нормотворческая работа с органами вла-
сти, используются ресурсы межведомственного взаимодействия.

За пять месяцев 2017 года количество ДТП в нашем регионе 
снизилось почти на 18 процентов, стало значительно меньше по-
гибших и пострадавших, в том числе среди детей. Профилактике 
детского травматизма уделяется особое внимание. Ей посвящены 
различные акции («Внимание, каникулы!», «Горка»), беседы, вик-
торины, конкурсы в школах и детсадах.

Удалось добиться существенного сокращения аварийности по 
вине нетрезвых водителей — более чем на 40 процентов. Повысить 
водительскую дисциплину помогают технические новшества, в пер-
вую очередь сеть автоматической фиксации нарушений, развёрну-
тая на дорогах региона.

В ближайшую пятилетку мы рассчитываем вывести Свердлов-
скую область в тройку лучших регионов России. Отмечу, что одним 
из критериев оценки качества жизни является безопасность дорож-
ного движения, которую поддерживают наши госавтоинспекторы.

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!
Благодарю вас за безупречную службу, стойкость и самоотвер-

женность. Вы всегда там, где требуется ваша помощь, будь то засне-
женная трасса или пробка в большом городе. Выполняя свой долг, 
вы зачастую идёте на риск, преодолеваете сложные обстоятельства.

Желаю вам сохранить преданность делу, энергию и энтузиазм. 
Крепкого здоровья, удачи, благополучия вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников об-
щей долевой собственности на земельный участок о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 66:63:0000000:273, 
местоположение: установлено относительно ориентира в 
юго-восточной части Сухоложского кадастрового района, 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сухоложский район.

Проект межевания подготовила: Красносвободцева 
Оксана Владимировна, 624802, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@
bk.ru, тел. 8(34373)4-35-62, квалификационный аттестат 
74-16-840.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого в 
счёт земельных долей Глызина Артёма Владимировича 
(Свидетельство на право собственности на землю серия 
РФ IX-СВО-23 № 951658 регистрационная запись № 2749 
от 12.08.1996 г., свидетельство о государственной реги-
страции права 66АД613529, запись регистрации в ЕГРП 
№ 66-66-14/001/2011-020 от 18.01.2011 г.). Общая пло-
щадь выделяемых земельных участков 10,95 га.

Заказчик кадастровых работ Глызин Артём Владими-
рович, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, 
с. Новопышминское, ул. Кирова, д. 71, тел. 89221251161.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 
д. 33, офис 9. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, д. 33, тел.: 
8(34373)4-35-62.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 29 июня 2017 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 29 июня 2017 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 679-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 13589);
 от 27.06.2017 № 680-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 13590).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 26.06.2017 № 1091-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 06.08.2013 № 1005-п «Об организации проведения хи-
миотерапевтического лечения больных онкогематологическими заболеваниями» (но-
мер опубликования 13591).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 28.06.2017 № 233 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Ми-
нистерстве финансов Свердловской области» (номер опубликования 13592).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.09.2017 № 704-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 13593).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 22.06.2017 № 193 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Гостиница Атаманова», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 19  ул. Вайнера, 6» (номер опубликова-
ния 13594);
 от 22.06.2017 № 194 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Гимназия женская», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Вайнера, 2  ул. Антона Валека, 11» (номер опубликования 13595);
 от 22.06.2017 № 195 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 22а» (номер опубликования 13596);
 от 22.06.2017 № 196 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом купцов Ижболдиных. Флигель; хозпостройки», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 22  ул. Хохрякова, 1» (номер 
опубликования 13597);
 от 22.06.2017 № 197 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом купца И.И. Афанасьева», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 3» (номер опубликования 13598);
 от 22.06.2017 № 198 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Свердловского государственного академическо-
го театра драмы, где работали выдающиеся деятели театрального искусства», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 10» (номер опубликования 13599);
 от 22.06.2017 № 199 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, построенный в псевдо-готическом стиле», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25» (номер опубликования 13600);
 от 22.06.2017 № 200 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Каменный дом, как образец городского жилищного стро-
ительства», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25» (номер опубли-
кования 13601);
 от 22.06.2017 № 201 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Уличный фасад торгового дома купца А.Н. Захо», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 25» (номер опубликования 
13602);
 от 22.06.2017 № 202 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Площадь 1905 года, как место революционных собы-
тий города», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пл. 1905 года» (номер опубли-
кования 13603);
 от 23.06.2017 № 203 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание бывшей товарной биржи», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 9» (номер опубликования 13604);
 от 23.06.2017 № 204 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Горсовета», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, проспект Ленина, 24-а» (номер опубликования 13605);
 от 23.06.2017 № 205 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Клуб совторгслужащих», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Володарского, 9» (номер опубликования 13606);
 от 23.06.2017 № 206 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Ансамбль градостроительный: техникум политехниче-
ский, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, здание административное, дом 
жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89; пр. Ленина, 91; 
пр. Ленина, 93; пр. Ленина, 95; пр. Ленина, 97; пр. Ленина, 97-а; пр. Ленина, 101» (но-
мер опубликования 13607);
 от 23.06.2017 № 207 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Двухэтажный дом в «кирпичном стиле», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 7» (номер опубликования 13608);
 от 23.06.2017 № 208 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия местного значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, про-
спект Ленина, 29/ ул. Володарского, 2» (номер опубликования 13609);
 от 23.06.2017 № 209 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом, в котором размещались первые из Ураль-
ских профсоюзов — Союз металлургов и Союз деревоотделочников», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 27» (номер опубликования 
13610);
 от 23.06.2017 № 210 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Уральская золотосплавная химическая лабора-
тория: дом жилой; лаборатория; флигель; ограда с воротами», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 15/ ул. Первомайская, 1» (номер опубликова-
ния 13611);
 от 23.06.2017 № 211 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Сибирского торгового банка», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 27» (номер опубликования 13612);
 от 23.06.2017 № 212 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Спортивный комплекс «Динамо»: водная станция; ста-
дион», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 12» (номер опублико-
вания 13613);
 от 23.06.2017 № 216 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба П. М. Утякова», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1» (номер опубликования 13614);
 от 23.06.2017 № 217 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Алексеевское реальное училище: корпус учебный; здание 
пансиона с домовой церковью; флигель; здание служб; ворота», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 13 б/ ул. Маршала Жукова, 1; проспект Лени-
на, 13/ ул. Сакко и Ванцетти, 41; ул. Сакко и Ванцетти, 41; ул. Сакко и Ванцетти, 41» 
(номер опубликования 13615);
 от 27.06.2017 № 220 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 1» (номер опубликования 13616);
 от 28.06.2017 № 222 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Деревянное здание в стиле модерн: здание в стиле мо-
дерн, ограда палисадника», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Февраль-
ской Революции, 27» (номер опубликования 13617).

Знают, где копатьСтаратели, добывающие камни на Урале, — вне закона Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге на-
чался суд над уральцами Ни-
колаем Бирюковым и Ель-
маром Шахверановым — 
их обвиняют в незаконном 
обороте драгоценных кам-
ней. «Чёрным копателям» 
грозит до семи лет лише-
ния свободы. Так называют 
старателей, которые неза-
конно добывают самоцветы 
или археологические арте-
факты. Как рассказали «ОГ» 
в Уральском обществе лю-
бителей естествознания, с 
каждым годом их на терри-
тории региона становится 
всё больше.— Наше общество имеет разрешение на поверхност-ный сбор камней, мы ездим и видим, сколько людей се-годня копает в лесу, — гово-рит секретарь УОЛЕ Людми-
ла Пономарёва. — Ещё лет 10 назад это явление не бы-ло таким массовым. А теперь, как только сходит снег, в ме-ста, где прежде проводилась добыча ценных минералов, съезжаются люди с кирками и лопатами. Роют, как бог на душу положит — повреждая корни деревьев, дёрн… Нано-сят этим вред природе.Но главное, конечно, вред государственной казне — ес-ли говорить о камнях. И вред науке, если вести речь об ар-хеологических находках. В отличие от браконьеров и от незаконных лесорубов, ко-торые также промышляют в уральских лесах, копатели вывозят добычу не на маши-нах. Их находки помещают-ся в обыкновенных сумках или даже в карманах. Тот изу-мруд, за который судят сей-час Бирюкова и Шахверано-ва, даром что стоит три мил-лиона рублей — весит 1,2 ки-лограмма и размером чуть меньше двух ладоней. Выне-сешь из леса — никто и не за-метит. Так что поймать «чёр-

ных копателей» на месте пре-ступления практически не-возможно.— Официально разработ-ка самоцветов в Свердлов-ской области не ведётся, кро-ме Малышевского месторож-дения изумрудов, — объяс-няет «ОГ» кандидат геоло-го-минералогических наук, доцент Уральского государ-ственного горного универ-ситета Валерий Кайнов. — Считается, что промышлен-ные разработки на Среднем Урале невыгодны. Все ста-
рые месторождения закон-
сервированы. При этом ска-
зать, что запасов самоцве-
тов у нас нет,  нельзя. За-
пасы имеются. Но они засе-
кречены.Но «чёрные копатели» места, где искать, знают. У группы, с которой Бирюков был в кафе на Ленина про-шлой осенью в момент его задержания полицией, для продажи имелось сразу не-сколько камней. На чёрном рынке самоцветов крутятся немалые суммы. То же каса-ется и археологии.

— В Интернете на специ-ализированных сайтах «чёр-ных археологов» часто встре-чаются описания средневеко-вых кольчуг, керамики и ору-жия возрастом одна-две ты-сячи лет, — говорит канди-дат исторических наук Алек-
сей Голышев, сотрудник УрФУ. — Копают и на терри-тории Свердловской области, порой вполне открыто. Но на-казать и задержать наруши-телей закона можно лишь в момент продажи их находок — этим занимается полиция.Голышев поясняет, что за-конопослушный гражданин  должен передать найденное в музей местного муниципа-литета. — Следует сдать наход-ку, будь то камень либо исто-рический артефакт, государ-ству, — поясняет Игорь Упо-
ров, президент Урало-Си-бирской гильдии адвокатов. — Если это не будет сдела-но, то гражданин рискует по-пасть под уголовное пресле-дование. Если найден цен-ный клад — нашедший его получит 50 или 25 процен-

тов стоимости, в зависимо-сти от того, на чьей земле он находился. Если обнаружен драгоценный камень, то го-сударство платить за него не будет.Федеральный закон о драгоценных камнях счи-тает единственным соб-ственником камней, добы-ча которых велась незакон-но,  Российскую Федерацию. В Свердловской области вся добыча самоцветов неза-конна, кроме Малышевского рудника. Свердловское ми-нистерство природных ре-сурсов и экологии выступи-ло с инициативой изменить федеральный закон, чтобы старатели могли официаль-но получать деньги за сдан-ные государству камни, но пока он не поменялся.— Сегодня многие тур-фирмы возят туристов на ми-нералогические экскурсии, и мы говорим организаторам: все обнаруженные драгоцен-ные камни следует сдавать, — поясняет Людмила Пономарё-ва. — Даже хранить их у себя — нарушение, и за это по ста-тье 191 УК РФ граждане нака-зываются сроком до пяти лет и крупным штрафом — до пя-тисот тысяч рублей.

 ВАЖНО!
Как действовать при обнару-
жении драгоценного камня?

— Надо обратиться в тер-
риториальное управление вну-
тренних дел той местности, где 
камень обнаружен, либо по ме-
сту жительства, — советует ру-
ководитель пресс-службы ГУ 
МВД по Свердловской области 
Валерий Горелых. — Сдать его 
надо под опись, с выдачей со-
ответствующего документа. Бу-
дет проведена экспертиза кам-
ня, если он не представляет 
особой ценности, его отдадут 
обратно вам. Если он окажется 
ценным и дорогим — камень 
передадут в Гохран.

По прикидкам министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, в регионе добывают самоцветы 
и драгоценные камни примерно 200 старателей   
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Пора ли за грибами?Елена АБРАМОВА
Нынешнее лето многие ру-
гают за хмурое небо и ча-
стые дожди. А заядлые 
грибники искренне рады 
такой погоде.В этом году грибы поя-вились раньше обычного. В группе ВКонтакте, где обща-ются свердловские любите-ли «тихой охоты», ещё 9 ию-ня один из грибников сооб-щил: «Пошли обабки», сле-дом последовали сообщения о маслятах, красноголовиках и других грибах.— Обычно грибной се-зон начинается, когда отхо-дит земляника, а этот год не-обычный: земляника ещё только цветёт, а грибов уже много. Видимо, оттого что по-года стоит тёплая и влажная. Я живу на окраине Екатерин-бурга и вчера рядом с домом насобирал подберёзовиков на жарёху. Тем, кто мечтает о большом «улове», советую по-ехать на урочище между стан-цией Гать и посёлком Палки-

но, — рассказал коллега-жур-налист Николай Королёв.На организованных и сти-хийных рынках Екатеринбур-га грибы начали продавать уже в конце июня.— Покупайте грибочки. Все чистые, без червоточинок, — предлагает мне женщина на Шарташском рынке. — Эколо-гичные, на 70-м километре Ка-менского района собраны. Там 

удивительное место: из года в год много красноголовиков и подберёзовиков.Небольшую кучку подбе-рёзовиков она продаёт за 200 рублей. Недёшево, но, по её словам, настоящий грибной сезон ещё не наступил.— Из Курганской области грибочки, — рассказывает мне другая женщина, представив-шаяся Татьяной. Перед ней 

— и подосиновики, и ровнень-кие маслята, и подберёзовики с яркими шляпками. На мой во-прос, где и как искать такие та-кие лесные дары, отвечает:— Если наугад по лесу хо-дить, можно и с пустой корзи-ной вернуться. Но если повез-ло и много грибов попалось, запомните это место и прихо-дите туда каждый раз. Грибы в одних и тех же местах обыч-но растут, у каждого грибника есть свои заветные террито-рии, про которые они никому не рассказывают.По словам женщины, гриб-ной бум на рынках Среднего Урала начнётся к середине ию-ля. Продавать будут не только лесные дары, но и шампиньо-ны, а также белые грибы, вы-ращенные в теплицах.— Их легко отличить. Привозят тепличные грибы в большом количестве, и все они, как на подбор, одинаково-го размера. Вероятно, их удо-бряют и обрабатывают про-тив вредителей, поэтому лес-ные грибы, конечно, полез-ней, — считает Татьяна.

Однако у специалистов иное мнение. Доктор биологи-ческих наук, заведующий ла-бораторией биоразнообразия растительного мира и микоби-оты Института экологии рас-тений и животных УрО РАН Де-
нис Весёлкин утверждает, что тепличные грибы во многих отношениях лучше лесных.— Когда их покупаешь, поч-ти на сто процентов уверен, что они съедобные. В отноше-нии лесных грибов шанс оши-биться достаточно высок. В природе существует огромное количество видов грибов, при этом съедобных — очень ма-ло, чтобы собирать их в при-родных условиях, нужно иметь особую склонность, а то и та-лант, — сказал он «ОГ».По словам нашего собе-седника, в лесу практически нет таких мест, где бы отсут-ствовали грибы. Но они вы-растают в разное время в от-вет на разную погоду.— Плодовые тела грибов, которые мы употребляем в пищу, весьма зависимы от погоды. Известно, что влаж-

ная и тёплая погода для них благоприятна. Однако пред-сказать, где и когда вырас-тет гриб, невозможно, пото-му что эти организмы живут своей жизнью, в тайны кото-рой учёным проникнуть пока не удалось. Грибы — это са-мые загадочные существа на земле. Мицелий (грибница) состоит из ниточек, толщи-на которых от двух до деся-ти микрометров. Их не видно невооружённым глазом, по-этому изучить, что делается с мицелием в глубине почвы, напрямую невозможно. Нуж-но использовать косвенные и очень дорогие методы, — подчеркнул Денис Весёлкин.Он отметил, что Инсти-тут экологии растений и жи-вотных УрО РАН проводил ис-следование грибов, выраста-ющих около населённых пун-ктов, в которых расположены металлургические предприя-тия. Оказалось,  в нашем ре-гионе мест, где растут грибы, опасные для здоровья, очень мало.

Рашид Алуаш: «Защита прав человека — не абстрактные 
знания, это конкретная помощь людям»

На рынке за кучку подосиновиков просят 200-250 рублей
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В Европу мигранты бегут от войныРудольф ГРАШИН
Вчера в Уральском государ-
ственном юридическом уни-
верситете закончила свою 
работу V Летняя школа по 
правам человека. Юбилей-
ная сессия этого образова-
тельного проекта выдалась 
самой масштабной.На пять дней в Екатерин-бург съехались студенты де-вяти вузов страны, где ведёт-ся обучение магистрантов по специальности «международ-ная защита прав человека». С лекциями перед ними высту-пали сотрудники управления Верховного комиссара ООН по правам человека, специали-сты аппарата уполномочен-ного по правам человека, про-фессора кафедр международ-ного права российских и евро-пейских вузов, представите-ли неправительственных ор-ганизаций. Летние школы по правам человека проходят с 2011 года, их организатором является Консорциум рос-сийских вузов при поддерж-ке управления Верховного ко-миссара ООН по правам чело-века. В этом году занятия в ней были посвящены пробле-матике защиты прав социаль-но уязвимых групп населения — детей, инвалидов, а также мигрантов и беженцев.

— Это хорошо, что у вас есть такая обучающая прак-тика, когда студенты получа-ют прямой доступ к автори-тетным экспертам, работаю-щим в этой области, — счита-ет ответственный за совмест-ную программу управления Верховного комиссара ООН по правам человека в РФ Рашид 
Алуаш.За эти дни в Летней шко-ле при Уральском государ-ственном юридическом уни-верситете выступило 38 лек-торов. Десять из них приеха-ло из-за рубежа. Например, 
Йерней Пикало — профес-сор политологии в универ-ситете Любляны. Он был ми-нистром образования, нау-ки и спорта Республики Сло-вения, его научная специа-лизация — защита прав бе-женцев. По его словам, эта балканская страна стала од-ной из немногих среди госу-дарств Восточной Европы, предоставивших убежище беженцам. Он также отметил разную природу миграцион-ных потоков в той же Европе и в России: туда люди бегут от войны, многих влечёт вы-сокий уровень жизни, а в РФ приезжают, чтобы зарабаты-вать. Отсюда — разная сте-пень напряжённости в отно-шениях с мигрантами.


